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УДК 631.115.8:338.436
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Теплов В.И.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ РОССИИ В ТРЕНДЕ СОВРЕМЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Аннотация. Одним из перспективных ориентиров обеспечения национальной экономической безопасности определено развитие аграрного сектора экономики, в том числе посредством малых форм хозяйствования: фермерства и кооперации. Целью настоящего исследования
явилась аналитическая оценка развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
в условиях роста государственной поддержки, расширения ее целевых направлений, выступающих катализаторами кооперативного движения в аграрной экономике и способствующих
устойчивому развитию сельских территорий страны. Исследование проводилось с использованием комплекса методов: анализа нормативно-правовой базы, сбора и обработки статистических данных, построения рядов динамики, структурного и сравнительного анализа, логического моделирования, графической визуализации информации, ранжирования объектов сравнения
(регионов), конкурентного анализа. Раскрыты виды, условия получения и направления использования грантовой поддержки малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики,
определяемые действующими программными документами, с учетом нововведений 2018 года;
составлен «топ-10» регионов по объему средств федерального бюджета – «единой субсидии»
на грантовую поддержку кооперативов. Охарактеризованы виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов по критерию их функциональной специализации, проанализирована динамика развития кооперативов в России и Белгородской области. Выделены основные
конкурентные преимущества сельскохозяйственных кооперативов, обеспечивающие рост их
конкурентоспособности.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, грантовая поддержка кооперативов, конкурентные преимущества сельскохозяйственных кооперативов.

Введение. По своему функционалу
аграрный сектор экономики призван обеспечивать национальную продовольственную безопасность и создавать условия для
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развития сельских территорий, повышения
уровня и качества жизни проживающего на
них населения.
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Вплоть до последнего времени и в теории, и на практике бытовало
устойчивое убеждение в том, что функционирование аграрного сектора экономики невозможно без государственной
дотационной поддержки [1, 3, 9, 24], а ее
адресатами определялись крупные сельскохозяйственные организации и предприятия.
Малые формы сельскохозяйственного предпринимательства, образуемые
посредством реализации предпринимательской инициативы населения (фермерство – индивидуальное и семейное,
кооперация), не определялись получателями государственной финансовой
поддержки, не рассматривались как специфический фактор развития аграрного
производства.
Современные реалии, сформировавшиеся изначально в условиях глобального экономического кризиса [23],
а впоследствии – под влиянием экономических санкций [10], наглядно продемонстрировали, что адресная государственная поддержка малых форм
хозяйствования [2, 4, 18, 21] выступает
эффективным мотиватором для сельского населения к созданию сельскохозяйственных кооперативов, как производственных [12, 13, 14, 20], так и
потребительских [7, 8, 19, 22, 25, 26].
Целью настоящего исследования
явилась аналитическая оценка развития
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в условиях роста государственной поддержки, расширения ее целевых направлений, выступающих катализаторами кооперативного движения в
аграрной экономике и способствующих
устойчивому развитию сельских территорий страны.
Реализация указанной цели потребовала решения следующих задач:
– конкретизации видов грантовой
поддержки малых форм хозяйствования
10

в аграрном производстве и программного обеспечения развития сельскохозяйственной кооперации;
–
определения
критериев отбора кооперативов для грантовой поддержки, направлений ее
использования,
структуризации
адресатов по направлениям деятель
ности;
– ранжирования регионов по объему средств федерального бюджета –
«единой субсидии» на грантовую поддержку кооперативов;
– систематизации видов сельскохозяйственных потребительских кооперативов по критерию функциональной
специализации;
– анализа динамики развития
сельскохозяйственных потребительских
ко-оперативов в целом по России, в том
числе в Белгородской области;
– выделения основных конкурентных преимуществ сельскохозяйственных
кооперативов, обеспечивающих рост их
конкурентоспособности.
Рабочая гипотеза исследования
базировалась на преимуществах кооперативной формы хозяйствования,
сформировавшихся за почти 200-летию
историю российского кооперативного
движения, доказанных в условиях разных экономических укладов.
В силу своей социально-экономической природы кооперативы располагают значительным потенциалом. Однако
в условиях возрастающей конкуренции
его реализация требует адресных государственных мер по поддержке развития
кооперативов, особенно в аграрном секторе экономики, имеющем стратегическое значение для национальной экономической безопасности.
Методы исследования. Исследование проводилось с использованием
комплекса методов: анализа нормативноправовой базы, сбора и обработки статиВестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Кооперация
и предпринимательство

стических данных, построения рядов динамики, структурного и сравнительного
анализа, логического моделирования,
графической визуализации информации,
ранжирования объектов сравнения (регионов), конкурентного анализа.
Результаты
исследования.
Усложнение геополитических и геоэкономических условий развития России,
произошедшее в 2014 году, привело к
переосмыслению приоритетных направлений государственной экономической
политики, ее переориентации на внутренние источники экономического роста.
В аграрном секторе экономики в
качестве такового источника определено
развитие сельскохозяйственной кооперации, для обеспечения которого на государственном уровне разработан и введен
в действие комплекс новых правовых регламентов.
В частности, реализуется приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный на
2017–2019 гг., «пилотной площадкой» для
которого определены 22 региона, имеющие программы развития сельскохозяйственной кооперации (первая очередь)
с перспективой расширения участников
проекта еще на 12 регионов в рамках второй
очереди.
Проект предполагает три вида
поддержки развития сельскохозяйственной кооперации:
– финансовую (региональные
программы, гарантии, поручительства,
кредиты, в том числе льготные);
– организационную и информационную (создание системы центров развития кооперации, консультационных
центров, аграрных вузов, аналитическо-
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го центра при Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации);
– маркетинговую (организация каналов сбыта продукции, создание электронных торговых площадок, сельскохозяйственных кооперативных рынков и
торговых сетей) [5].
Существенно упростилась процедура льготного кредитования малых
форм хозяйствования в аграрном секторе экономики, в соответствии с которой определен ряд уполномоченных
банков, финансирующих развитие сельскохозяйственных кооперативов по годовой кредитной ставке не более 5%, а
общий кредитный портфель составляет
25,1 млрд рублей, в том числе
15,1 млрд руб. – краткосрочные кредиты и
10,0 млрд рублей – инвестиционные кредиты [17].
Создан Центр компетенций, функционалом которого определены: формирование единой системы мониторинга
регионального развития сельскохозяйственной кооперации; системный анализ
данных о состоянии и динамике отраслей
и инфраструктуры сельского хозяйства;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей и
специалистов кооперативов; обобщение
и распространение лучших региональных практик развития сельскохозяйственной кооперации и т.д. [17].
Особое значение для развития
кооперации в целом, включая сельскохозяйственную потребительскую, имеет
Концепция развития кооперации на селе
на период до 2020 года [11], выступившая базисом для разработки ряда программных документов [6, 15, 16], которые по иерархии соподчинения могут
быть отображены следующим образом
(рис. 1).
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Рис. 1. Иерархия программного обеспечения развития
сельскохозяйственной кооперации России

В рамках реализуемых федеральных и ведомственных (Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации) программ произошли определенные
позитивные изменения государственной
поддержки малых форм хозяйствования в
аграрном производстве России, в частно-

сти, касающиеся четкого разделения ее видов по субъектам (начинающие фермеры,
семейные животноводческие фермы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы), а также структурирования источников финансирования (табл. 1).

Таблица 1
Виды действующей грантовой поддержки малых форм хозяйствования в аграрном
производстве России по источникам их финансирования
Виды грантовой
поддержки

Общий объем
финансирования,
млн руб.

В т.ч. по источникам
финансирования, %:
Собственные средства фермера (кооператива)

Грант

Грант на поддержку начинающего фермера

1,5–3,0

10

90

Грант на развитие семейной
животноводческой фермы

21,6–30,0

40

60

Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

До 70,0

40

60
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Отбор кооперативов для грантовой
поддержки производится всего по трем
критериям: участие в софинансировании
проекта (на менее 40% средств кооператива); число членов (не менее 10 сельскохозяйственных производителей); длительность работы (не менее 12 месяцев).
Грантовая поддержка кооперативов
предполагает строгое целевое назначение
ее использования на строительство, модернизацию, реконструкцию производственных объектов, приобретение оборудования
и сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, уплату части
взноса по договорам лизинга оборудования и технических средств.
С 2018 года в грантовой поддержке
кооперативов предусматривается сокращение их долевого участия в софинансиро-

вании проекта до 20% за счет средств региональных бюджетов, пролонгация срока
освоения проекта до 24 месяцев, расширение целевого назначения гранта.
Общий объем государственной
грантовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов России из федерального бюджета только за 2017 год увеличился
на 23,0% (до 1,6 млрд рублей), число регионов-грантополучателей – на 45% (до
61 ед.), а средний размер гранта – на 68% (до
12,3 млрд рублей).
Вместе с тем, в 2017 году также
имело место сокращение числа субъектовгрантополучателей (на 40% к 2016 году) и
средств региональных бюджетов, выделяемых на грантовую поддержку сельскохозяйственных кооперативов – на 27,0% (до
0,4 млрд рублей) (табл. 2).

Таблица 2
Развитие государственной грантовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов
России в 2015–2017 гг.
Наименование показателей,
единицы измерения

2015–2016 гг.

2017 г.

Темп
динамики, %

1,3

1,6

+23

региональные бюджеты

0,548

0,4

-27

2. Число грантополучателей:
субъектов

252

150

-40

42

61

+45

7,3

12,3

+68

1. Объем грантовой поддержки, млрд рублей:
федеральный бюджет

регионов
3. Средний размер гранта, млн рублей

В структуре получателей грантовой
поддержки по направлениям деятельности
сельскохозяйственных кооперативов при-
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оритет отдается трем видам продукции:
мясу, молоку, картофелю и овощам (рис. 2).
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прочие
4,3%

дикоросы
1,7%

молоко
30,2%

картофель, ов ощи
22,5%

мясо
41,3%

Рис. 2. Структура получателей грантовой поддержки по направлениям деятельности
сельскохозяйственных кооперативов России в 2016 году, % к общему числу получателей

В региональном аспекте выделение
государственной грантовой поддержки на
развитие сельскохозяйственных кооперативов в первую очередь базируется на
ресурсном потенциале регионов, чем объясняется значительная региональная дифференциация ее объемов.
К примеру, если Краснодарский
край в 2017 году получил 186,9 млн руб.
федеральных средств («единой субсидии»), то Карачаево-Черкесская Республика – только 41,1 млн руб.

Одной из причин этого обстоятельства является уровень регионального развития сельскохозяйственной кооперации.
Подчеркнем, что в данном случае
имеется в виду сельскохозяйственная потребительская кооперация, существующая
в соответствии с действующим законодательством во множестве разновидностей,
отличающихся функциональной специализацией кооперативов (табл. 3).

Таблица 3
Виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов России
и их характеристика по функциональной специализации
Виды сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Функциональная специализация кооперативов

Перерабатывающие

Переработка сельскохозяйственной продукции и сырья

Сбытовые (торговые)

Продажа сельскохозяйственной продукции, все виды
сопутствующих продаже услуг: хранение, сушка,
упаковка, транспортировка, фасовка и пр.

Обслуживающие

Все виды работ и услуг, обеспечивающие деятельность
кооперативов
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Окончание табл. 3
Виды сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Функциональная специализация кооперативов

Снабженческие

Снабжение кооперативов техникой, запасными
частями, средствами производства и вспомогательными
материалами

Садоводческие,
огороднические,
животноводческие

Оказание комплекса услуг по производству, переработке
и сбыту продукции растениеводства и животноводства

Кредитные

Кредитование и сбережение денежных средств членов
кооперативов

Страховые

Оказание услуг по страхованию

Сельскохозяйственный
кооперативный рынок

Специализированный
рынок,
управляемый
кооперативом,
организуемый
для
продажи
сельскохозяйственной продукции определенного
перечня

В сравнении с сельскохозяйственными производственными кооперативами, демонстрирующими количественный
рост с 2014 года, сельскохозяйственные

потребительские кооперативы показывают
обратную тенденцию – сокращение количества, составившее к 2014 году 590 ед., а
к 2012 году ‒ 1475 ед. (рис. 3).

Рис. 3. Динамика количества сельскохозяйственных кооперативов России
за 2012–2016 гг., ед.
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По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [5,
17], за 2016 год рост количества сельскохозяйственных производственных кооперативов составил всего 1%, а работающих
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов – 7,5% с увеличением численности их членов на 10%, а объема деятельности – на 9%.
По состоянию на 01.10.2017 года в
России было создано 6130 сельскохозяй-

кредитные; 1335; 21,8%

снабженческо-сбытовые;
2840; 46,3%

ственных потребительских кооперативов,
а численность их членов составила около
400 тыс. человек [5].
В видовой структуре сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по состоянию на октябрь 2017 года на долю
снабженческо-сбытовых
кооперативов
приходилось 46,3%, кредитных – 21,8%,
перерабатывающих – 17,3%, обслуживающих – 14,6% (рис. 4).

перерабатывающие; 1059;
17,3%

обслуживающие; 896;
14,6%

Рис. 4. Видовая структура сельскохозяйственных потребительских кооперативов России
(октябрь 2017 г.), % к общему количеству

Анализ пространственного распределения сельскохозяйственных потребительских кооперативов по регионам страны показал явное лидерство Липецкой
области как по количеству зарегистрированных кооперативов (846 ед. в 2016 году),
так и работающих (711 ед.), составивших
84% к общему числу зарегистрированных
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
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В «топ-10» регионов по количеству
работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого уровня
разрыв между регионом-лидером (Липецкая область) и регионом-аутсайдером (Республика Мордовия) в 2016 году составил
12,9 раза.
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Белгородская область, в силу своего географического положения, природно-климатических ресурсов, темпов социально-экономической динамики и многих
других объективно существующих предпосылок, располагает значительным ресурсным потенциалом для развития сельскохозяйственной кооперации во всех ее
альтернативных разновидностях.

Доказательством этому является
вклад Белгородской области в общероссийское производство продовольственной продукции, варьирующий в разрезе
ее видов от 5% (шоколад и сахаристые
кондитерские изделия) до 34% (мясо свинины (парной, остывшей, охлажденной))
(табл. 4).

Вклад Белгородской области в общероссийское производство
продовольственной продукции
Виды продовольственной продукции

Доля Белгородской области
в общероссийском
производстве, %

Мясо свинины (парной, остывшей, охлажденной)

34

Мясо и субпродукты

28

Полуфабрикаты мясные

21

Продукты молочные сгущенные

20

Комбикорм

19

Мясо и субпродукты домашней птицы

18

Майонез высококалорийный

15

Маргарин твердый

13

Масло подсолнечное

11

Сахар белый

8

Шоколад и сахаристые кондитерские изделия

5

В 2017 году, по данным регионального Департамента АПК, на территории
Белгородской области функционировало
47 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (из 59 зарегистрированных),
объединяющих 3963 члена, с количеством
рабочих мест 228 ед. В состав ресурсной
базы кооперативов входили 7449,7 га земельных угодий, 5631 голова скота, 160 ед.
сельскохозяйственной техники и прочие
виды имущества.

2018, № 1

Таблица 4

Ведущими направлениями деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов Белгородской области
являются закуп и переработка молока (17
кооперативов) и овощеводство (13 кооперативов), тогда как кооперативов, специализирующихся на козоводстве и производстве сухофруктов, насчитывается всего по
одной единице (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Белгородской области по направлениям деятельности в 2017 году

По
показателю
численности
членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
распределение районов Белгородской области
предстает следующим образом: Волоконовский – 1701 чел., Вейделевский –
514 чел., Краснояружский – 454 чел.,
Алексеевский – 439 чел., Валуйский –
313 чел., Чернянский – 187 чел.
Динамика совокупного объема деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов Белгородской
области за 2015–2017 гг. является устойчиво положительной, с «прорывным»
ростом в 2016 году, составившим 37% к
2015 году (рис. 6).
Судя по динамике объемного показателя деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Белгородской области за анализируемый
период, можно ожидать сохранения поло-

18

жительного тренда как в ближайшей, так
и отдаленной временной перспективе.
Основанием для этого утверждения является постоянное внимание региональных органов исполнительной власти Белгородской области к проблемам
развития кооперативного сектора экономики, реальная поддержка развития кооперативов во всем многообразии организационных форм.
Предпосылкой к этому послужило признание очевидных конкурентных
преимуществ сельскохозяйственных кооперативов, основные из которых нами
определены по четырем предметным
сферам формирования: единый механизм
управления, целевая инфраструктура,
рынок сбыта продукции, материальнотехническая база (рис. 7).
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Рис. 6. Динамика совокупного объема деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов Белгородской области за 2015–2017 гг., млн рублей

Рис. 7. Основные конкурентные преимущества
сельскохозяйственных кооперативов
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Предметные сферы формирования конкурентных преимуществ сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов детализированы по элементным составляющим, каждое из которых, по нашему убеждению, потребует
активизации работы не столько органов
региональной власти и местного самоуправления, сколько самих сельскохозяйственных производителей, объединяющихся в кооперативы для поддержки и
укрепления собственной конкурентоспособности.
Выводы и заключение. Несмотря
на произошедшее усложнение макроэкономических условий, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации характеризуется положительной
динамикой по основным показателям ее
деятельности.
Импульсом для новой стадии развития сельскохозяйственных кооперативов послужили реализуемые государственные меры комплексного характера,
«выходящие за рамки» традиционной
финансовой поддержки кооперативов,
создающие стимулирующие условия для
расширения географического распределения кооперативов по территории страны и развития российского кооперативного движения в целом.
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DEVELOPMENT OF RUSSIAN AGRICULTURAL CONSUMER
COOOPERATION IN THE TREND OF MODERN DIRECTIONS
OF STATE SUPPORT
Abstract. One of the promising targets to ensure national economic security is the development
of the agricultural sector of the economy, including by small farms: farming and cooperative societies. The
purpose of this study was the analytical evaluation of development of agricultural consumer cooperation in
the face of rising public support, expanding its target areas, which are catalysts of the cooperative movement in the agricultural economy and contributing to sustainable development of rural territories of the
country. The study was conducted using a range of methods: analysis of normative and legal base for the
collection and processing of statistical data, constructing a time series, structural and comparative analysis,
logical modelling, graphical visualization of information, ranking of objects of comparison (regions), and
competitive analysis. The study reveals the types, the conditions for obtaining and directions of utilization
of grant support of small forms of business in agrarian sector of the economy defined by current policy
documents, taking into account innovations in 2018; compiles a "top 10" regions in terms of means of the
Federal budget – a "single grant" for the grant support of cooperatives; characterizes types of agricultural
consumer cooperatives in terms of their functional specialization, the dynamics of cooperative development in Russia and the Belgorod Oblast; and singles out the main competitive advantages of agricultural
cooperatives, which provide for the improvement of their competitiveness.
Keywords: agricultural cooperation, agricultural consumer cooperatives, grant support of cooperatives, competitive advantages of agricultural cooperatives.
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВОВ РОССИИ
В АСПЕКТЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Общие принципы формирования и развития системы показателей деятельности кооперативов, учтенных в статистической отчетности, для возможности их использования при
оценке «зеленого роста» экономики страны не определены. Это обуславливает необходимость совершенствования статистической отчетности кооперативных организаций. На сегодняшний день
общих форм отчетности для всех организаций кооперативного сектора экономики России не существует. Поэтому они не имеют единой структуры и содержания, что затрудняет аналитическую
оценку данных и формирование общего вывода о деятельности кооперативов страны. Кроме того,
существующие формы статистической отчетности не содержат экологических показателей, поэтому
проанализировать деятельность кооперативов в аспекте «зеленой экономики» в настоящее время не
представляется возможным. В связи с этим исследование проблем отражения в отчетности и методов
оценки социо-эколого-экономических показателей деятельности кооперативов России актуально и
требует взвешенного подхода, учитывающего мировой опыт и отечественную специфику. Целью
данного исследования является разработка общих принципов формирования и развития системы
показателей деятельности кооперативных организаций, учтенных в статистической отчетности, для
возможности их использования при оценке современных тенденций развития экономики страны.
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Введение. Повышение благосостояния и качества жизни населения сегодня
неразрывно связано с принципами «зеленой» экономики, которые не только обеспечивают экономический рост, но и устойчивое развитие страны.
По определению, данному в
2012 году на Конференции ООН по устойчивому развитию («Рио+20»), зеленая экономика определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей и
обеспечивает социальную справедливость
при существенном снижении рисков для
окружающей среды и ее деградации [2].
В России необходимость глобальных изменений в модели развития страны и роста инвестиций в чистые технологии рассматривается на самом высоком
уровне. Это демонстрирует содержание
доклада Председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева, который на Конференции
«Рио+20» подчеркнул, что «общество, экономика и природа – неразделимы. Именно
поэтому нам нужна и новая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу» [3].
В целях обеспечения права
каждого человека на благоприятную
окружающую среду Президент РФ
В.В. Путин подписал указ о проведении в 2013 году в стране Года охраны окружающей среды. 27 декабря
2016 года на заседании Госсовета президент РФ В.В. Путин отметил существующие сложности в сфере экологии.
«Ежегодный экологический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий
для людей – и 15% ВВП» [24]. Текущий
2017 год в целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического
развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности объявлен в России Годом экологии.
То есть за последние пять лет проблемам
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экологии и охране окружающей среды
руководство страны уделяет подчеркнутое внимание.
Таким образом отмечены реальные
действия по переходу страны на принципы
«зеленой» экономики, которые четко определены в стратегии экологической безопасности на период до 2025 года [1].
Российские ученые (Л.П. Вершинина [6], В.И. Гурман [8], Е.В. Корчагина
[12] и многие другие [4, 5, 7, 22]) пытаются
найти методологические подходы к этим
процессам и выработать объективные показатели и критерии для применения их в
намеченных планах развития «зеленой»
экономики, с учетом специфики и наличия
прирoдно-ресурсного потенциала территорий России, а также учитывая взаимосвязь
между экономическим ростом, социальным развитием и защитой окружающей
среды.
Стоит отметить, что наравне с государственным и частным равноправное
положение в экономике занимает кооперативный сектор, а в сельскохозяйственном
производстве он имеет приоритетное значение [10, 19, 23]. Однако исследованию
проблем комплексной оценки социо-эколого-экономического развития кооперации
уделяется мало внимания.
Целью данного исследования является разработка общих принципов формирования и развития системы показателей
деятельности кооперативов, учтенных в
статистической отчетности, для возможности их использования при оценке современных тенденций развития экономики
страны.
Достижение цели определяется решением следующих задач:
– систематизация форм статистического наблюдения при дифференциации
кооперативного сектора экономики России
по функциональной принадлежности кооперативов;
– отражение отдельных аспектов
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состояния и развития кооперативных организаций в статистической отчетности;
– разработка направлений совершенствования статистической отчетности
кооперативных организаций.
Методы исследования. Реализация задач обуславливается использованием методов общенаучных и специальных
экономических методов исследования для
подтверждения гипотезы о том, что измеримость показателей «зеленой» экономики
придает научность поиску путей устойчивого развития не только страны, региона,
но отдельно взятого хозяйствующего субъекта – кооператива.
Результаты исследования. Кооператив – это самодеятельная организация
работников – собственников, организующих его деятельность в целях получения
прибыли или реализации в своих интересах различного рода услуг, в основном
материального характера. Большое распространение кооперативы получили в
сельском хозяйстве и торговле [14, 18].
Они функционируют также в строительстве, рыболовстве, страховании, банковском деле, других секторах экономики. В
последние годы растет их количество и в
промышленности. К числу стабильных и
долгосрочных факторов, определяющих
постоянное возникновение и развитие кооперативов, относится их отчетливая социальная направленность [11, 13, 15, 16].
Распространенность кооперативного
движения требует наличия адекватного инструментария статистического наблюдения
за состоянием и развитием кооперативного сектора экономики [20]. В современных
условиях в Российской Федерации данная
задача решается на основе сочетания государственного статистического наблюдения
уполномоченных органов власти и ведомственной статистической отчетности отдельных видов кооперативов [17]. При этом
следует отметить закономерности формирования статистической отчетности различ2018, № 1

ных видов кооперативов, обусловленные их
ведомственной подчиненностью.
Для производственных кооперативов, реализующих широкий перечень видов
экономической деятельности, специфические формы отчетности не сформированы.
Соответственно, статистическое наблюдение за их деятельностью осуществляется
согласно общему для всех хозяйствующих
субъектов плану статистических работ.
Для сельскохозяйственных кооперативов разработаны специальные формы государственного статистического наблюдения, осуществляемого в интересах
органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере сельского хозяйства и устойчивого развития сельских
территорий.
Для кредитных кооперативов формы статистического наблюдения разрабатывает регулирующий орган – Центральный банк Российской Федерации.
Для
потребительских
кооперативов, входящих в систему потребительской кооперации Российской
Федерации, используется сочетание
государственного статистического наблюдения и статистического наблюдения, организуемого
вышестоящими
союзами и потребительских обществ
по формам, разработанным Центросоюзом РФ.
Необходимость систематизации и
унификации форм статистического наблюдения, позволяющая получить целостное
представление о развитии кооперативного
сектора российской экономики является
основой актуальности выполнения научноисследовательской работы.
Проведенный анализ статистической отчетности кооперативных организаций в Российской Федерации подтвердил
высказанную гипотезу о различных источниках ее формирования и связанную с
этим множественность методологических
подходах к содержанию показателей, ха29
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рактеризующих состояние и развитие кооперативного сектора экономики.
Среди фактов, обуславливающих
препятствия к формированию единой информационной базы кооперативных организаций на базе существующих форм
статистического наблюдения, мы считаем
необходимыми выделить следующие:
– отсутствие форм отчетности, специфичных для производственных кооперативов, в связи с чем важнейшие показатели, характеризующие кооперативную
идентичность находятся за рамками программы статистического наблюдения;
– необходимость отражения в статистической отчетности нерыночного выпуска кооперативных организаций.
Как указывалось выше, производственные кооперативы в Российской
Федерации представляют в органы государственной статистики сведения, предусмотренные программой статистического
наблюдения, не отражающей их кооперативную идентичность. В связи с этим в
представляемой ими статистической отчетности не отражаются численность пайщиков и размер паевого фонда, что затрудняет
оценку вклада производственных кооперативов в развитие кооперативного сектора
экономики Российской Федерации.
Следующим аспектом совершенствования статистической отчетности кооперативных организаций является отражение
в статистической отчетности их нерыночного выпуска. В силу того, что потребительские кооперативы, являясь некоммерческими организациями, осуществляют
хозяйственную деятельность на принципах самоокупаемости и самообеспечения,
мы считаем необходимым обосновать их
принадлежность к сектору «Нефинансовые предприятия». Это обусловлено тем,
что данный сектор включает резидентные
нефинансовые экономические единицы,
занятые производством товаров и нефинансовых услуг, всех форм собственности
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и организационно-правовых форм, в том
числе некоммерческие организации, занятые рыночной деятельностью.
Наряду с этим потребительские
кооперативы как некоммерческие организации мы относим и к сектору «Некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства», который объединяет институциональные единицы, занятые
предоставлением товаров и услуг домашним хозяйствам. Характерной чертой институциональных единиц данного сектора
является предоставление товаров и услуг
на безвозмездной основе либо по экономически незначимым ценам, что в определенной степени присуще и потребительским
кооперативам.
Данное явление в настоящее время
получило свое развитие в двух направлениях. С одной стороны, организации системы
потребительской кооперации Российской
Федерации, реализуя традиционную для
себя социальную миссию, предоставляют
пайщикам и обслуживаемому населению
бесплатные услуги, но реализуют им товары по экономически значимым ценам, а с
другой стороны, отдельные потребительские кооперативы предоставляют своим
пайщикам товары и услуги бесплатно или
по экономически не значимым ценам, компенсируя свои затраты за счет членских
взносов.
По нашему мнению, в классификации институциональных единиц по секторам потребительские кооперативы имеют
дуальную природу, обусловленную выполнением ими как хозяйственных, так и
социальных функций. Если по характеру
покрытия затрат организации потребительской кооперации следует отнести к
сектору «Нефинансовые предприятия», то
по характеру выполняемых функций, как
и другие потребительские кооперативы,
они наиболее близки к сектору «Некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства».
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С учетом дуальной природы потребительской кооперации мы выражаем точку зрения, согласно которой они должны
быть представлены в составе отдельного
подсектора, охватывающего совокупность
институциональных единиц, осуществляющих обслуживание домашних хозяйств
посредством осуществления рыночной деятельности.
Это положение не противоречит
методологии СНС, поскольку в сектор
«Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства» включаются
подразделения организаций сектора «Нефинансовые предприятия», оказывающие
социально-культурные услуги населению.
Следовательно, для осуществления подобных трансформаций необходимо раздельное отражение как экономических, так и
социальных результатов развития организаций потребительской кооперации.
Оценка объема добавленной стоимости, произведенной в организациях
потребительской кооперации, должна осуществляться производственным методом,
согласно которому она исчисляется как
разность между выпуском товаров и услуг
и промежуточным потреблением.
Особенностью исчисления показателя выпуска в организациях потребительской кооперации является наличие в
его составе нерыночного выпуска товаров
и услуг. Его структура обусловлена характером реализации потребительской кооперацией своей социальной миссии. Поэтому
в составе нерыночного выпуска следует
учитывать следующие элементы: услуги
по доставке товаров в отдаленные населенные пункты; разницу между объемом реализации и себестоимостью хлебобулочных
изделий; услуги по содержанию плановоубыточных магазинов; бесплатные услуги,
предоставляемые населению. Выпуск нерыночных услуг следует оценивать по затратам на их оказание.
В свою очередь для потребительских кооперативов, предоставляющих то2018, № 1

вары и услуги пайщикам бесплатно или по
экономические незначимым ценам, величина валового нерыночного выпуска должна определяться на основе объема затрат
по его обеспечению.
С учетом вышесказанного мы предлагаем дополнить программу Федерального статистического наблюдения новой
формой, отражающей состояние и развитие кооперативного сектора экономики и
охватывающей деятельность институциональных единиц, организационно-правовой формой которых является производственный или потребительский кооператив.
По нашему мнению, такая форма
статистического наблюдения должна отражать программу наблюдения, содержащую
элементы, сгруппированные в три раздела,
соответственно характеризующие кооперативную идентичность организации и результаты ее хозяйственной, социальной и
экологической деятельности.
Первый раздел, отражающий общие
сведения о кооперативной организации, по
нашему мнению, должен включать следующие показатели:
– паевой фонд кооператива;
– резервный фонд кооператива;
– численность членов кооператива,
в т.ч. физические лица, юридические лица;
– численность работников кооператива;
– наличие основных фондов.
Второй раздел, отражающий особенности хозяйственной и социальной деятельности кооператива, по нашему мнению, должен быть дифференцирован для
кооперативов, оказывающих и не оказывающих финансовые услуги.
Для институциональных единиц
нефинансового сектора он должен охватывать следующие показатели:
– отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в фактических ценах в разрезе видов экономической деятельности;
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– выручка;
– стоимость товаров и услуг, переданных и оказанных бесплатно или по экономически не значимым ценам.
Для институциональных единиц
финансового сектора он должен охватывать следующие показатели:
– объем предоставленных займов;
– количество договоров займа;
– задолженность по предоставленным займам.
Третий раздел, отражающий экологические показатели, по нашему мнению,
должен содержать базовые и отраслевые
показатели, которые учитывали бы предложенную ООН классификацию [21]:
– водные ресурсы;
– биоразнообразие;
– земельные ресурсы;
– сельское хозяйство;
– транспорт;
– энергетика;
– отходы.
Статистические данные по охране
окружающей среды позволят осуществлять расчеты относительных показателей
на душу населения, на площадь территории страны, субъекта РФ и т.д.
Таким образом новая форма статистической отчетности, отражающая состояние и развитие кооперативного сектора
экономики России, позволит обеспечить
сопоставимость показателей, унифицировать представляемую информацию, а
кооперативным организациям ‒ показать
приверженность принципам «зеленой»
экономики. Кроме того, деление показателей на экономические, социальные и экологические соответствует международным
стандартам системы нефинансовой отчетности GRI. Руководство GRI используют
83% российских компаний, публикующих
нефинансовые отчеты. В их числе, по нашему мнению, должны быть и кооперативные организации.
Выводы и заключение. Сегодня
32

экономическая и социальная информация
в том или ином виде имеется во всех существующих формам отчетности; экологическая информация содержится в 28 формах
Федерального статистического наблюдения, 9 из которых – в системе Росстата и
19 – в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных в соответствующей сфере деятельности. Предлагаемая нами форма позволит объединить
социо-эколого-экономическую информацию, акцентируя внимание пользователей
отчетности на показателях «зеленого роста».
С точки зрения наших исследований, вся совокупность индикаторов оценки
«зеленой» экономики, ее вклада в обеспечение устойчивого экономического роста
страны должна учитывать три основополагающие направления:
1) оценка количественной стороны
социально-экономических и экологических явлений и процессов;
2) анализ атрибутивных признаков
данных явлений;
3) отражение результатов развития «зеленой» экономики в утвержденных
формах статистических наблюдений или
ведомственной статистики.
Использование
рекомендуемых
направлений совершенствования статистической отчетности кооперативных организаций, по нашему мнению, позволит
обеспечить своевременность, полноту и
достоверность статистического наблюдения и будет способствовать более полному
отражению вклада кооперативного сектора
в национальную экономику, базирующуюся на принципах «зеленого роста».
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF STATISTICAL INDICES
SYSTEM OF RUSSIAN COOPERATIVES ACTIVITIES
IN THE ASPECT OF "GREEN" ECONOMY
Abstract. The general principles of the formation and development of the system of indicators
of cooperatives, taken into account in statistical reporting, for the possibility of their use in assessing the
"green growth" of the country's economy are not defined. This makes it necessary to improve the statistical
reporting of cooperative organizations. To date, there is no general reporting format for all organizations of
the cooperative sector of the Russian economy. Therefore, they do not have a single structure and content,
which makes it difficult to analyze analytically the data and form a general conclusion about the activities of
the country's cooperatives. In addition, existing forms of statistical reporting do not contain environmental
indicators, so it is not currently possible to analyze the activities of cooperatives in the "green economy"
aspect. In this regard, the study of problems in reporting and evaluation methods of socio-ecological and
economic indicators of the activities of Russian cooperatives is relevant and requires a balanced approach
that takes into account world experience and domestic specifics. The purpose of this study is to develop
general principles for the formation and development of a system of performance indicators of cooperative
organizations, recorded in statistical reporting, for the possibility of their use in assessing current trends in
the development of the country's economy.
Keywords: "green" economy, statistical indicators, statistical reporting of cooperative organizations, cooperatives, agricultural cooperatives, credit cooperatives, consumer cooperatives, production cooperatives.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВА
Аннотация. Цель данной статьи ‒ дать всестороннюю характеристику особенностей и преимуществ потребительской кооперации и показать возможности ее сохранения и развития за счет
совершенствования мирохозяйственных связей. При этом основной акцент делается на базовое
звено – кооператив и на территорию его функционирования – регион. Научная новизна подхода
авторов состоит в том, что возможности кооператива как субъекта сетевой экономики исследуются на основе структуризации многофункциональной его сущности, которая проявляется в различных формах в зависимости от статуса: юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность для формирования доходов и прибыли; ассоциация пайщиков, объединившихся для
повышения своего благосостояния; субъект (член) потребительской кооперации, где сохраняется кооперативная идентичность; субъект кооперативного сектора экономики, признающий социальную
ответственность за состояние экологии, уровень и качество жизни обслуживаемого населения; субъект территориальной экономики, участвующий в формировании и развитии регионального рынка
потребительских товаров; субъект глобальной экономики, исторически сложившаяся кооперативная
торговая бизнес-сеть. В процессе исследования использовались: метод логического формирования
представления об объекте; системный – направления методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как элемента сетевой экономики; и интегральный подход – анализ
и синтез единой модели хозяйствования. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том,
что кооператив продолжает оставаться основным звеном системы потребительской кооперации, существует неизолированно; все составляющие статуса должны остаться элементами управления, но
ранжироваться по значимости в другой последовательности: субъект потребительской кооперации,
сохраняющий кооперативную идентичность; юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; ассоциация пайщиков, осуществляющая деятельность в интересах членов;
субъект кооперативного сектора экономики; субъект региональной экономики; субъект глобальной
экономики. Статья посвящена мирохозяйственным связям, совершенствование которых в комплексе
позволит добиться сохранения кооперативной идентичности, стабильности и устойчивости развития не только самого кооператива, но и потребительской кооперации как системы.
Ключевые слова: кооператив, кооперативная идентичность, статус кооператива, мирохозяйственные связи.
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Введение. Потребительская кооперация находится в глубоком экономическом кризисе и естественно
возникает потребность в осмыслении ее состояния, выявлении причин потери конкурентоспособности и нахождении решений
ее оздоровления. Авторы считают, что
только потребительское общество – кооператив – как основное системообразующее звено способно сохранить потребительскую кооперацию, ее кооперативную
идентичность.
В теории, методологии кооперативного движения учитывается двойственная
природа кооператива: экономическая и социальная. Лучшие организации стремятся
в практической деятельности достигнуть
баланса интересов кооператива со всеми
субъектами экономических отношений, в
первую очередь, с пайщиками. Этой проблеме авторы уделили много внимания в
своих прежних исследованиях и публикациях [1–8].
Цель данной статьи ‒ дать объемную характеристику особенностей и преимуществ потребительской кооперации
и показать возможности ее сохранения и
развития за счет совершенствования мирохозяйственных связей. При этом основной
акцент делается на базовое звено – кооператив и на территорию его функционирования – регион.
Под мирохозяйственными связями понимается экономическое и социальное взаимодействие кооператива со всеми
субъектами общества (мира) и во внутренней, и во внешней среде для достижения
заявленной миссии.
Новизна подхода авторов состоит
в том, что возможности кооператива как
субъекта сетевой экономики исследуются
на основе структуризации многофункциональной его сущности, которая проявляется в различных формах в зависимости от
статуса:
– юридическое лицо, осуществля40

ющее предпринимательскую деятельность
для формирования доходов и прибыли;
– ассоциация пайщиков, объединившихся для повышения своего благосостояния;
– субъект (член) потребительской
кооперации, где сохраняется кооперативная идентичность;
– субъект кооперативного сектора
экономики, признающий социальную ответственность за состояние экологии, уровень и качество жизни населения на территории обслуживания;
– субъект территориальной экономики, участвующий в создании и развитии
регионального рынка потребительских товаров;
– субъект глобальной экономики,
исторически сложившаяся кооперативная
торговая бизнес-сеть.
Совершенствование отношений
потребительской кооперации с социально-экономической средой всегда
актуально, но прямой перенос опыта
коммерческих организаций на кооперативы неэффективен, поскольку у них
различные цели. В отличие от коммерческих организаций, каждая из которых
функционирует с учетом своего корпоративного кодекса, потребительская кооперация руководствуется общемировой
идеологией – Декларацией о кооперативной идентичности, где сформулированы принципы и ценности мирового
кооперативного движения. Они представляют собой общечеловеческие ценности: взаимопомощь, взаимную ответственность, демократию, равенство,
справедливость, солидарность. Члены кооператива придерживаются следующих этических норм: честность,
открытость, социальная ответственность, забота о других [9]. Значимость
мирохозяйственных
связей
анализируется по каждой форме статуса
кооператива.
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Методы исследования. В процессе исследования использовались такие известные в науке методы, как:
– метод логического формирования
представления об объекте;
– системный подход – направление
методологии научного познания, в основе
которого лежит рассмотрение объекта как
элемента сетевой экономики;
– целостный комплекс взаимосвязанных элементов;
– интегральный подход – анализ

и синтез единой модели хозяйствования.
Результаты исследования. Кооператив существует в нескольких измерениях, характеризующих его мирохозяйственные связи. Для каждой формы
статуса кооператива обозначены основные
направления деятельности, цель и механизм достижения цели. Первые три формы
характеризуют внутрисистемные взаимоотношения, последующие – во внешней
среде (табл.):

Особенности кооператива как субъекта сетевой экономики
Статус
кооператива
1. Юридическое лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность
2. Ассоциация пайщиков, осуществляющая
деятельность в интересах членов

Направления
деятельности
Финансово-хозяйственная деятельность

3. Субъект потребительской кооперации
РФ

Возрождение экономического взаимодействия с союзами,
сохранение кооперативной идентичности

4. Субъект кооперативного сектора экономики

О бъ е д и н и т е л ь н ы е
трансформации
со
всеми видами кооперативов
Развитие регионального рынка потребительских товаров
Социальная ответственность бизнеса за
развитие территории
Сохранение и развитие отраслей и видов
деятельности

5. Субъект региональной экономики

6. Субъект глобальной
экономики, исторически сложившаяся
кооперативная торговая
бизнес-сеть

2018, № 1

Социальная деятельность

Механизм достижения цели

Цель
Рост доходов и прибыли
от производства и реализации товаров, работ
и услуг
Рост доходов и материальных выгод работников, пайщиков и
некооперированного
населения
Обеспечение сохранности кооперативной собственности, членского
состава, кооперативной
демократии
Институализация кооперативного сектора экономики
Защита стратегических
позиций
территории
проживания пайщиков и
работников
Синергетический
фект

Таблица

эф-

Повышение эффекта и эффективности использования
материальных, финансовых,
трудовых ресурсов
Повышение эффекта и эффективности участия членов через достойную мотивацию трудового и экономического участия
Демократический членский
контроль. Кооперативное законодательство.
Устав. Механизм гармонизации социальных и экономических интересов пайщиков
и наемных работников
Взаимодействие со всеми
видами кооперативов на
территории
Создание рабочих мест, повышение уровня занятости
населения, системы лояльности, акции поддержки и
благотворительности;
налоговые платежи
Сетевое взаимодействие.
Возрождение кооперативного опта
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1. Кооператив – юридическое
лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность с целью получения
доходов от производства и реализации товаров, работ и услуг. Нормальная тенденция жизненного цикла кооператива, как
субъекта предпринимательства – увеличение доходов и прибыли для расширенного
воспроизводства, что возможно в условиях
рыночной конкуренции только в режиме
постоянного инновационного развития.
Цель достигается, если кооператив, наделенный правомочиями владения и пользования кооперативным имуществом, эффективно использует материальные, трудовые
и финансовые ресурсы, повышает качество товаров и услуг, конкурентоспособен на
рынке потребительских товаров.
2. Кооператив – ассоциация членов, в которой пайщики выступают инвесторами при создании кооператива; кредиторами, предоставляя кооперативу заемные
средства; продавцами, формируя товарные
ресурсы; гарантированными клиентами
розничной торговли, общественного питания, сферы кооперативных услуг, что обозначается как их экономическое участие
финансово-хозяйственной деятельности.
Экономическое участие свойственно не
только работникам-пайщикам, но и пайщикам, не связанным трудовыми отношениями с кооперативом. Поэтому все члены
кооператива (работники и неработники)
рассчитывают на кооперативные выплаты
(дивиденды на паевой капитал, доход на
заемные средства, бонус на товарооборот,
достойную оплату сданной в кооператив
сельскохозяйственной продукции собственного подворья).
Участие пайщиков не только в трудовой, но и в экономической деятельности
делает их эффективными собственниками
и создает экономические преимущества
кооперативной модели хозяйствования, которые выражаются в следующем:
– увеличивается объем деятельнос42

ти всех кооперативных отраслей: производства, общественного питания, заготовок, розничной торговли;
– растет производительность труда;
–
повышается
эффективность
управления и контроля – кооперативного контроля самих пайщиков (контроля
снизу).
Лучший опыт потребительских обществ убеждает, что там, где выше мотивация экономического участия, там более
весомы количественные и качественные
показатели хозяйственно-финансовой деятельности, быстрее наращивается инновационный потенциал кооперативного развития. И, наоборот, игнорирование второй
стороны имманентной сущности кооператива – ассоциации пайщиков приводит
вначале к социальному, а через него к экономическому кризису отдельных организаций и системы в целом.
3. Кооператив как субъект потребительской кооперации Российской Федерации. Кооператив выступает системообразующим субъектом потребительской
кооперации, основным и единственным
звеном, где сосредоточены пайщики, сконцентрировано основное кооперативное
имущество, реализуются демократические
принципы управления и контроля, сберегается кооперативная идентичность.
За 187 лет существования потребительской кооперации в России низовое
звено – кооперативы – обросли мощной
надстройкой в виде союзов всех уровней:
районного, окружного, областного (краевого, республиканского), Центрального союза потребительских обществ Российской
Федерации (Центросоюза РФ).
Первоначально союзы создавались
для совместных закупок товаров крупными
партиями, а следовательно, по низким ценам, что позволяло кооперативам конкурировать с частной торговлей. Они были экономически выгодны кооперативам. Имея
первоначально договорные отношения с
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союзами, кооперативы (потребительские
общества) в начале ХХI века стали переходить с союзами на уставные отношения.
В советский период товарного дефицита распределение товаров осуществлялось централизовано. В сельскую торговлю товары попадали через оптовую
сеть областных (краевых, республиканских) потребсоюзов. И на долгие годы основным звеном системы реально становится областное (краевое, республиканское).
Пайщики, потребительские общества, зависимые от централизованных поставок,
переходят в разряд второстепенных субъектов, чем нарушаются кооперативные
принципы и ценности.

Рыночная экономика продиктовала
свои законы. Изменились экономические
отношения. Они стали отношениями собственности. Рынок потребительских товаров из дефицитного стал перенасыщенным.
Но очень трудно меняются экономические связи в потребительской кооперации по отношению к потребительским
обществам и к пайщикам. Место потребительских обществ в организационной
структуре системы малозаметно, что видно из нашего рисунка [10, с. 62], здесь частично воспроизведенного.

Рис. Место кооператива в структуре системы потребительской кооперации России

С союзами связь потребительских
обществ сохраняется на законодательной
основе, но больше на традициях. С потерей опта утратилась первооснова – экономическая выгода кооперативов от взаимодействия с союзами, а пайщиков с
кооперативами. И это вызвало выход многих кооперативов из системы, а пайщиков
из кооперативов.
Развитие кооперативов, а следовательно, всей потребительской кооперации
авторы видят в возрождении экономического их взаимодействия с областными
(краевыми, республиканскими) потребсоюзами и расценивают такое взаимодейст2018, № 1

вие как одно из преимуществ системы. Необходима перестройка структуры системы
потребительской кооперации.
4. Кооператив – субъект кооперативного сектора экономики. Авторы
рассматривают кооперативный сектор экономики как высшую форму национальной
интеграции всех видов кооперативов на
платформе принципов и ценностей международного кооперативного движения.
Отметим, что в экономике практически
всех стран кооперация, будучи субъектом
корпоративной собственности, признана
самой эффективной формой хозяйствования, способной обеспечить наиболее вы43
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сокую производительность труда в результате двойной мотивации сотрудников: как
работников – за трудовое участие, как пайщиков – за экономическое участие.
В России кооперативный сектор
экономики реально существует, представлен многими видами кооперативов, но не
институциализирован. Это вызывает много
негативных проблем, сдерживающих развитие не только кооперативов практически
всех видов и кооперативного сектора как
такового, но и экономики страны в целом.
В контексте данной статьи рассмотрим состояние и возможности взаимодействия двух видов отечественной кооперации: потребительской (потребительских
обществ, их союзов) и сельскохозяйственной, которые превалируют в сельских поселениях.
Российская потребительская кооперация обеспечивала население товарами
в годы революций, войн, разрухи, восстановления и развития народного хозяйства,
но не смогла использовать свои изначальные преимущества в рыночной экономике,
в частности и по причине недооценки ее
возможностей государством. В результате,
значительно сократилась численность пайщиков и работников, уменьшился объем
всех отраслей деятельности. Уменьшился
объем и сузилась структура оборота такой
уникальной отрасли как закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, лекарственного сырья, недревесной продукции
леса, продукции охотничьих и водных промыслов. Все это негативно отразилось на
занятости и денежных доходах сельского
населения, продовольственной безопасности территорий. Возникли варианты
программ развития села, сельскохозяйственного производства, сельской промышленности, малых производств, кооперативов.
Первая значимая подпрограмма
«Развитие малых форм хозяйствования»
Государственной программы развития
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сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы по
непонятной причине исключила возможность участия в ней Российской потребительской кооперации, которая располагает
самой мощной в РФ материально-технической базой по заготовке, переработке
сельхозпродукции, налаженным механизмом взаимодействия с фермерскими, личными подсобными хозяйствами граждан.
Программа предусматривала создание
сельскохозяйственных кооперативов. Финансирование, организация и регулирование подпрограммы осуществлялось Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Стратегическая ошибка, по нашему
мнению, состояла в том, что была проигнорирована уже существующая почти 200
лет в России система потребительской
кооперации (потребительских обществ и
союзов), имеющая развитую заготовительную индустрию (заготовительные пункты,
овощекартофелехранилища, склады-холодильники, цеха по первичной переработке
сельскохозяйственной продукции, опыт
работы с мелкими товаропроизводителями; собственные каналы сбыта, в том числе магазины, продовольственные рынки,
собственные производство и переработка).
При наличии мощной действующей
кооперативной системы на тех же территориях, с тем же населением, значительная
часть которого являлась пайщиками потребительской кооперации (потребительских
обществ и союзов), стала искусственно
создаваться иная кооперативная структура.
Следует отметить, что там, где все же созданы сельскохозяйственные кооперативы
как реально функционирующие субъекты
рынка, они появились с помощью потребительских обществ и союзов системы Центросоюза РФ и работают в их составе.
Кооперация, по своей сути, – это самоуправляемая, саморегулируемая, самоВестник БУКЭП
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достаточная организация граждан, добровольно объединившихся для повышения
своего благосостояния. И все, что создается сверху (в данном случае имеется в виду
попытка Министерства сельского хозяйства РФ – государственной структуры), – по
сути, по своей природе не может идентифицироваться как кооператив.
Инициирование
Минсельхозом
РФ сверху кооперативного строительства можно рассматривать в лучшем случае
как недостаточно обоснованный проект.
Тем более, что ожидаемые положительные
результаты подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» в увеличении
производства мяса и молока изначально
предполагали достижение таких скромных
цифр, которые погашаются (исчезают) в
результате округления в период подведения годовых итогов по регионам и стране
в целом.
В трудные перестроечные времена даже самая малая часть средств, полученная Минсельхозом РФ под этот проект и ушедшая в небытие, была способна
полностью сохранить заготовительную
отрасль потребительской кооперации, ее
инфраструктуру, реально увеличить производство и сбыт продуктов сельскохозяйственного производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Однако
потребительская кооперация РФ не только не была поддержана, но ущемлена по
сравнению с другими субъектами рынка,
вообще не была включена участником подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы.
В настоящее время предпринимается вторая попытка создания сельскохозяйственных кооперативов на том же месте,
на той же социальной базе, тем же Минсельхозом РФ, думается, с тем же резуль2018, № 1

татом, поскольку кооперативная природа
хозяйствования не приемлет отличающихся от кооперативного управления отношений. Население, знающее положительный
пример работы потребительских обществ,
останется в старом кооперативе; знающее
неэффективную работу потребительского
кооператива будет игнорировать любое кооперативное образование.
Авторы подводят читателя к мысли
о том, что на одной территории, с одним
и тем же электоратом сравнительно малой
численности реально существование одного кооператива и целесообразно, чтобы он
был создан на базе или с участием потребительской кооперации. Здесь возможны
варианты.
Один из них – образование интегрального кооператива с тремя-четырьмя
направлениями деятельности (сельское хозяйство, переработка и производство, торговля, финансы).
Второй вариант – вхождение сельскохозяйственного кооператива в качестве
юридического лица в действующий потребительский кооператив.
Третий вариант – создание государственно-частного сельскохозяйственно-производственного предприятия и его вхождение в качестве юридического члена в
потребительский кооператив.
Возможно образование регионального фонда, поддерживающего и координирующего деятельность на территории
всех видов кооперативов: потребительских, сельскохозяйственных, производственных, кредитных и др.
Нельзя сбрасывать со счета и специфику российского сельского хозяйства, которая состоит в том, что еще долгие годы значительная часть продукции
сельского хозяйства будет формироваться
в крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйствах граждан. Их концентрацию для отгрузки крупным потребителям способна организовать пока что
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только потребительская кооперация через
свою заготовительную сеть.
Таким образом, вектор дальнейшего развития потребительской кооперации
авторы видят во взаимодействии на территории со всеми видами кооперативов,
в первую очередь с сельскохозяйственными, но также с кредитными. Эффективное взаимодействие станет реальным при
институализации кооперативного сектора
экономики, что означает его официальное признание. Официальное признание
должно начаться с создания в составе
Правительства РФ специальной группы,
способной инициировать и реализовать
институализацию кооперативного сектора
экономики. Механизм институализации
предложен нами в [3, с. 371–378]. Он включает в себя:
– отражение в Конституции РФ и
Гражданском кодексе РФ кооперативной
(или корпоративной) собственности как
самостоятельной формы наряду с государственной, муниципальной, частной;
– принятие единого для всех видов
кооперативов рамочного закона о кооперации в Российской Федерации. Он не должен быть подробным, но способным защитить: членов кооператива, кооперативную
собственность, нормы демократии, кооперативные принципы и ценности;
– разработку четкой национальной
концепции развития кооперативного сектора экономики;
– восстановление в формах, разработках, публикациях Госкомстата РФ данных о кооперативном секторе экономики;
– создание национального кооперативного объединения (ассоциации, союза),
координирующего деятельность кооперативного сектора экономики с органами государственной власти и управления, способного централизованно представлять и
защищать интересы кооперации при выработке управленческих решений, стратегии
и программ развития.
По мнению авторов, актуальным
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становится созыв Общероссийского кооперативного съезда с широкими полномочиями представителей от всех видов кооперативов. Один из ожидаемых результатов
механизма официального признания кооперативного сектора экономики – объединительные трансформации кооперативов
на территории.
5. Каждый кооператив выступает
субъектом региональной экономики и
в этом качестве его деятельность должна
соответствовать стратегической позиции
территории.
Глобализация мирохозяйственных
связей усилила объединительные взаимодействия не только во всех отраслях и видах деятельности, но и в территориальном
аспекте, что выразилось в создании кластеров, транснациональных корпораций, территориальных агломераций.
Наиболее заметно процесс глобализации в регионах выразился в появлении
агломераций как объединительных трансформаций, которой мы даем определение
в следующей формулировке: «Агломерация – качественно новый уровень сетевой
экономики, объединение крупных городов
(мегаполисов) с населенными пунктами,
связанными хозяйственными, трудовыми,
культурно-бытовыми проблемами, общими дорогами, условиями ведения бизнеса,
жизнеобеспечения населения» [1, с. 77].
Объединительная трансформация
в форме агломерации возможна в регионе
(области, крае, республике) при определенных условиях: инновационном развитии территорий, высоком экономическом и
культурном потенциале центра (мегаполиса); наличии единой системы производственно-технологических и инженерно-коммунальных связей; достаточного научного
потенциала и научной поддержки бизнеса
через научные центры, технопарки, индустриальные парки, общественно-деловые
центры; постоянные значительные суточные миграционные потоки работников,
обеспечивающие мобильность трудовых
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ресурсов; формирование мультимодальной транспортной зоны, обеспечивающей
транспортную (обычно двухчасовую) доступность центра (мегаполиса) и участников агломерации; наличии определенного
инвестиционного потенциала [1, с. 77].
Этим условиям отвечает, в частности, Новосибирская агломерация.
Экономика кооператива – составная часть экономики региона. Встраиваясь в агломерацию, кооператив повышает
возможности успешного развития, свой
инновационный потенциал за счет объединительных взаимодействий с другими
субъектами на территории, использования
возможности региона в целом, его научнотехнические, производственные, трудовые,
транспортные, природно-климатические
ресурсы.
Потребительская
кооперация
всегда была и остается торговой бизнессетью задолго до появления частного ритейла. Ей свойственны все признаки торговых бизнес-сетей: единство управления,
единая ценовая и ассортиментная политика, система доставки и хранения товаров,
информационное обеспечение.
Ведущим бизнесом выступает торговля, в качестве поддерживающих отраслей – собственные переработка и производство, заготовки сельскохозяйственных
продуктов и сырья, интенсивно развивающаяся сфера услуг, включая общественное
питание. Система имеет мощную систему
подготовки и повышения квалификации,
налаженные связи в регионах с производителями, поставщиками, обслуживаемым
населением, узнаваемый бренд – КООП,
то есть все объективные предпосылки для
успешного развития.
В настоящее время наличие этих
составляющих создает организациям потребительской кооперации, в первую очередь кооперативам, функционирующим
в сельской местности, преимущества перед ритейлом, стремящимся проникнуть
2018, № 1

вглубь территории. Однако эти преимущества постепенно теряются перед агрессивной стратегией ритейла и им надо научиться противостоять.
Выводы и заключение. Таким
образом, кооператив остается основным
звеном системы потребительской кооперации, существует неизолированно, а
выступает элементом сетевой экономики региона и внешней по отношению региона среде, действуя как юридическое
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; ассоциация пайщиков, функционируя для удовлетворения
их материальных и иных потребностей;
субъект потребительской кооперации и кооперативного сектора экономики в целом;
субъект территориальной экономики (территориального рынка потребительских
товаров); субъект глобальной экономики,
исторически сложившаяся кооперативная
бизнес-сеть. Эти векторы определяют основные функции кооператива, преследуя
определенную цель.
Как юридическое лицо кооператив,
наделенный правомочиями пользования и
владения, должен эффективно использовать инновационный потенциал материальных, трудовых, финансовых ресурсов,
обеспечить максимально возможные доходы и прибыль.
Форма ассоциации требует от кооператива достойной мотивации работников и пайщиков, адекватной трудовому участию персонала и экономическому
пайщиков, а также лояльности некооперированного населения. В перспективе
потребительские кооперативы должны
трансформироваться в формат народных
предприятий – народных кооперативов.
Будучи субъектом потребительской кооперации, кооператив обязан сохранять кооперативную идентичность,
совершенствовать экономические связи
между отраслями и видами деятельности
внутри кооператива, между кооперативами
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региона, инициировать экономическое взаимодействие с потребсоюзами, в первую
очередь, по возрождению регионального
кооперативного опта и всей системы логистики.
Потребительская кооперация должна осознать себя торговой бизнес-сетью,
не создавать новые кооперативные сети, а
реструктуризировать имеющиеся торговопроизводственные комплексы, переняв у
ритейла лишь технологии продаж, активно
внедрять новую технику и оборудование.
В формате юридического лица, ассоциации пайщиков, субъекта потребительской кооперации, развивая мирохозяйственные связи, кооператив выступает
активной стороной сетевой экономики.
Но его возможности уменьшаются в
формате субъекта кооперативного сектора
экономики и субъекта региональной экономики.
В качестве субъекта кооперативного сектора экономики кооператив с
помощью своих представителей на общих
собраниях пайщиков (представителей
пайщиков) всех уровней управления должен инициировать обсуждение проблем,
решение которых возможно на государственном уровне или на уровне Центросоюза РФ, но необходимых для низового
звена – кооператива (потребительского
общества). Авторы считают самыми актуальными две проблемы.
Первая – выбор формы объединительных трансформаций для кооперативов,
обслуживающих одно и то же население на
одной и той же территории. Предлагаются
такие варианты: интегральный кооператив, вхождение сельскохозяйственного
кооператива в качестве юридического
лица в действующий потребительский
кооператив; образование государственночастного сельскохозяйственного производственного предприятия и его вхождение в
потребительский кооператив или его объединение с потребительским кооперативом
в ассоциацию; создание регионального
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фонда, поддерживающего все виды кооперативов на территории.
Вторая – институализация кооперативного сектора экономики – официальное
признание реально существующего кооперативного сектора экономики. Авторы
предлагают механизм институализации,
доказывают необходимость создания на
государственном уровне органа, способного реализовать такой механизм и необходимость созыва общероссийского кооперативного съезда.
Как субъект региональной экономики кооператив выступает бюджетообразующей организацией (в некоторых
районах – единственной), способствует
развитию регионального рынка товаров,
создает рабочие места, повышает занятость, сокращает безработицу, миграцию
молодежи, социальную напряженность,
повышает доходы, мотивацию молодежи
и всего населения к производительному
труду.
Авторы констатируют, что встраивание в сетевую экономику созданных
агломераций повышает инновационный
потенциал кооперативов как результат
взаимодействия с субъектами региона, использования его научно-технических, производственных, трудовых, транспортных,
природно-климатических возможностей.
Мирохозяйственные связи кооператива с субъектами внутренней и внешней
среды многогранны, но не равнозначны.
Их можно ранжировать в такой последовательности реального проявления: юридическое лицо, субъект региональной
экономики, субъект потребительской кооперации, ассоциация пайщиков, субъект
кооперативного сектора экономики, субъект глобальной экономики.
По нашему мнению, все эти составляющие должны остаться элементами
управления, но ранжироваться по значимости в другой последовательности: субъект
потребительской кооперации, сохраняющий кооперативную идентичность; юриВестник БУКЭП
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дическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; ассоциация
пайщиков, осуществляющая деятельность
в интересах членов; субъект кооперативного сектора экономики; субъект региональной экономики; субъект глобальной экономики.
Предложенные рекомендации по
использованию и совершенствованию мирохозяйственных связей – это своего рода
ориентиры, направленные на возрождение
кооперативной идентичности, достижение
стабильности финансово-хозяйственной
деятельности, повышение конкурентоспособности кооперативов на региональном
рынке потребительских товаров.
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ENHANCING GLOBAL ECONOMIC RELATIONS AND
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR COOPERATIVES
Abstract. The purpose of this article is to provide a comprehensive description of the features
and advantages of consumer cooperation and to show the possibilities of its preservation and development
through the improvement of global economic ties. At the same time, the main emphasis is on the basic
ink – the cooperative and on the territory of its functioning – the region. The scientific novelty of the approach of authors is that the possibilities of the cooperative as a subject of the network economy are studied
on the basis of the structuring of its multifunctional essence, which manifests itself in various forms depending on the status: a legal entity that carries out entrepreneurial activities for the generation of revenues
and profits; an association of shareholders who have come together to improve their well-being; the subject
(member) of consumer cooperation, where the cooperative identity is preserved; the subject of the cooperative sector of the economy, which recognizes the social responsibility for the state of the environment, the
level and quality of life of the served population; the subject of the territorial economy participating in the
formation and development of the regional market of consumer goods; the subject of the global economy,
the historically established cooperative trade business network. In the process of research, the following
methods were used: the method of logical presentation of the object; system – the direction of the methodology of scientific knowledge, which is based on the consideration of the object as an element of the network
economy; and integral approach - analysis and synthesis of a single model of management. The conducted
study allowed to conclude that the cooperative continues to be the main link in the system of consumer
cooperation, there is no isolation; all components of the status should remain elements of management, but
ranked by importance in another sequence: the subject of consumer cooperation, which preserves cooperative identity; a legal entity that carries out entrepreneurial activities; Association of Shareholders, carrying
out activities in the interests of members; the subject of the cooperative sector of the economy; subject of
regional economy; the subject of the global economy. The article is devoted to the world economic relations, the improvement of which in a complex will allow to achieve the preservation of the cooperative
identity, stability and sustainability of development not only of the cooperative itself, but also of consumer
cooperation as a system.
Keywords: cooperative, cooperative identity, cooperative status, global economic relations.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье авторами были рассмотрены особенности развития заготовительной
деятельности Курского облпотребсоюза в период с 2010 по 2016 г. Основной целью исследования
являлась разработка комплекса мероприятий по повышению ее эффективности. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что участие предприятий потребительской кооперации в закупке сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения Курской области, приобретает особый интерес в свете
повышенного внимания к проблеме продовольственной безопасности РФ. Методологическую основу проводимого исследования составляли как специальные, так и общенаучные методы. Аргументированно была обоснована исключительная важность потребкооперации в формировании продовольственной самообеспеченности региона. При проведении анализа заготовительной отрасли Курского
облпотребсоюза во внимание принимался не только вклад каждого потребительского общества в
итоговые показатели, но и вид закупаемого сырья. На основании полученных данных авторы предложили использовать системный подход в развитии закупок сельскохозяйственной продукции, что
будет способствовать увеличению ресурсного потенциала и укреплению конкурентных позиций организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: закупка, сельскохозяйственная продукция, потребительское общество,
продовольственная безопасность, потребительская кооперация.

Введение. Главенствующую роль во
многих странах мира, в том числе и в России, играет проблема продовольственной
безопасности, под которой в различных
современных формулировках понимается
уровень обеспеченности представителей
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всех социальных групп населения для ведения активного и здорового образа жизни
достаточным количеством безопасной, качественной пищи [1, 6, 10].
Важную, а зачастую решающую
роль для отдельных регионов и посильную
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помощь в решении задач стабильного развития сельских территорий как одного из
ценных элементов обеспечения продовольственной безопасности страны может сыграть система потребительской кооперации,
исполняющая роль непосредственного
проводника государственных мер социального развития [2, 3, 4, 15]. Данные обстоятельства и обуславливают актуальность
выбранной темы исследования.
Многие авторы в своих работах
уделяли внимание данной проблематике:
Т.Н. Вахнина [2, 3], В.В. Сыроижко [13],
А.В. Ткач [15, 16], В.М. Кручинина [8],
Я.М. Воскобойников [4], Р.Р. Бакирова [1].
Несмотря на большое количество
научно-исследовательских работ, посвященных данной тематике, исчерпывающей
ее считать нельзя, так как в условиях высоко конкурентной рыночной экономики
необходимо учитывать специфику социально-экономического развития каждого
отдельно взятого региона.
Целью проводимого исследования являлось выявление характерных
особенностей современного состояния
и перспективных направлений развития
заготовительной деятельности Курского
облпотребсоюза. Достижение намеченной
цели обеспечивалось нами посредством
решения определенного ряда задач:
– обосновать ключевое значение потребительской кооперации в решении проблемы самообеспеченности Курской области продовольствием;
– выявить тенденции современного
развития заготовительной отрасли Курского облпотребсоюза и разработать предложения по повышению ее эффективности.
Методы исследования. В ходе исследования были использованы различные
методы: аналитические, экономико-статистические, общенаучные (анализ и синтез,
системный анализ). Информационной базой исследования выступили данные социально-экономического положения потре2018, № 1

бительской кооперации Курской области;
статические данные по региону; различные
нормативно-правовые акты, федеральные
законы и постановления Правительства.
Результаты исследования. В России, в том числе и в Центральном Черноземье, потребительская кооперация возникла еще в 19 в., способствуя успешному
развитию, в первую очередь, в сельской
местности таких сфер деятельности, как
общественное питание, торговля, закупки
сельскохозяйственных продуктов и сырья
[2, 9]. На сегодняшний момент потребительские общества Центросоюза России,
являясь одной из крупнейших кооперативных систем и выступая одним из элементов свободного предпринимательства,
осуществляют торговое и бытовое обслуживание всего сельского населения в более
чем 89 тыс. населенных пунктов в 70 регионах страны [4, 8, 3].
В советский период потребительская кооперация являлась основным заготовителем, в особенности на селе [3, 4, 8].
В последующие периоды данная функция
была утрачена вследствие проводимых в
стране экономических реформ, ознаменовавшихся сокращением до минимума из-за
убыточности числа коопзаготпромторгов
и селькоопзаготпромов, райзаготконтор,
многие предприятия были преобразованы
в организации различной организационноправовой формы (ООО, ОАО и др.) [4, 9].
В результате в настоящее время в
большинстве регионов страны [1, 2, 4, 15],
в том числе и в Курской области, характерной чертой заготовительной деятельности потребительской кооперации является
низкая рентабельность, обусловленная
нехваткой высокотехнологичных объектов
материально-технической базы; недостаточностью квалифицированного кадрового потенциала, собственных оборотных
средств и льготных кредитов; низким уровнем государственной поддержки из федерального бюджета.
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В решении вопроса продовольственной самообеспеченности Курской области особое внимание следует уделять
крестьянским и личным подсобным хозяйствам, на долю которых приходится 50%
валового объема производства сельскохозяйственной продукции. На конец 2016 г.
[14] в Курской области функционировало
1333 крестьянских (фермерских) хозяйст-

ва, которыми было произведено продукции в фактически действовавших ценах
на 13542,0 млн руб. (9,2% от хозяйств
всех категорий). Более существенный
вклад внесли хозяйства населения – 16,5%
(24213,0 млн руб.). На 01.11.2017 г. основная часть картофеля (94,2%) и овощей
(86,0%) была произведена в хозяйствах населения (823,4 тыс. тонн и 107,4 тыс. тонн).

*Составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [12].
Рис. 1. Объемы закупок сельскохозяйственной продукции
по Курскому облпотребсоюзу за 2010–2016 гг., млн руб.

Однако из-за нехватки у потребительских обществ (ПО) автотранспорта,
складских помещений основной объем
сельскохозяйственного сырья и продукции, произведенного в данных категориях
хозяйств, реализуется ими либо самостоятельно, либо приобретается иногородними предприятиями и вывозится за преде-
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лы области. В 2016 г. [14] объем вывоза,
включая экспорт, мяса и мясопродуктов
составил 317,1 тыс. тонн (76,4% от общего объема ресурсов), молокопродуктов –
156,5 тыс. тонн (39,3%).
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Таблица 1
Объемы закупки сельскохозяйственной продукции потребительскими обществами
Курского облпотребсоюза в 2010–2016 гг.

(тыс. руб.)

Наименование потребительского общества
Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
ПО «Луч»
ООО «Гермес»
Конышевское
Кореневское
Курское
Льговское
ПО «Виктория»
ПО «Восход»
Обоянское
Прямицино
Поныри
ПО «Рассвет»
ООО «Рыльск»
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
ООО «Альянс»
ООО «Единство»
Щигровское
Коопзаготпромторг
Мурыновское

2010
8598,0
6715,0
12400,0
25846,0
7143,0
4490,0
5004,0
16876,0
7291,0
26682,0
9023,0
20784,0
358,0
8041,0
3270,0
12060,0
5150,0
8280,0
14747,0
19980,0
12026,0
8826,0
6677,0
2810,0
7314,0
19436,0
-

2011
8861,0
8152,0
12920,0
13241,0
9010,0
4282,0
4368,0
20255,0
7493,0
34722,0
7687,0
23152,0
2752,0
8426,0
2443,0
12595,0
6563,0
8515,0
17755,0
21870,0
12757,0
9319,0
8061,0
3323,0
8473,0
27668,0
450,0

2012
9580,0
8307,0
15480,0
10680,0
10572,0
6398,0
5963,0
23678,0
7996,0
37354,0
8768,0
24540,0
9201,0
3007,0
14595,0
6710,0
10811,0
20317,0
23539,0
12950,0
10140,0
9256,0
4560,0
9558,0
28599,0
320,0

Годы
2013
10620,0
9015,0
16718,0
12501,0
19189,0
4956,0
7024,0
24032,0
9109,0
42490,0
9790,0
24792,0
10215,0
4144,0
18450,0
7638,0
7593,0
22468,0
22050,0
13550,0
14303,0
10896,0
4719,0
11100,0
24003,0
373,0

2014
11550,0
9615,0
16230,0
9451,0
21529,0
4512,0
7190,0
26007,0
9082,0
39318,0
8943,0
22403,0
11305,0
5540,0
21020,0
9567,0
6458,0
26325,0
18430,0
12573,0
14331,0
11956,0
5926,0
12951,0
38772,0
434,0

2015
11986,0
10110,0
17440,0
1000,0
23940,0
6146,0
7277,0
26010,0
9255,0
37547,0
9577,0
10630,0
2279,0
11365,0
5461,0
20630,0
10550,0
6026,0
28156,0
24330,0
12713,0
14336,0
12719,0
5713,0
13656,0
39200,0
608,0

2016
12090,0
11020,0
17676,0
25940,0
5249,0
10012,0
27842,0
9112,0
31104,0
10924,0
11370,0
2493,0
9616,0
5340,0
22800,0
11365,0
5252,0
31284,0
24275,0
12404,0
14643,0
7234,0
5314,0
15752,0
41089,0
616,0

*Данные Курского облпотребсоюза [12].

Для определения основных путей повышения эффективности заготовительной отрасли Курского облпотребсоюза следует четко определить
особенности ее современного развития.
Объем закупки сельскохозяйственной
продукции по Курскому облпотребсоюзу
(рис. 1) наиболее значительным был в
2014 и 2016 гг. С 2014 г. темпы роста
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показателя в денежном выражении выросли (табл. 1), а в физическом (табл. 2)
снизились, что говорит о существенном
повышении закупочных цен. За 2016 г.
величина объема закупки сельхозпродуктов имела положительный характер
изменений, опережая показатель 2015 г.
на 3,1 млн руб. (0,8%).
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Таблица 2
Характеристика основных показателей закупок сельскохозяйственной продукции
по Курскому облпотребсоюзу в натуральном выражении за 2010–2016 гг.
Виды закупаемой сельскохоГоды
зяйственной продукции
2010
2011
2012
2013
2014
Удельный вес закупок в совокупном обороте, %
7,5
7,2
7,1
7,4
7,9
Объемы закупки в соответствии с прогнозом
мясо и мясопродукты, тонн
1250,0
1215,0
1220,0
1310,0
1350,0
молоко, тонн
305,0
200,0
175,0
210,0
223,0
яйца, тыс. шт.
3550,0
4510,0
4700,0
5000,0
5065,0
картофель, тонн
300,0
315,0
615,0
550,0
600,0
овощи, тонн
1250,0
1300,0
1350,0
1485,0
1495,0
плоды, тонн
1210,0
1370,0
1400,0
1580,0
1596,0
Фактический объем закупок
мясо и мясопродукты, тонн
1215,0
1216,0
1267,0
1291,0
1198,0
молоко, тонн
195,0
186,0
180,0
215,0
189,0
яйца, тыс. шт.
4508,0
4675,0
4756,0
4987,0
4613,0
картофель, тонн
260,0
396,0
407,0
410,0
411,0
овощи, тонн
1250,0
1380,0
1393,0
1453,0
1339,0
плоды, тонн
1356,0
1471,0
1517,0
1566,0
1425,0

2015
8,1

2016
8,4

1255,0
190,0
4730,0
444,0
1365,0
1505,0

1145,0
210,0
4359,0
421,0
1295,0
1344,0

1091,0
189,0
4175,0
392,0
1240,0
1286,0

1060,9
286,0
3768,0
370,0
1149,0
1194,0

*Составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [12].

В структуре совокупного оборота
(табл. 2) это способствовало росту удельного веса закупок. В денежном выражении
до 2014 г. среди потребительских обществ

(табл. 1) неоспоримое преимущество
было свойственно для ПО «Льговское», с
2015 г. – для ПО «Коопзаготпромторг».

*Составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [12].
Рис. 2. Объемы закупок молока, мяса и мясопродуктов в натуральном выражении некоторыми
потребительскими обществами Курского облпотребсоюза с 2010 по 2016 г., тонн
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*Составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [12].
Рис. 3. Объемы закупок яиц в натуральном выражении некоторыми потребительскими обществами
Курского облпотребсоюза с 2010 по 2016 г., тыс. штук

Отрицательная динамика закупок
в физическом выражении практически по
всем видам продукции (табл. 2), наметившаяся еще в 2014 г., не позволила достичь
прогнозируемых показателей. Исключением из данной закономерности в 2016 г.
стало молоко, фактический показатель закупки которого превысил ожидаемый на
36,4%, или 76 тонн в физическом выражении.
По закупкам мяса и мясопродуктов
(рис. 2), яиц (рис. 3) лидировало, главным
образом, ПО «Льговское». Явного прео-

бладания того или иного потребительского общества по закупкам молока (рис. 2),
картофеля (рис. 4), плодов и овощей (рис.
5) выявлено не было. Но при этом наибольший вклад в формирование суммарного показателя по закупкам того или иного
вида продукции внесли следующие ПО:
картофеля – ПО «Кореневское», «Рассвет»,
«Суджанское» и «Солнцевское», молока –
ПО «Луч», овощей – «Кореневское», «Восход», «Прямицино», плодов ‒ «Бесединское», «Солнцевское» и «Щигровское».

*Составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [12].
Рис. 4. Объемы закупок картофеля в натуральном выражении некоторыми потребительскими
обществами Курского облпотребсоюза с 2010 по 2016 гг., тонн
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* Составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [12].
Рис. 5. Объемы закупок овощей и плодов в натуральном выражении некоторыми
потребительскими обществами Курского облпотребсоюза с 2010 по 2016 г., тонн

Представленные данные позволяют
сказать о том, что Курский облпотребсоюз
располагает значительным ресурсным потенциалом и может достичь стабильного
наращивания совокупного объема закупок
как основной цели, сформулированной в
Концепции развития потребительской кооперации России на 2017–2021 гг. [7].
В целях более успешного ведения
закупок сельскохозяйственной продукции
Курскому облпотребсоюзу можно предложить следующий комплекс взаимосвязанных мероприятий:
1. Разработать механизмы государственной поддержки на федеральном
уровне, предусматривающие для потребительских обществ систему преференций
и поощрений в торговой сфере и системе
налогообложения и представить их на рассмотрение Правительству РФ. Этому направлению в сфере организации закупок
сельскохозяйственной продукции и ее последующего сбыта придается особо важное значение в рамках Концепции развития
на 2017–2021 гг. [7].
В этом отношении, по нашему
мнению, показательны не только опыт
взаимодействия Правительства РФ и
Центросоюза в рамках соглашений 1992–
1998 гг. [9], но и формы преференций [11]
для сельскохозяйственных кооперативов,
предусмотренных в Налоговом кодексе, ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рын58

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. При
этом с учетом особенностей функционирования потребительских обществ должны
быть в обязательном порядке предусмотрены не только строгая адресная финансовая
поддержка, но и определен оптимальный
уровень выручки от реализации закупленной продукции, существенно более низкий, нежели для сельскохозяйственных
кооперативов. Следует отметить, что размера финансовой поддержки, оказываемой
администрацией Курской области [5] на
развитие потребительской кооперации в
рамках областного бюджета, явно недостаточно.
2. Заключение долгосрочных двусторонних, консенсуальных контрактов на
закупку продукции. Согласно таким договорным отношениям, в особенности для
организаций и хозяйств, имеющих территориальную общность с потребительским
обществом, предполагается со стороны
владельцев продукции стабильная поставка качественной продукции в необходимых
объемах, со стороны потребительских обществ – стабильные финансовые гарантии
ее приобретения. Кроме того, физическим
лицам может быть оказана помощь в посадке и уборке возделываемых земельных
участков, финансовая поддержка в приобретении посадочного материала, инвентаря и расходных средств, покупке молодняка скота и птицы, ветеринарная помощь и
содействие в заготовке кормов.
3. Создать специальную службу,
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полностью координирующую деятельность заготовительной отрасли. К подбору кандидатов на должность работников
такой службы в каждом потребительском
обществе следует походить с особой тщательностью, используя различные стимулирующие меры:
– определять кандидатуры из числа
студентов Курского института кооперации
как учебного заведения, имеющего тесные
взаимосвязи с Курским облпотребсоюзом;
– обеспечить достойную оплату
труда и возможность карьерного роста;
– при заключении бессрочных трудовых договоров можно предусмотреть
возможность предоставления обучения за
счет работодателя или, при необходимости, в особенности для семейных кандидатов, жилплощадь, которая при отработке
определенного периода времени (5–7 лет)
перейдет в собственность работника.
4. Совершенствование транспортно-логистических потоков и материальнотехнической базы. Данное мероприятие
предполагает на основе двусторонних договоров в целях сокращения промежуточных звеньев товарооборота более активно
использовать для хранения закупаемой
продукции помещения контрагентов. Обновление материально-технической базы
должно предусматривать оснащение автотранспортного парка, покупку мощного
морозильного оборудования.
5. Возобновить деятельность магазинов приемо-заготовительных пунктов с
учетом современных требований технического оснащения во всех потребительских
обществах. Наиболее перспективным, на
наш взгляд, будет являться освоение новых
или модернизация имеющихся скотобойных и молокоприемных пунктов в сельской
местности. По данным Курского облпотребсоюза [12], на начало 2017 г. функционировал только 1 скотобойный пункт на
территории ПО «Льговское». За счет чего
данное потребительское общество (рис. 2)
смогло удерживать доминирующие позиции (рис. 2) по закупке мясопродуктов. Его
вклад в совокупный объем закупки мяса и
мясопродуктов (табл. 2) колебался в пределах от 15,0% (2013 г.) до 10,6% (2016 г.)
2018, № 1

6. Для установления конкурентоспособного уровня цен на реализуемую
продукцию следует проводить калькуляцию затрат, расчет прибыли и уровня рентабельности с учетом вида закупаемого
сырья и осуществляемых операций.
Выводы и предложения. Результаты проведенного исследования показали, что Курский облпотребсоюз обладает
необходимым ресурсным потенциалом
для повышения объемов закупки сельскохозяйственной продукции, сформулированной в Концепции развития потребкооперации на 2017–2021 гг. Тем не менее,
только треть потребительских обществ за
анализируемый период характеризовалась
стабильными положительными тенденциями изменения объема закупки сельскохозяйственной продукции как в денежном,
так и в натуральном выражении. Для повышения эффективности заготовительной
деятельности можно предложить систему
взаимосвязанных мероприятий:
– разработать совместно с Центросоюзом и администрацией Курской области и представить на рассмотрение Правительству РФ механизмы финансовой
поддержки потребительских обществ в системе налогообложения и торговли;
– создание специальной службы,
полностью координирующей заготовительную деятельность и осуществляющую
ее в форме долгосрочных договорных отношений;
– совершенствование товарнотранспортных потоков, оптимизация и развитие материально-технической базы;
– создание новых и модернизация
существующих приемо-заготовительных
пунктов;
– с учетом вида проводимых операций и закупаемого сырья осуществлять
расчет надбавок, прибыли и уровня рентабельности.
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MODERN STATE AND WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF KURSK REGION CONSUMER COOPERATION PROCUREMENT
ACTIVITIES
Abstract. The article considers the peculiarities of Kursk Regional Consumer Union procurement
activities development of in 2010 - 2016. The main purpose of the study was to develop a set of measures
to improve its effectiveness. The topic of the study is actual because of the fact that the participation of
the enterprises of consumer cooperation in the procurement of agricultural products produced in small
enterprises, peasant (farmer) farms and households of Kursk region acquires special interest because of
the increased attention to the problem of food security of the Russian Federation. The methodological
basis of the study was both special and general scientific methods. The paper substantiates the importance
of the consumer in shaping food self-sufficiency of the region. During the analysis of procurement sector
of the Kursk Regional Consumer Union was taken into account not only the contribution of each of the
consumer society in total, but the procurement of raw materials by type. Based on the obtained data, the
authors suggest to use a systematic approach in the development of agricultural products procurement,
which would contribute in the increase in resource potential and strengthen the competitive position of
consumer cooperative societies.
eration.
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ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. В силу широкого компонентного состава социальной инфраструктуры,
разнообразия подходов к ее исследованию, множественности факторов влияния на развитие и
известной асинхронности этого процесса в регионах среди исследователей до настоящего времени
не выработано единой позиции по поводу методического инструментария его оценки. Целью
настоящего исследования явился обзор представленных в экономической литературе методик,
заявляемых их разработчиками к использованию для оценки развития социальной инфраструктуры
в региональном аспекте, установление адекватности их содержания предметным областям
оценочного процесса и формулировка аргументированного вывода о прикладной ценности методик
для аналитической практики. В исследовании реализован комплекс общенаучных методов, в
частности, целеполагания, формирования выборочной совокупности объекта исследования,
содержательного анализа, логических умозаключений, аргументации доказательной базы,
проведения научной полемики. В статье изложены результаты обзора содержания пяти методик,
рекомендуемых к использованию для оценки регионального развития социальной инфраструктуры:
оценки организационно-управленческого компонента социальной инфраструктуры региона;
измерения качества жизни населения в контексте его взаимосвязи с социальной инфраструктурой;
анализа состояния и устойчивости развития региональных социально-экономических систем;
прогнозирования уровня социально-экономического развития регионов. По результатам анализа
содержания методик сформулированы аргументированные выводы об их приемлемости для оценки
регионального развития социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: оценка социальной инфраструктуры, региональное развитие социальной
инфраструктуры, методики оценки.
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Введение. Активизация научного
интереса к разработке методических аспектов оценки социальной инфраструктуры, исследованию региональных условий
ее развития обусловлена признанием объективного характера влияния социальной
инфраструктуры на качество жизни населения и экономическую динамику регионов. Множественность предметных сфер
проявления этого влияния и разнообразие
параметров его оценки предопределяют
альтернативность разрабатываемых методик по аспектам оценочного процесса.
Доминирующими аспектами для
исследователей выступают оценки качества жизни населения [1, 5, 8, 9, 11], общественное развитие [3, 7, 15, 17], социально-экономическое развитие регионов
[6, 10, 12, 18]. Кроме того, многие методики [2, 4, 13, 16] имеют своим непосредственным предметом оценку инфраструктурной обеспеченности регионального
развития.
Как следствие, представленные в
литературе методики характеризуются существенным разнообразием предлагаемых
измерителей социальной инфраструктуры и методическими приемами ее оценки.
Каждый автор альтернативной методики
приводит убедительную аргументацию ее
разработки и прикладной ценности для
аналитических исследований, исходя из
избранного оценочного аспекта.
Однако зачастую содержание методик неадекватно заявляемой предметной
области оценочного процесса, что существенно усложняет их выбор для исследования социальной инфраструктуры и
дифференциации ее развития в пространственном аспекте.
Целью настоящего исследования
определен обзор представленных в экономической литературе методик, заявляемых
их разработчиками к использованию для
оценки развития социальной инфраструктуры в региональном аспекте, установ2018, № 1

ление адекватности их содержания предметным областям оценочного процесса и
формулировка аргументированного вывода о прикладной ценности методик для
аналитической практики.
Достижение указанной цели производилось посредством последовательного
решения ряда исследовательских задач:
– формирования выборки объекта –
комплекса методик, имеющих как прямое,
так и опосредованное отношение к оценке
регионального развития социальной инфраструктуры;
– отбор методик, близких по содержанию к избранному оценочному аспекту,
для последующего анализа их содержания;
– анализ содержания методик на
предмет их приемлемости для практики
оценки регионального развития социальной инфраструктуры.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующих положениях.
В методическом плане оценка регионального развития социальной инфраструктуры характеризуется достаточно высокой степенью научной разработанности.
Вместе с тем, множественность и
разнообразие существующих методик с
оговоркой о том, что «универсальной» методики не существует, не упрощают процесс выбора инструментария оценки. Более того, это усложняет выбор методик по
ряду причин: неадекватности содержания
названию методики; неполного соответствия оценочных параметров предмету оценки; недостаточного раскрытия техники ее
проведения; неубедительности выводов по
итогам апробации методик и т.д.
Эти обстоятельства определяют необходимость детального анализа методик
оценки регионального развития социальной инфраструктуры на предмет установления адекватности их содержания заявляемым предметным областям оценочного
процесса и последующего использования в
аналитической практике.
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Методы исследования. В исследовании реализован комплекс общенаучных методов, в частности, целеполагания,
формирования выборочной совокупности
объекта исследования, содержательного
анализа, логических умозаключений, аргументации доказательной базы, проведения
научной полемики.
Результаты исследования. Информационную основу (выборку объекта исследования) для проведения обзора
методического инструментария оценки
регионального развития социальной инфраструктуры составили научные работы
отечественных авторов [1–18], в которых
представлены альтернативные методики,
дано их обоснование и изложены результаты практической апробации.
Из всего множества изученных методик мы выбрали пять, по нашему мнению, наиболее содержательно близких к
поставленной исследовательской задаче.
Авторы первой методики (В.С. Антонюк, И.В. Данилова, С.А. Мительман,
А.Ж. Буликеева) – оценки организационно-управленческого компонента социальной инфраструктуры региона – исходят из
новой трактовки эффективности, определяя условием ее достижения «эластичную
реакцию изменения показателей, характеризующих блоки (звенья общей трансмиссионной цепочки) «объекты – услуги»
социальной инфраструктуры и «услуги-качество жизни населения»» [1, с. 56].
Для оценки предлагается использовать две системы показателей:
– параметров качества жизни населения по условиям существования и развития личности (воспроизводственный
потенциал, уровень денежных доходов, условия жизни, удовлетворенность жизненных человеческих потребностей); всего 10
индикаторов;
– обеспеченности объектами региональной социальной инфраструктуры и
предоставленных на их основе социаль66

ных услуг по сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищнокоммунального хозяйства, торговли; всего
20 индикаторов [там же, с. 58–59].
Интегральные показатели оценки
трансмиссионной цепочки «объекты инфраструктуры-социальные услуги-качество жизни» рассчитываются по общему
алгоритму как среднее арифметическое
частных нормированных показателей и используются в расчете коэффициентов эластичности в двух вариациях:
– «эластичность изменения интегрального индекса показателей предоставленных услуг по изменению интегральных
индексов, характеризующих параметры
объектов социальной инфраструктуры;
– эластичность изменения интегрального индекса показателей качества
жизни населения при изменении интегральных индексов, характеризующих показатели предоставленных услуг на основе
социальной инфраструктуры» [1, с. 58].
Критерием «позитивных» сдвигов
проводимой политики по управлению и
развитию социальной инфраструктуры
определяется значение «динамических
коэффициентов сопряжения» больше единицы.
Положительно оценивая оригинальность методики и предпринятую ее авторами попытку оценки «сущностных связей»
социальной инфраструктуры, социальных
услуг и качества жизни населения, мы считаем, что методика имеет, скорее, более
высокую теоретическую, нежели практическую ценность.
На наш взгляд, несмотря на приводимые авторами методики результаты ее
апробации на примере регионов Уральского федерального округа, сложно предположить, что на практике будут рассчитываться коэффициенты эластичности.
Кроме того, избранный авторами методики критерий «позитивных
сдвигов» – значения динамических коэфВестник БУКЭП
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фициентов сопряжения, превышающие
единицу, ‒ по экономическому смыслу, по
нашему мнению, адекватен положительной динамике «традиционных» показателей с оговоркой о том, что они должны
являться стимуляторами, стремящимися к
росту.
Вызывает определенные сомнения
также возможность получения достоверной информации по показателям удовлетворенности жизненных человеческих
потребностей. Для этого требуется проведение социологических опросов, усложняющее и без того сложную расчетную процедуру рассмотренной методики.
Вторая методика, на которую мы
обратили внимание, предназначена для
оценки инфраструктурной обеспеченности
территории регионального уровня.
Авторы методики, П.А. Пыхов и
Т.О. Кашина, базируются на индикативном
анализе, группируя индикаторы в четыре
блока: транспортный, коммуникационный,
обеспеченности населения услугами жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения [14, с. 70].
Рекомендуется использовать как
частные, так и синтетические индикаторы
(объединяющие некоторое число частных
индикаторов, в методике – от двух до четырех), а общее число показателей методики
составляет 28 ед.
Пороговые значения индикаторов
формируются исходя из уровня состояния
территории по безопасности – нормальное,
предкризисное и кризисное, с детализацией предкризисного состояния еще на три
градации безопасности (начальное, развивающееся, критичное), а критического
состояния – на градации нестабильного,
угрожающего и чрезвычайного.
Базисными значениями индикативных показателей предложено считать разности кризисного и предкризисного состояний, а оценку обеспеченности территории
инфраструктурой проводить по нормали2018, № 1

зованным индикативным показателям с
учетом их весовых значений [14, с. 71].
Авторы методики не раскрывают
технику расчетов индикативных показателей, а изложение результатов ее апробации
(на примере регионов Уральского федерального округа) ограничивается общими
выводами, в которых абсолютно не задействованы предложенные градации пороговых значений индикативных показателей.
Эти обстоятельства, на наш взгляд,
являются серьезным основанием для вывода о затруднительном использовании методики в аналитической практике.
К тому же многие исходные индикаторы, в силу новизны их формулировки,
требуют пояснений расчетов, например,
индикаторы эффективности функционирования автомобильной и железнодорожной
инфраструктуры (в части «эффективности»), а отдельные индикаторы, например,
«количество дорожно-транспортных происшествий на единицу дорог» и «индикативный показатель отношения бюджетных
расходов на здравоохранение к валовому
региональному продукту» имеют опосредованное отношение к инфраструктуре.
Близким по содержанию и технике расчетов к рассмотренной методике
является методический подход к измерению качества жизни населения региона
(О.А. Козлова, Т.В. Гладкова, М.Н. Макарова, Е.Х. Тухтарова) [8].
Авторы выделяют 12 направлений
оценки: развитие гражданского общества;
демографический потенциал региона; сохранение и укрепление здоровья населения;
повышение доходности и качества образования; комфортная социальная среда, развитие жилищной сферы и повышение качества жилищно-коммунального обслуживания;
повышение доступности культурных благ
и удовлетворение потребности населения
в свободной культурно-творческой самореализации; повышение благосостояния
населения; повышение доступности и ка67
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чества транспортных услуг для населения,
безопасности дорожного движения; развитие рынка товаров и услуг; формирование
комфортной, экологически благополучной
среды проживания человека; обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения; экономический потенциал региона.
Оценка производится посредством
расчета 36 показателей с использованием приема нормирования в зависимости
от характера связи частного показателя с
качеством жизни населения (монотонно
возрастающая или монотонно убывающая
зависимость). Синтетический индекс качества жизни по каждому блоку оценки и
интегральный индекс рассчитываются как
среднее арифметическое; в расчет интегрального индекса вводятся весовые значения субъективной оценки по направлению
«развитие гражданского общества» в соотношении один к четырем (объективные,
количественно измеряемые показатели) [8,
с. 185–187].
Однако какие именно параметры характеризуют развитие гражданского общества, оцениваемое посредством социологических опросов, в методическом подходе не
разъясняется, что, на наш взгляд, является
авторским упущением.
Кроме того, мы считаем, что предпринятая попытка охвата максимально полного состава направлений оценки качества
жизни населения является недостаточно
корректной из-за неполноты включенных в
методический подход измерителей.
К примеру, по направлению оценки
«повышение доступности и качества образования» предполагается расчет только
двух показателей – охват детей дошкольным образованием и численность студентов
высших учебных заведений, а начальное
и среднее профессиональное образование
«выпадают» из оценочного процесса.
Главным проблемным моментом
рассматриваемого методического подхода,
по нашему мнению, следует признать рас68

хождение заявленного предмета оценки и
ее содержания. В данном случае имеется в
виду то, что для заявляемой оценки качества жизни населения региона использованы
показатели, характеризующие состояние
социальной инфраструктуры. Взаимосвязь
этих показателей с качеством жизни населения нами не оспаривается, но представляется, что ее следовало отразить в названии
методического подхода.
Апробация методического подхода на примере только одного региона –
Свердловской области, на наш взгляд, недостаточна для вывода о возможности его
применения к более масштабному объекту исследования, в первую очередь, из-за
включенных в методический подход социологических опросов населения.
Оценку социальной инфраструктуры в составе функций, выполняемых
региональными системами (экономических, финансовых, демографических и
трудовых, социальных и экологических),
предлагают проводить Е.Д. Игнатьева и
О.С. Мариев посредством авторской методики анализа состояния и устойчивости
развития региональных социально-экономических систем.
Отличие методики состоит в построении типологий региональных систем
с использованием методологии искусственных нейронных сетей, для чего предлагается рассчитывать показатели четырех категорий:
– частные, отражающие отдельные
аспекты социально-экономического и экологического благополучия территорий;
– сводные, отражающие степень реализации каждой функции региональной
системы;
– интегральные, отражающие степень реализации всех функций в совокупности;
– динамические, отражающие динамику показателей социально-экономического благополучия территорий на протяжении
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анализируемого периода или устойчивость
территориального развития [7, с. 228].
Позитивным
моментом
этой
методики является масштаб ее апробации –
79 регионов и проведенная их кластеризация с выделением семи кластеров.
Однако система частных показателей, на наш взгляд, в методике «прописана» недостаточно. Авторы ограничились
перечислением основных показателей или
их отдельными примерами, что не позволяет сделать вывод о достоверности используемой информационной базы для выполнения расчетных процедур.
Кроме того, апробационный период
в методике представлен только двумя годами (2011–2012 гг.), что, по нашему мнению, явно недостаточно для проведения
динамических оценок развития региональных социально-экономических систем в
категории оценки «устойчивости» процесса развития.
По изложенным обстоятельствам
рассмотренная методика, на наш взгляд,
требует определенной доработки для ее
широкого применения в аналитической
практике.
И, наконец, пятая изученная нами
методика – прогнозирования показателей
социально-экономического развития регионов (Р.М. Нижегородцев, Е.И. Пискун,
В.В. Кудревич) ‒ в авторской формулировке структурирована двумя блоками: прогнозирование уровня социально-экономического развития регионов; определение
прогнозного класса социально-экономической ситуации региона в системе пространственной организации [12, с. 39].
Анализ содержания методики показал, что ее авторы явно предпочли «технический» аспект изложения в ущерб содержательному аспекту. В данном случае мы
имеем в виду «закрытый» характер показателей, предлагаемых для использования
в прогнозировании; приводимую лишь
констатацию их «достаточно большого
2018, № 1

количества» (49 ед., впоследствии сокращаемых до 13 ед.), а также необходимости
«использования методов, позволяющих
получить интегральный показатель» [12,
с. 39].
В то же время методика «перенасыщена» методами, приемами, способами
вычислительных процедур, предлагаемых
к использованию в целях прогнозирования: многомерный анализ, таксономия,
матричный анализ, стандартизация показателей, эвклидова метрика, редукция
данных, определение главных компонент,
методы вращения (варимакс, квартимакс,
эквимакс), коэффициенты вариации показателей, корреляция, эконометрические
модели, кластерный анализ, модели экспоненциального сглаживания (с учетом
линейного тренда, экспоненциального
тренда, затухающего тренда), дискриминантного анализа и пр.
Именно по этой причине, на наш
взгляд, методика вряд ли приемлема для
практики регионального прогнозирования
социально-экономического развития.
Приведенные в качестве доказательства математические расчеты на примере
Республики Крым, по нашему мнению,
имеют частный характер, непоказательны
и к тому же не «выходят» на разработку
прогноза развития.
Выводы и заключение. По результатам анализа существующих методик на
предмет их приемлемости для оценки развития социальной инфраструктуры в регионах мы приходим к выводу о том, что каждой из методик присуще «рациональное
зерно» в предметной области ее разработки.
Однако с указанной оценочной целью проанализированные нами методики
не могут использоваться «в чистом» виде,
требуют определенной доработки по аргументированным дискуссионным моментам
и положениям.
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REVIEW OF METHODICAL INSTRUMENTATION OF SOCIAL
INFRASTRUCTURE REGIONAL DEVELOPMENT ASSESSMENT
Abstract. Due to the wide component composition of the social infrastructure, the diversity of
approaches to its study, the multiplicity of factors influencing development and the well-known asymmetry
of this process in the regions, researchers have not yet developed a unified position on the methodological
tools for its evaluation. The purpose of this study was to review the methodologies presented in the economic
literature that their developers claimed to use to assess the development of social infrastructure in a regional
context, to establish the adequacy of their content to the subject areas of the assessment process, and to
formulate a reasoned conclusion about the applied value of methodologies for analytical practice. The study
implemented a set of general scientific methods, in particular, goal-setting, the formation of a selective set
of the object of research, substantive analysis, logical reasoning, the argumentation of the evidence base,
and the conduct of scientific polemics. The article contains the results of a review of the contents of the
five methodologies recommended for use in assessing the regional development of social infrastructure:
assessing the organizational and managerial component of the social infrastructure in the region; measuring
the quality of life of the population in the context of its relationship with the social infrastructure; analysis of
the state and sustainability of the development of regional socio-economic systems; forecasting the level of
social and economic development of the regions. Based on the analysis of the contents of the methodologies,
reasoned conclusions are drawn about their acceptability for assessing the regional development of the
social infrastructure.
Keywords: assessment of social infrastructure, regional development of social infrastructure, assessment techniques.
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кафедры таможенных операций и таможенного контроля, декан факультета таможенного
дела и информационных технологий

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАС
Аннотация. Целью проведенного исследования является обоснование предложений, направленных на совершенствование и повышение результативности таможенного контроля товаров,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза. Исследование организации таможенного контроля перемещаемых физическими лицами товаров проводилось с использованием методов логического анализа, табличного метода обработки и
анализа статистических данных, графического изображения, научной абстракции. В процессе исследования выявлены тенденции прибытия на таможенную территорию физических лиц, перемещающих товары в сопровождаемом багаже, динамика численности мигрантов и их географическая
структура, обусловившая необходимость и целесообразность акцентирования внимания на проблемах осуществления таможенных операций таможенного контроля перемещаемых товаров лицами,
не владеющими русским и другими языками международного общения. Недостаточный уровень
владения иностранным языком или его отсутствие затрудняют общение должностных лиц таможенных органов с иностранными гражданами, прибывающими из стран СНГ и дальнего зарубежья, при
проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже с сокрытием
от таможенного контроля, ограниченных или запрещенных для ввоза на таможенную территорию
ЕАЭС, незадекларированных или недостоверно декларируемых товаров, что является нарушением таможенного законодательства ЕАЭС, а в отдельных случаях квалифицируемое как уголовно
наказуемое преступление за перемещение товаров, являющееся контрабандой. Для решения этой
проблемы целесообразно предусмотреть в качестве одного из квалификационных требований к
претендентам на замещение вакантной должности таможенного инспектора отдела специальных
таможенных процедур знание иностранного языка, а также определения конкретных таможен или
пунктов пропуска, являющихся пограничными для конкретных стран и рекомендуемых для упрощенного перемещения проживающих в них граждан. Должностные лица этих пунктов пропуска,
осуществляющие операции таможенного контроля, должны владеть национальным языком иностранных граждан, пересекающих таможенную границу в данном регионе.
Ключевые слова: товары, таможенный контроль, физические лица, декларирование, таможенная территория, пункт пропуска, иностранные граждане.

Введение. Вопросы декларирования товаров, контроля за их перемещением
физическими лицами актуализировались в
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связи с увеличением туристического, миграционного потока и свободным перемещением рабочей силы через таможенную гра75

Мешечкина Р.П.

ницу Евразийского экономического союза.
Перемещаемые этими физическими лицами
в сопровождаемом багаже товары подвергаются таможенному контролю, осуществляемому в пунктах пропуска должностными
лицами таможенных органов. Незнание
иностранными гражданами русского или
иностранного языка, признанного языком
международного общения, нередко затрудняет осуществление операций таможенного
контроля, предполагающего применение
таких форм, как получение объяснений,
проверка таможенных, иных документов и
(или) сведений, личный таможенный досмотр, а также декларирования перемещаемых ими товаров для личного пользования.
В научных публикациях отечественных ученых нашли отражение различные точки зрения на исследуемую проблему. Таможенному декларированию товаров
для личного пользования, перемещаемых
физическими лицами, посвящены публикации [2, 4, 6, 9, 12], в которых объектом
научных исследований являются проблемы
формирования правовой базы Таможенного
союза, уточнение правовой основы таможенного декларирования товаров физическими лицами и форм их декларирования, а
также критерии, в соответствии с которыми
определяется предназначение товаров для
личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. В работе [5] подчеркнута
необходимость осуществления операций
таможенного контроля при декларировании товаров физическими лицами с использованием различных форм таможенного
контроля, предусмотренных Таможенным
кодексом Таможенного союза, если они
подпадают под соответствующий профиль
риска, что является доказательством необходимости использования при проведении
таможенного контроля сопровождаемого физическими лицами багажа системы
управления рисками.
76

В работах [6, 9] акцентировано внимание на особенностях, характерных для
перемещаемых для личного пользования
физическими лицами через таможенную
границу Евразийского экономического союза товаров, отмечается актуальность сокращения временных затрат на осуществление
операций таможенного контроля и упрощение технологии его проведения.
Предложения по декларированию
перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом багаже товаров в электронной форме и внедрению предварительного
декларирования товаров для личного пользования обосновываются в статье [9], где
авторская позиция заключается в необходимости разработки нормативной основы для
подачи пассажирской таможенной декларации в электронном виде и внесения коррективов в уже действующие нормативные
документы. Для электронного декларирования товаров для личного пользования и
сопровождаемого багажа, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами, должно быть создано
мобильное приложение, работающее на
различных платформах, установлены в пунктах пропуска физических лиц специализированные терминалы, обеспечена надежность каналов Wi-Fi-связи и возможность
бесплатного выхода в Интернет.
На необходимость совершенствования таможенного регулирования перемещения товаров физическими лицами через
таможенную границу ЕАЭС, включающего
разработку алгоритма исчисления, взимания и контроля за правильностью исчисления и уплатой таможенных платежей физическими лицами, указано в работе [1].
Возможность и необходимость использования информационных таможенных технологий при декларировании перемещаемых
физическими лицами товаров обосновываются в работе [12]. Результаты обзора приведенных публикаций свидетельствуют, что
ни в одной из них не исследовалась проблеВестник БУКЭП
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ма языкового барьера должностных лиц таможенных органов и иностранных граждан,
перемещающих товары в сопровождаемом
багаже при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Вместе с тем, такая проблема существует, ее решение должно быть основано на результатах научного исследования.
Цель исследования заключается
в разработке и обосновании направлений
совершенствования таможенного контроля
товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже, при пересечении физическими лицами таможенной границы Евразийского экономического
союза.
Методы исследования. Основу
проведения исследования составляет системный подход, включающий использование научных методов логического анализа,
синтеза, индукции и дедукции, экономикостатистической обработки количественных
показателей.
Результаты исследования. Развитие мировой экономики сопровождается
интенсификацией международного обмена товарами, ресурсами, рабочей силой и
расширением взаимодействия государств

в сфере туризма, свободного перемещения
граждан-резидентов стран дальнего и ближнего зарубежья, а также активизацией научно-технического и производственно-технического сотрудничества стран, входящих в
различные региональные интеграционные
объединения. Такое сотрудничество включает взаимный обмен специалистами, учеными, студентами в соответствии с заключенными международными договорами и
реализуемыми межгосударственными программами по науке, технике и образованию.
Наряду с развитием культурного
обмена, научно-технического и производственно-технического сотрудничества происходит перемещение мигрантов, преимущественно из стран СНГ. Так, в 2015 году
их количество составило 8913,4 тыс. человек, в 2016 году – 8482,8 тыс. человек, в
2017 году – 8112,6 тыс. человек (табл. 1).
Усиление миграционного законодательства в России несколько ослабило
миграционный поток, но не оказало значительного влияния на общую численность
мигрантов, въезжающих на таможенную
территорию российского государства.

Динамика численности иностранных граждан, прибывающих
из стран СНГ в Российскую Федерацию в 2015–2017 году
Страна

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Всего

Численность
2015 год

2016 год

2017 год

579,5
480,0
517,8
597,6
545,0
561,0
999,2
2215,8
2417,6
8913,4

520,4
468,5
649,3
622,3
562,4
491,3
861,0
1785,9
2521,7
8482,8

530,1
451,6
697,8
570,4
593,8
479,5
866,7
1513,7
2409,1
8112,6

Таблица 1
(тыс. чел.)

Темп роста, %
2017 год к
2015 г.
91,5
94,1
134,8
95,4
109,0
85,5
86,7
68,3
99,6
91,0

2016 г.
101,9
94,2
107,5
91,7
105,6
97,6
100,7
84,8
95,5
95,6

*Составлена автором по данным источника [14].
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Несмотря на сложившуюся отрицательную тенденцию, миграционный
поток из таких стран как Беларусь и Киргизия в исследуемом периоде возрос и
составил в 2015 году 517,8 и 545,0 тыс.
человек соответственно. В 2016 году численность прибывших в Российскую Федерацию иностранных граждан из этих
республик возросла до 649,3 тыс. человек
и 562,4 тыс. человек соответственно, в
2017 году она достигла 697,8 тыс. человек, прибывших из Республики Беларусь,
и 593,8 тыс. человек, въехавших на терри-

торию Российской Федерации из Киргизской Республики. Прирост численности
граждан Республики Беларусь, прибывших на таможенную территорию Российской Федерации, за исследуемый период
составил 180,0 тыс. человек или 34,8%.
Численность мигрантов из Киргизской
республики за период с 2015 по 2017 год
возросла на 48,8 тыс. человек или 8,9%.
Страновую географию иностранных граждан, прибывающих на таможенную территорию Российской Федерации, наглядно иллюстрирует рисунок 1.

Рис. 1. Страновая география иностранных граждан, прибывающих на таможенную территорию
Российской Федерации, тыс. чел.

Доля мигрантов, прибывших в
Россию из таких стран, как Азербайджан,
Армения, Молдова, Украина, в исследуемом периоде остается стабильной. При
этом наиболее многочисленным является
миграционный поток граждан Украины.
Их численность в 2015 году составляла
2417,6 тыс. человек (27,1% от общей численности граждан, прибывших в Российскую Федерацию и з стран СНГ), в
2016 году – 2521,7 тыс. человек (29,8%),
в 2017 году – 2409,1 тыс. человек (29,7%),
что объясняется сохранением периоди78

ческих военных действий на территории
восточных областей Украины и близостью к России приграничных территорий
(табл. 2).
Значительный удельный вес в общей численности занимают мигранты
из таких стран, как Узбекистан и Таджикистан. При этом если доля мигрантов
из Таджикистана в исследуемом периоде незначительно, но возрастала, то доля
мигрантов из Узбекистана имеет ярко
выраженную тенденцию к уменьшению
(табл. 2).
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Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ в 2015–2017 году
Страна

2015 год

2016 год

Таблица 2
(тыс. чел.)

2017 год

Кол-во, чел.

Уд. вес,
%

Кол-во,
чел.

Уд. вес,
%

Кол-во,
чел.

Уд. вес,
%

Азербайджан

579,5

6,5

520,4

6,1

530,1

6,5

Армения

480,0

5,4

468,5

5,5

451,6

5,6

Беларусь

517,8

5,8

649,3

7,6

697,8

8,6

Казахстан

597,6

6,7

622,3

7,3

570,4

7,0

Киргизия

545,0

6,1

562,4

6,7

593,8

7,3

Молдова

561,0

6,3

491,3

5,8

479,5

5,9

Таджикистан

999,2

11,2

861,0

10,1

866,7

10,7

Узбекистан

2215,8

24,9

1785,9

21,1

1513,7

18,7

Украина

2417,6

27,1

2521,7

29,8

2409,1

29,7

Всего

8913,4

100,0

8482,8

100,0

8112,6

100,0

*Составлена автором по данным источника [14].

Следует отметить рост туристического потока в Россию из Китайской Народной Республики, численность которого
возросла за период с 2008 года по 2015 год
на 537,6 тыс. человек или 65,9% и достигла
в 2017 году тыс. человек.
Все физические лица, пересекающие таможенную границу, имеют право
перемещать в сопровождаемом багаже
товары для личного пользования. Товары,

перемещаемые физическими лицами зарубежных стран следующими различными видами транспорта через таможенную
границу Евразийского экономического союза, подлежат выборочному таможенному
контролю с применением следующих форм
таможенного контроля, предусмотренных
Таможенным кодексом Таможенного союза (рис. 2).

Рис. 2. Формы таможенного контроля, применяемые должностными лицами таможенных органов
при перемещении товаров физическими лицами
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Применение вышеперечисленных
форм таможенного контроля предполагает
общение должностных лиц таможенных
органов, осуществляющих таможенный
контроль, с физическими лицами зарубежных стран, которые не всегда владеют русским языком, а должностные лица таможенных органов, как правило, не обладают
в должной степени знанием иностранного
языка для общения с участниками процесса перемещения товаров в международном
транспортном сообщении. Полное или частичное отсутствие знания русского языка
выявляется как у граждан бывших союзных
республик, так и у граждан стран дальнего
зарубежья. Следует отметить, что не все
граждане стран-членов Евразийского экономического союза владеют русским языком, что создает дополнительные сложности в общении с ними при осуществлении
операций таможенного контроля, увеличивает время, необходимое для его проведения, влечет за собой получение искаженных сведений, полученных при опросе.
Предполагаемое введение Украиной начиная с 2018 года визового режима с Российской Федерацией и принятие
Россией ответных мер повлекут за собой
необходимость усиления таможенного
контроля на таможенной границе Украины
с Россией, получения сведений от физических лиц, перемещающих товары через
таможенную границу Российской Федерации и других стран-членов Евразийского
экономического союза, предусмотренных
Таможенным кодексом ЕАЭС.
В настоящее время существует
проблема общения должностных лиц таможенных органов с гражданами бывших
союзных республик и стран дальнего зарубежья, пересекающих с товарами таможенную границу России и не владеющих
русским языком. Поэтому возникает необходимость введения в качестве одного
из профессиональных требований должностного регламента должностных лиц
80

таможенных органов, а также требования
к кандидатам на замещение вакантной
должности инспекторского состава знание иностранного языка, введение в штат
таможенных органов специалиста, имеющего лицензию на осуществление переводческой деятельности или возможность
привлечения переводчика на договорной
основе, имеющего лицензию на осуществление этого вида профессиональной деятельности.
При проведении международных
мероприятий на территории Российской
Федерации большую помощь иностранным гражданам, не владеющим русским
языком, оказывают волонтеры, одним из
требований к которым является знание
иностранного языка. При этом они не несут никакой ответственности за качество
перевода, содержание предоставляемой
информации, она не предназначена для
дальнейшего использования официальными органами.
При проведении таможенного
контроля должностные лица таможенных
органов на основании полученной информации принимают решения, которые, в
случае выявления нарушений таможенного законодательства, влекут за собой административную или уголовную ответственность.
Значение данной проблемы, необходимость ее решения возрастают из года
в год, так как растет число не владеющих
не только английским, признанным языком
международного общения, но и русским
языком, мигрантов, пересекающих таможенную границу Российской Федерации и
Евразийского экономического союза. Это
осложняет проведение таможенных операций таможенного контроля, необходимость в котором возрастает в связи с угрозой терроризма, представителями которого
нередко являются граждане стран Ближнего Востока и среднеазиатских стран. К решению этой проблемы следует привлекать
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компетентные органы России, стран-членов Евразийского экономического союза и
на основе изучения мирового и зарубежного опыта принимать взвешенные решения,
обеспечивающие результативность проведения таможенных операций применяемых форм таможенного контроля.
Увеличение миграционного и туристического потоков влечет за собой повышение нагрузки на должностных лиц
таможенных органов при осуществлении
операций таможенного контроля товаров,
перемещаемых физическими лицами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза. Следует
учесть, что в составе туристов и мигрантов могут быть члены террористических
группировок. Проведение таможенного
контроля этих лиц должно быть особенно тщательным, что позволит выявить и
предотвратить ввоз на таможенную территорию стран-членов Евразийского экономического союза запрещенных и ограниченных к ввозу товаров, а также товаров,
являющихся контрабандой. «Контрабанда является наиболее распространенным
и общественно опасным преступлением,
поскольку нарушается установленный
порядок таможенного регулирования (составной части внешнеторговой деятельности), причиняется вред либо создается
угроза его причинения налоговой системе
(при незаконном перемещении обычных
товаров и иных предметов, поскольку в
бюджет государства не поступают взимаемые таможенными органами налоги);
экономической безопасности (снижается
конкурентоспособность товаров, произведенных государствами – членами Таможенного союза); общественной безопасности и здоровью населения (при незаконном
перемещении наркотических средств, психотропных и других веществ, огнестрельного оружия и т.д.); национальной безопасности, безопасности мирового сообщества
(при незаконном вывозе или ввозе оружия
2018, № 1

массового поражения, а также материалов
и оборудования, используемых при его создании); интересам культуры (при контрабанде культурных ценностей).
Субъектами контрабанды в соответствии с законодательством государств –
членов Таможенного союза, а также Республики Украины и Кыргызской Республики
могут быть физические вменяемые лица,
достигшие 16-летнего возраста, независимо от гражданства. При этом очень важно,
что уголовным законодательством этих
стран закреплено обстоятельство, отягчающее наказание за привлечение лиц, не
достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность» [3, с. 35].
В Уголовном кодексе как Российской Федерации, так и Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики
Кыргызстан для всех перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза товаров предусмотрена
единая объективная сторона преступлении, основу которой составляют действия,
выражаемые в перемещении таможенную
границу ограниченных и запрещенных в
гражданском обороте товаров, перемещаемых с сокрытием от таможенного контроля
или вне таможенного контроля. При этом
внимание не акцентировано на случаях
обманного использования документов или
средств таможенной идентификации при
перемещении физическими лицами незадекларированных или недостоверно задекларированных товаров.
Выводы и заключение. Вышеизложенные обстоятельства, возникновение
которых обусловлено перемещением через
таможенную границу Евразийского экономического союза иностранных граждан, не
владеющих русским и другими иностранными языками, признанными в международном деловом обороте, а также недостаточное владение иностранным языком или
отсутствие знаний по иностранному языку
у должностных лиц таможенных органов
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для общения с пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза иностранными гражданами с
туристической целью, с частным визитом
или в качестве мигрантов послужили побудительным мотивом к обсуждению данной проблемы.
Представляется возможным решение проблемы повышения результативности таможенного контроля товаров, перемещаемых иностранными гражданами,
путем определения конкретных таможен
или пунктов пропуска для граждан определенной национальности. Эти пункты
пропуска следует укомплектовать должностными лицами, владеющими иностранным языком для общения с физическими
лицами национальности, составляющей
основной миграционный поток в данном
регионе.
Такая возможность предусмотрена
п. 2 ст. 205 Таможенного кодекса Таможенного союза, где Федеральной таможенной
службе России предоставлено право определять таможенные органы, где должно
осуществляться декларирование отдельных видов товаров, производиться выполнение таможенных операций в отношении
определенных категорий товаров, должностными лицами таможенных органов,
обладающих специальными познаниями о
таких товарах.
Для упрощения процедуры таможенного контроля в таких пунктах пропуска возможно обустройство системы двойного коридора. Требования к обустройству
такой системы в местах прибытия товаров
на таможенную территорию Таможенного
союза и убытия с этой территории нашли
отражение в Решении Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 259, а
также в Приказе ФТС России от 9 августа
2010 года № 147.
Названные проблемы и пути их решения изложены в постановочной форме.
Они требуют дальнейшей проработки и
обсуждения. Автор данной статьи надеется
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на участие широкого круга компетентных
лиц в оценке данной проблемы и определении конкретных предложений, направленных на ее решение. при поступлении
на службу целесообразно предусмотреть в
качестве одного из требований, предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной должности в таможенных органах,
знание иностранного языка для общения
с физическими лицами национальности,
составляющей основной миграционный
поток.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR IMPROVING THE CUSTOMS
CONTROL OF GOODS TRANSPORTED BY INDIVIDUALS ACROSS
THE CUSTOMS BORDER OF THE EAU
Abstract. The purpose of the study is to justify proposals aimed at improving and increasing the
effectiveness of customs control of goods transported by individuals across the customs border of the Eurasian Economic Union. The study of the organization of customs control of goods transported by individuals was conducted using logical analysis methods, tabular method of processing and analysis of statistical
data, graphic representation, scientific abstraction. In the course of the study, there were revealed tendencies
of the arrival of physical persons moving goods in the accompanying luggage, the dynamics of the number
of migrants and their geographical structure, which made it necessary and expedient to focus on the problems of customs operations and customs control of transported goods by persons who do not speak Russian
and other languages of the international communication. Insufficient level of possession of a foreign language or its absence makes it difficult for officials of customs bodies to communicate with foreign citizens
arriving from the CIS and far abroad countries when carrying through customs control goods moved in
escorted luggage with concealment from customs control, restricted or prohibited for importation into the
customs territory EAEC, undeclared or unreliable goods, which is a violation of the customs legislation
of the EAEC, and in some cases, it is a criminal offense for the movement of goods being smuggled. To
solve this problem, it is advisable to provide for one of the qualification requirements for applicants for filling the vacant position of the customs inspector of the department of special customs procedures with the
knowledge of a foreign language, as well as the identification of specific customs or checkpoints that are
borderline for specific countries and recommended for simplified relocation of residents citizens. Officials
of these checkpoints carrying out customs control operations must know the national language of foreign
citizens crossing the customs border in the region.
Keywords: goods, customs control, physical persons, declaration, customs territory, checkpoint,
foreign citizens.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются основные эколого-экономические проблемы развития экономики России. Выявлено, что данные проблемы возникают в связи с разнонаправленностью экологических и экономических интересов общества. Экономические интересы направлены
в основном на расширение масштабов деятельности предприятий для удовлетворения постоянно
растущих потребностей населения, а экологические – на сохранение среды обитания человека. Авторами выделены сферы, в которых наиболее остро возникают эколого-экономические проблемы:
аграрный сектор экономики, энергетика, воздушное и водное пространство. Определены основные
направления решения эколого-экономических проблем, позволяющие снизить отрицательное влияние последствий принятых экономических решений на экологическую безопасность общества. В
статье разработаны основные направления экологического менеджмента на предприятиях, определена необходимость его внедрения. Обосновано, что своевременное нахождение путей решения
эколого-экономических проблем позволит снизить влияние негативных экономических факторов и
процессов на окружающую среду, будет способствовать эффективному развитию экономики России
и обеспечению ее эколого-экономической безопасности. В целом в статье делается акцент на то, что
в современных условиях необходима такая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу. Методы исследования: общенаучные
методы диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, сравнения, комплексности и другие. Результаты исследования: разработка концептуальных направлений решения
эколого-экономических проблем в аграрном секторе, энергетике, в области загрязнения водного и
воздушного пространства. Сделан вывод, что разработанные в статье рекомендации будут являться
основой для принятия грамотных управленческих решений в области сокращения эколого-экономических проблем развития общества.
Ключевые слова: эколого-экономические проблемы, эколого-экономическая безопасность,
защита окружающей среды, экологический менеджмент.

Введение. На протяжении последних десятилетий в экономике России наблюдаются острые противоречия экологических и экономических интересов общества.
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Экологические интересы направлены на
сохранение природной среды обитания, повышение ее биологического потенциала,
экономические же требуют расширения
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масштабов воздействия на природную среду
для удовлетворения постоянно растущих потребностей общества.
Экологические и экономические
интересы общества, являясь по сути разнополярными, все равно тесно взаимосвязаны друг с другом. По нашему мнению,
активное развитие экономики не должно
негативно влиять на состояние окружающей среды и экологическую безопасность
общества в целом.
В настоящее время возрастает необходимость своевременного выявления
эколого-экономических проблем развития
экономики как на уровне субъектов Российской Федерации, отдельных поселений
и организаций, так и на федеральном уровне страны в целом. Своевременное нахождение путей решения вышеуказанных
проблем позволит снизить влияние негативных экономических факторов и процессов на окружающую среду, будет способствовать эффективному развитию экономики
России и обеспечению ее эколого-экономической безопасности. Поэтому в современных условиях очень важно совместить быстрое достижение экономического эффекта
с современными технологиями защиты
окружающей среды, чтобы минимизировать риск принимаемых управленческих
решений в области экономики, обеспечив
при этом высокий уровень экологической
безопасности.
В научной литературе вопросам накопившихся в обществе эколого-экономических проблем уделяется значительное
внимание. Так, прикладным аспектам эколого-экономического безопасного развития территорий посвящены работы таких
исследователей, как И.С. Белик, А.Д. Выварец, С.А. Ивушкин, Ю.А. Кажаева [3],
И.С. Масленникова и др. Стратегические
аспекты предотвращения эколого-экономических противоречий исследовались в
трудах В.Н. Егорова [2], С.И. Колесникова,
Г.А. Резника [5], А.А. Соловьянова [6, 7] и
2018, № 1

других. Исследованиям конкретных экологических проблем в аграрном секторе,
сферах энергетики, воздушного и водного
пространства России большое внимание
уделяли Т.М. Алябьева [1], А.А. Гусев,
А.И. Татаркин, О.Н. Полищук [4] и др.
Целью настоящего исследования
является выявление наиболее острых эколого-экономических проблем развития
экономики России и разработка концептуальных направлений их решения для повышения экологической безопасности общества.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что устойчивое
развитие сложных эколого-экономических
систем возможно только на основе всеобщего снижения отрицательного влияния
последствий принятых экономических решений на экологическую безопасность общества.
Методы исследования. Методологической основой исследования явились
научные труды ведущих ученых в области
экологии, экономики, теории рационального взаимодействия в системе «человек –
общество – природа». В качестве способов
исследования использовались общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза,
индукции и дедукции, сравнения, абстрагирования, аналогии и др.
В ходе обработки и анализа накопленных данных был использован системный подход к изучению проблемы.
Также в процессе исследования
использовался концептуальный подход,
представляющий собой основополагающую идею или систему взглядов на те или
иные явления и процессы.
Результаты исследования. Нынешнее состояние эколого-экономической
обстановки как системы взаимосвязанных
факторов оказывает прямое влияние на
соседние сферы жизнедеятельности общества. Экологические трудности затрагивают социальную прочность, здоровье
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цивилизации, а как последствие ‒ демографию, трудовую деятельность и миграцию
населения. Экономические трудности затрагивают внутреннюю политическую деятельность, степень жизни населения, и как
итог ‒ миграцию населения. Поэтому
взаимодействие таких компонентов, как
экология и экономика, необходимо рассматривать с точки зрения непрерывного
взаимодействия, первый из которых отвечает за охрану окружающей среды, а второй компонент влияет на промышленнохозяйственную деятельность в целом [3].
В настоящее время сформировавшаяся экспортно-сырьевая модель экономики
России, направленная на осуществление
экспорта сырьевых ресурсов, практически
исчерпала себя. В многочисленных докладах в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), способствующей
координации охраны природы на общесистемном уровне, большое внимание уделяется развитию «зеленой экономики», то
есть такой экономики, которая при обеспечении повышения экономического благосостояния общества существенно снизит
риски для окружающей среды. Основными
чертами такой экономики являются: эффективное использование природных ресурсов; сохранение и увеличение природного капитала; уменьшение загрязнения;
низкие углеродные выбросы; предотвращение утраты биоразнообразия. Все вышеперечисленное должно обеспечиваться
на фоне роста доходов населения и занятости. В современных условиях необходима
такая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества
без избыточного давления на природу. По
нашему мнению, для эффективного функционирования экономики России должны
быть сбалансированы интересы экономического развития, с одной стороны, и сбережение природы – с другой, при одновременном обеспечении инновационного
экономического роста. При этом эти инте90

ресы должны ориентироваться на долгосрочную перспективу.
В Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом России в апреле 2017 года, отмечается,
что состояние окружающей среды на территории Российской Федерации оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам. Сохраняются угрозы
экологической безопасности несмотря на
принимаемые меры по снижению уровней
воздействия на окружающую среду химических, физических, биологических и
иных факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [6]. Данная стратегия содержит оценку текущего состояния
экологической безопасности, описывает
вызовы и угрозы экологической безопасности Российской Федерации. При этом,
несмотря на широту охваченных проблем
и приоритетных направлений в сфере
обеспечения экологической безопасности,
стратегия содержит только рекомендации
по снижению накопленного вреда окружающей среде посредством механизмов реализации государственной политики в этой
области. На наш взгляд, безусловно, вышеуказанные механизмы напрямую будут
способствовать «озеленению» экономики
России, однако к данной проблеме нужно
подходить шире, обеспечив стремление к
защите окружающей среды также со стороны независимых негосударственных
субъектов и со стороны непосредственно
каждого человека.
По нашему мнению, основными
сферами, в которых наиболее остро возникают эколого-экономические проблемы и которые требуют скорейшего поиска
эффективных методов снижения экологической опасности для человека, являются аграрный сектор экономики, энергетика,
воздушное и водное пространство.
Эколого-экономические проблемы
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в аграрном секторе проявляются в области
производства сельскохозяйственной продукции. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур производители
активно применяют интенсивные технологии их возделывания, которые базируются
на использовании различных удобрений,
средств защиты и регуляторов роста растений. В результате из-за высоких доз вышеуказанных веществ истощается гумус,
а в продукции растениеводства накапливаются нитраты, пестициды, тяжелые
металлы и другие токсичные вещества в
количествах, опасных для здоровья человека. В этих условиях наблюдается бесконтрольное превышение норм внесения
азотных и других удобрений, нарушение
их сбалансированности и внесение в конце вегетации, а также активное использование пестицидов и гербицидов, которое
приводит в конечном итоге к тому, что
опасные для человека вещества накапливаются в продуктах растениеводства в
количествах, превышающих допустимые
нормы. На основе загрязненной продукции растениеводства начинается второй
цикл загрязнения – продукции животноводства. Различного рода вредные вещества содержатся даже в продуктах детского
питания, причем в недопустимых дозах.
Сейчас приходится говорить уже не о качестве продуктов питания, а хотя бы об их
безопасности.
В аграрном секторе среди различных видов негативного воздействия, порождающих загрязнение продуктов питания,
значительную роль играет промышленное
загрязнение почв, грунтов и подпочвенных
вод. Так, например, общая площадь сельскохозяйственных земель, загрязненных
органическими и неорганическими веществами, составляет в Российской Федерации около 75 млн га, в том числе 60 млн
га – выбросами, сбросами загрязняющих
веществ и отходами производства. При
инвентаризации загрязненных и дегради2018, № 1

рованных территорий, проведенной органами Росприроднадзора, было выявлено
340 объектов, которые были отнесены к
объектам накопленного экологического
ущерба с содержанием около 400 млн тонн
загрязняющих веществ различного уровня опасности [7]. Частыми видами порчи
земель являются заражение их бактериально-паразитарными и карантинными
организмами, захламление твердыми бытовыми, коммунальными, производственными отходами, строительным мусором,
загрязнение химическими и радиоактив
ными веществами, выхлопными газами,
сточными водами. Общая площадь земель в Российской Федерации, загрязненных выбросами, достигает 70 млн га. От
аварии на Чернобыльской АЭС загрязнено более 2 млн га сельскохозяйственных
угодий в Брянской, Орловской, Тульской,
Калужской, Рязанской, Пензенской и других областях.
Таким образом, экологическая чистота плодоовощной продукции аграрного
сектора в нашей стране вызывает особую
озабоченность. Традиции бездумного хозяйствования, не увязанные с требованиями рационального природопользования, внесение
в почву удобрений и ядохимикатов привели
к тому, что общество практически не получает экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
В связи с этим на государственном
уровне необходимо принимать решения,
которые бы увязывали экологические и экономические интересы в этой сфере, чтобы в
совокупности они способствовали жизненному благосостоянию общества.
В настоящее время имеется ряд законодательных актов, в которых предусмотрены такие меры, как государственная
регистрация опасных химических и биологических веществ, установление нормативов дельно допустимых концентраций
вредных веществ в почве, плодах, овощах и
продуктах их переработки, а также мясных
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и молочных продуктах. Однако, по нашему
мнению, этого недостаточно. Следует ввести строжайший экологический контроль за
содержанием вредных веществ в продуктах питания и кормах для сельскохозяйственных животных. Для этого необходимо создание широкой сети независимых
контрольно-экологических лабораторий,
которые бы функционировали одновременно с действующими органами сертификации и осуществляли контроль качества.
Независимый экологический контроль необходим и на продукцию, произведенную
частными лицами, фермерскими хозяйствами и реализуемую на рынках, так как
она слабо охвачена контролем. Каждый
покупатель, заинтересованный в качестве
покупаемого товара, также должен иметь
возможность воспользоваться услугами
независимых контрольно-экологических
служб и предъявить претензии к производителю в случае некачественной продукции.
Такие лаборатории должны иметь права
наложения соответствующих санкций на
производителей за экологическую ущербность произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Только жесткая система санкций может увязать экономические
потребности производителя со степенью
его участия в реализации экологических
интересов общества.
Одновременно производитель, зная
о неизбежности экологического контроля
и санкций за экологически грязную продукцию, будет побуждаться законом к непрерывному экологическому образованию,
правовой защите своих интересов в случае
загрязнения земельных угодий и продукции
по вине промышленных предприятий и других организаций. Одновременно это будет
способствовать формированию экологической грамотности, нравственной и экологической культуре производителя и общества
в целом.
Развитие новых форм хозяйствования в России требует более хозяйского
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отношения к земле. В целом сельскохозяйственные производители заинтересованы в экологической чистоте имеющихся
земельных угодий, при этом следует только стимулировать их инициативу выращивания незагрязненной продукции.
Поэтому, по нашему мнению, необходимо
осуществлять целенаправленную политику, направленную на:
а) разработку, рекламу и использование научно обоснованных норм внесения удобрений, средств защиты растений
на единицу обрабатываемых сельхозугодий с учетом экологии, экономической
целесообразности, специфики региона;
б) проверку всех без исключения
продуктов питания на предмет выявления
содержания в них токсичных веществ;
в) создание таких способов обработки продукции растениеводства, которые бы максимально уменьшали количество вредных веществ;
г) создание новых методов измерения токсических веществ в продуктах питания, определения загрязнений в почве,
воде и кормах, которые были бы наиболее
дешевые и эффективные;
д) стимулирование производителей
экологически чистой продукции путем
установления льготного налогообложения, повышенных закупочных цен и т.п.
Следующей сферой, в которой достаточно остро выявляются эколого-экономические проблемы, является энергетика.
В настоящее время наблюдаются очевидные сдвиги основных физических параметров среды обитания человека. Человек существует в определенном температурном
интервале, при определенном уровне радиации, при определенной напряженности
электромагнитных полей и интенсивности
звуковых волн. В настоящее время изменение границ этих физических параметров
приобрело губительную для человека интенсивность. Известно, что под влиянием
ряда техногенных факторов, главным
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образом вследствие работы всякого рода
энергетических установок, наша планета испытывает техногенный нагрев, причем в весьма угрожающем темпе. Доля
техногенного тепла по отношению к теплу, получаемому Землей от Солнца, на
столько возросла, что грозит вызвать фундаментальное смещение энергетического
баланса биосферы. Точно так же опасен
рост радиоактивного фона планеты и
смещение других физических параметров среды (возможно, даже и гравитации). В результате такого искажающего
воздействия на среду существенно снижена продуктивность биосферы. Уже
сейчас существуют поломки в величайшем автоматическом устройстве: «Солнце – растения – животные – растения»
и на Земле образуется углекислоты значительно больше, чем могут ассимилировать растения. Одновременно с этим
планета насыщается антихлорофильными
факторами, такими как, пестициды, гербициды, антибиотики, которые отрицательно
влияют на интенсивность процесса фотосинтеза – важнейшего механизма целесообразной аккумуляции энергии Солнца в
живых системах. Особую экологическую
опасность также могут представлять разрушения АЭС. По оценкам специалистов,
выброс только 1% радиоактивных веществ
станции может привести к смертельному
лучевому поражению сразу 10 тыс., а последующем – до 100 тыс. человек [2].
Для предотвращения негативных
последствий нарушения экологической
безопасности в сфере энергетики актуальным становится применение альтернативных видов энергии. Речь идет не только об
энергии ветра, воды, солнца, термальных
источников, но и о принципиально новых
разработках типа ламп, работающих на
холодном термоядерном синтезе, которые
могут светить годами, не требуя подзарядки. Следует как можно быстрее зафиксировать право доступа энергопроизводителей,
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использующих нетрадиционные ресурсы,
к общим коммунальным сетям, предусмотреть для них обязательность покупки
«нетрадиционного» электричества и тепла,
создать налоговые льготы, заложить в государственный бюджет субсидии, которые
были бы направлены на развитие нетрадиционной энергетики.
Что касается эколого-экономических проблем в области загрязнений
воздушного и водного пространства, то
необходимо отметить, что ежегодно в атмосферу крупных городов России попадает большое количество вредных выбросов.
Основной вклад в загрязнение воздуха
приходится на автотранспорт, утилизацию
бытовых отходов, выбросы в воздушное
пространство отходов промышленного
производства. Происходит крупномасштабное отравление атмосферы и разрушение озонового слоя выбросами углекислого газа, окиси углерода, двуокиси серы,
окислов азота и др. Также осуществляются выбросы в сточные воды, что в результате приводит к истощению запасов
пресной воды вследствие огромных масштабов ее потребления и недостаточного
восполнения. Качество воды большинства
поверхностных источников не соответствует требованиям ГОСТ «Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжен ия». Около 40% подаваемой населению воды не соответствует
по отдельным показателям требованиям,
предъявляемым к питьевой воде. Станции водоочистки не рассчитаны на обработку воды такого низкого качества.
В современных условиях для решения эколого-экономических проблем в
области загрязнений воздушного и водного пространства следует так проектировать
функционирование новых и действующих
промышленных предприятий, чтобы параллельно была полностью реализована возможность очистки всех отходов. Для этого
следует на базе промышленных предприя93

Алябьева М.В., Алябьева Т.М.

тий, при производстве продукции которых
возникает риск загрязнения сточных вод и
атмосферы, создавать цеха по полной утилизации отходов производства, создавая тем
самым полностью безотходное производство. Безусловно, это потребует значительных
затрат для производителей, в связи с чем они
неохотно будут идти на такие меры. Для решения этого вопроса со стороны государства
должна быть предусмотрена система частичного субсидирования таких безотходных технологий в зависимости от значимости того
или иного производства для экономического
развития регионов.
Кроме того, со стороны государства должна постоянно совершенствоваться
нормативно-правовая база, регулирующая
пределы загрязнения воздушного и водного пространства, а также более действенно
применяться система санкций за чрезмерное
осуществление выбросов в воздушное и водное пространство.
Для снижения загрязнений воздушного пространства, а также почвы от утилизации отходов промышленных производства
производителям товаров народного потребления и продуктов питания необходимо
хотя бы частично отказаться от одноразовой
упаковки. Большинство
промышленных

товаров может реализовываться и вовсе без
упаковки. Для продуктов питания она должна заменяться многоразовой упаковкой, что
вполне целесообразно в условиях экологического кризиса.
В целом для решения эколого-экономических проблем и снижения нагрузки
на окружающую среду, по нашему мнению,
следует систематически осуществлять
управление в экономико-экологической
сфере. Эту цель вполне может реализовать
повсеместное внедрение на промышленных предприятиях системы экологического менеджмента. В общем виде концепция
экологического менеджмента должна заключаться в сознательном снижении негативного воздействия человека на окружающую среду для удовлетворения своих
экономических, социальных и культурных
потребностей. В современных условиях
установление порядка, при котором управление качеством окружающей среды становится одним из высших приоритетов
предприятия, должно быть первостепенным в развитии бизнеса.
Основные направления экологического менеджмента на предприятии можно
представить следующим образом (рис.).

Рис. Направления экологического менеджмента на предприятии

94

Вестник БУКЭП

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

Следует отметить, что экологически безопасные производственные процессы на основе использования системы
экологического менеджмента будут способствовать безотходности производства,
безопасности для здоровья промышленнопроизводственного персонала, сокращению энергопотребления, эффективности
ресурсопотребления, минимизации или
полной нейтрализации сброса (выброса)
загрязняющих веществ в окружающую
среду.
В снижении отрицательного воздействия на окружающую среду также немаловажным становится формирование общественного мнения. Население нашей страны
нуждается в повышении экологической
грамотности, большей информированности об ущербе, который наносится природе и человеку. Гласность и осведомление
потребителя в сочетании с законодательно
закрепленными нормами ответственности
лиц за выпуск экологически опасной сельскохозяйственной продукции, сверхнормативные выбросы вредных веществ в воду и
атмосферу, нарушение энергетического баланса земли будут способны сбалансировать
и реализовывать единство экономических и
экологических интересов в этой сфере.
Чтобы как-то приостановить вышеуказанные деградационные тенденции влияния экономических процессов на
окружающую среду, необходимо осуществить разумный компромисс между научно-техническим развитием и биосферой,
а также идти по пути изменения духовнонравственных устоев общества, переориентации людей с ценностей потребления
на духовные ценности. Но, по всей видимости, судя по тому, как, несмотря ни на
что, беспощадно и во все расширяющихся
масштабах продолжает эксплуатироваться
природа, у человека не хватает здравого
смысла и воли приостановить эти разрушительные тенденции, и биосфера может
изменить свой путь развития, уничтожив
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тем самым и условия существования человека, а значит, и его самого.
Выводы и заключение. Обобщая
вышеизложенное, следует отметить, что
своевременное выявление эколого-экономических проблем общества и нахождение
путей их решения позволят снизить влияние негативных экономических факторов
на окружающую среду, а также будут способствовать обеспечению эколого-экономической безопасности России.
В настоящее время экологические
проблемы общества связаны в основном
с интенсивной экономической деятельностью промышленных предприятий, в
результате функционирования которых
скапливается большое количество промышленных отходов, происходит снижение плодородности почв, загрязнение
воздушного и водного пространства, истощение природных ресурсов, отсутствует
рационализация природопользования и т.п.
Для своевременного решения эколого-экономических проблем в аграрном
секторе, сферах энергетики, воздушного и
водного пространства необходимо:
– осуществление независимого экологического контроля путем создания соответствующих лабораторий;
– более действенное применение системы санкций за чрезмерное осуществление
выбросов в воздушное и водное пространство и иные виды загрязнений;
– развитие нормативно-правовой
базы для регулирования эколого-экономических проблем;
– осуществление экологического
информирования и образования;
– внедрение в практику деятельности промышленных предприятий системы
экологического менеджмента;
– создание на промышленных предприятиях цехов по полной утилизации отходов производства, включая субсидирование
безотходных технологий со стороны государства;
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– повышение общей экологической
культуры общества.
Рассмотренные в статье рекомендации, по нашему мнению, будут являться
основой для принятия грамотных управленческих решений в области сокращения
эколого-экономических проблем развития
общества.
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ECOLOGIC AND ECONOMIC PROBLEMS OF RUSSIAN ECONOMY
DEVELOPMENT AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION
Abstract. The article deals with the main ecological and economic problems of the development
of the Russian economy. It is revealed that these problems arise in connection with the different directions
of environmental and economic interests of society. Economic interests are mainly aimed at expanding
the scale of the activities of enterprises to meet the ever growing needs of the population, and
environmental – to preserve the human environment. The authors identify areas, in which environmental
and economic problems are most acute: the agrarian sector of the economy, energy, air and water. The
basic directions of the solution of the ecological and economic problems are determined, allowing to
reduce a negative influence of the consequences of the accepted economic decisions on ecological safety
of a society. The article has developed the main directions of environmental management at enterprises,
and determined the need for its implementation. It is proved that the timely finding of ways to solve
environmental and economic problems will reduce the impact of negative economic factors and processes
on the environment, will contribute to the effective development of the Russian economy and ensure its
environmental and economic security. In general, the article focuses on the fact that in modern conditions
a development paradigm is needed that can ensure the welfare of society without excessive pressure on
nature. Research methods: general scientific methods of dialectics, analysis and synthesis, induction
and deduction, abstraction, comparison, complexity, and others. Results of the research: development of
conceptual directions for solving environmental and economic problems in the agrarian sector, energy,
water and air pollution. It is concluded that the recommendations developed in the article will be the basis
for making competent management decisions in the field of reducing the environmental and economic
problems of the development of society.
Keywords: environmental and economic problems, ecological and economic security, environmental protection, environmental management.
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УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВЫЙ РЕГИОН»
Аннотация. Руководители и специалисты организаций малого и среднего бизнеса недооценивают современные научные подходы к решению задач в области управления бизнесом, в результате чего система управления не может достигнуть возможного уровня эффективности. Целью
исследования стала разработка рекомендаций по управлению малым и средним бизнесом в рамках
концепции «Бережливый регион». В процессе исследования были использованы методы синтеза,
анализа, конкретизации, сравнительный и логический анализ. Концептуально-методологическая
новизна идеи применения бережливых технологий связана с признанием способности системы
управления организации к саморазвитию не только за счет притока энергии, информации, финансов
извне, но и за счет использования ее внутренних возможностей. Для бизнеса методики бережливого
производства востребованы в условиях отсутствия у организации резервов роста и развития. Однако малый и средний бизнес обладает рядом преимуществ, которые позволяют ускорить процесс внедрения технологий бережливого производства. В статье представлена стратегия внедрения бережливых технологий, определена цель и стратегические задачи. Отмечено, что целью внедрения системы
бережливого производства являются разработка технологий и создание культуры непрерывного совершенствования экономической деятельности организации путем решения стратегических задач.
Автором предложено внедрять технологии бережливого производства в контексте взаимодействия
системного и процессного подходов и в рамках системы Кайдзен. Выявлено, что элементы системы
Кайдзен хорошо применимы для оптимизации работы руководителей и специалистов организаций
малого и среднего бизнеса, т.к. представляют собой простые решения, которые позволят увидеть
возможности улучшений, существенно сократить те или иные потери, совершенствовать спектр
бизнес-процессов, получить существенный экономический эффект.
Ключевые слова: бережливое производство, малый и средний бизнес, концепция, стратегия, система Кайдзен.

Введение. Развитие малого и среднего бизнеса создает условия повышения
результативности и гармонизации российской экономики. Малое и среднее предпринимательство – это решение многих
экономических и социальных задач. Однако сегодня малый и средний бизнес переживает тяжелые времена. Руководители и
специалисты организаций недооценивают
современные научные подходы к решению
СС-BY
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задач в области управления бизнесом, в результате чего система управления не может
достигнуть возможного уровня эффективности. Руководители организаций допускают много ошибок, влияющих на конечный экономический результат, в частности
недополучение доходов в сравнении с планируемыми показателями и потери собственных ресурсов.
В настоящее время использование
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современных технологий и управленческих практик стало особенно актуальным,
возобновился интерес к технологиям бережливого производства. Для малого и
среднего бизнеса методики бережливого
производства востребованы в условиях
отсутствия у организации резервов роста
и развития. Они удачно сочетают в себе
рыночные принципы хозяйствования и административно-командные, позволяют решить ряд задач, к которым можно отнести
непрерывное улучшение, минимизацию
потерь, максимальное использование всех
ресурсов, повышение ответственности
персонала, прозрачность и понятность потока создания ценности и др.
Целью исследования стала разработка рекомендаций по управлению малым
и средним бизнесом в рамках концепции
«Бережливый регион». В качестве объекта
исследования выступили организации малого и среднего бизнеса ХМАО-Югры.
Методы исследования. В процессе
исследования были использованы методы
синтеза, анализа, конкретизации, сравнительный и логический анализ. Основной
базой исследования явились теоретические
разработки, научная литература, статистическая информация и интернет-ресурсы.
Концептуально-методологическая
новизна идеи применения бережливых
технологий связана с признанием способности системы управления организации к
саморазвитию не только за счет притока
энергии, информации, финансов извне, но
и за счет использования ее внутренних возможностей.
Распоряжением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры принята концепция «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Концепция
разработана с учетом положений Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2020 года и на период до
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2030 года, которая, в частности, указывает
на необходимость формирования условий
для устойчивого и экологически ориентированного роста экономики.
Данная концепция призвана содействовать субъектам бережливого производства в повышении их конкурентоспособности. В этих целях использование комплекса
методов и инструментов, которые применимы ко всем направлениям деятельности,
позволяет производить товары и оказывать
услуги в минимальные сроки с минимальными затратами и требуемого качества.
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 показателей, а также внедрение технологий
бережливого производства с целью снижения затрат и повышения эффективности
деятельности всех участников экономического процесса.
Результаты исследования. Ранее
Л.Г. Кирилловой и Г.Я. Муратовой проводилась количественная оценка результатов
внедрения бережливого производства на
российских предприятиях. По результатам
исследований [3] при внедрении технологий бережливого производства отмечено:
повышение эффективности производственных процессов от 10 до 30%; снижение брака – 30%, повышение эффективности использования оборудования до 20%;
повышение производительности труда
20–30%; рост оборачиваемости оборотных
средств от 10 до 15%; повышение уровня
удовлетворенности потребителей до 100%.
Таким образом, концепция «Бережливый регион» представляет собой систему взглядов и приоритетов по внедрению
технологий бережливого производства в
деятельность организаций ХМАО – Югры,
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т.к. развитие организаций движется в сторону освоения наиболее эффективных методик управления бизнесом, среди которых бережливое производство считается
наиболее современной [1].
Концепция «Бережливый регион»
предусматривает шесть направлений работы для продвижения и развития методов и
инструментов бережливого производства в
малых и средних организациях автономного округа [5]:
– разработка методических рекомендаций по вопросам применения методов и инструментов бережливого производства в малом и среднем бизнесе;
– создание механизмов финансовой, имущественной, консультационной
и информационной поддержки малого и
среднего предпринимательства, которая
осуществляется на базе существующей
инфраструктуры и включает в себя субсидирование расходов организаций малого и
среднего бизнеса на обучение сотрудников
и привлечение консалтинговых компаний с
целью внедрения бережливого производства и другие формы поддержки;
– обеспечение мер муниципальной
поддержки организаций малого и среднего бизнеса, внедряющих и использующих
технологии бережливого производства;
– мониторинг внедрения бережливого производства;
– работа со средства массовой информации и блогерами. Создание ссылок
на существующих порталах и сайтах;
– анализ сложившейся практики,
выявление возможностей для повышения
эффективности правового регулирования
внедрения бережливого производства и соответствующие корректировки нормативно-правовых актов.
Еще в 2006 году проведено комплексное исследование российских предприятий по применению инструментов
бережливого производства. Выборку составили 735 предприятий разного сектора
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экономики с численностью персонала от
50 до 20000 человек. Большинство предприятий использовали 1–2 инструмента
бережливого производства, 5% – более
трех и только 0,4% внедрили все известные
методы [6].
В настоящее время малый и средний бизнес безынициативно подходит к вопросу внедрения технологий бережливого
производства, т.к. это сопряжено с рядом
проблем:
1. Внедрение технологий бережливого производства требует затрат, в том
числе и на обучение персонала. Руководство организаций малого и среднего бизнеса
не всегда готово финансировать новые
проекты.
2. В процессе внедрения технологий
бережливого производства требуется оптимизировать основные бизнес-процессы,
что зачастую не представляется возможным, т.к. в малых организациях процессы
не стандартизированы, нормативно-методическая документация отсутствует, а организационная структура требует тщательной проработки.
3. Процессу информированности
персонала не уделяется внимание. Сотрудники малой организации не всегда знают
о политике, избираемой руководством, не
успевают отследить все изменения, происходящие в управленческом, производственном процессе или процессе оказания
услуг.
4. Сопротивление персонала внедряемым инновациям, т.к. отсутствует понимание необходимости этого процесса.
5. В силу небольшого числа сотрудников в организациях малого и среднего
бизнеса отсутствует кадровый работник,
который мог бы в силу своих должностных обязанностей заниматься вопросами
обучения персонала в рамках концепции
бережливого производства.
6. Большая вероятность риска, связанная с колебанием объема продаж, высо101
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ким уровнем конкуренции, высокая личная
ответственность и риск финансовых потерь.
7. Огромное количество законов и
ограничений, которые предприниматель
должен учитывать при ведении своего бизнеса.
Однако малый и средний бизнес
обладает рядом преимуществ, которые
позволяют ускорить процесс внедрения
технологий бережливого производства:
в силу малых масштабов внедрить систему бережливого производства легче; система мотивации персонала более
эффективна, т.к. четко прослеживается
роль каждого, вклад каждого сотрудника
можно оценить по факту трудового участия.
Снижению затрат в организациях
малого и среднего бизнеса способствует
рациональная организация рабочих мест,
сокращение потерь времени на поиск
материалов, инструментов, документов,
улучшение обслуживания оборудования
за счет овладения навыками мелкого
ремонта, совмещение смежных профессий, повышение активности персонала
в постоянном улучшении процессов [4].
Философия бережливого производства в
качестве ориентиров отмечает конкурентоспособную цену на рынке. Прибыль
при таком подходе увеличивается не за
счет увеличения цены на продукцию, а
при помощи снижения себестоимости.
Как результат ‒ эффективная ценовая
политика и высокое качество продукции.
Таким образом, стратегия внедрения бережливых технологий в организациях малого и среднего бизнеса
представляет собой генеральный план
действий, определяющий приоритеты
стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению
целей экономического развития организации с учетом качественных и количественных изменений под воздействием
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использования бережливых технологий.
Целью внедрения системы бережливого производства должна стать разработка технологии и создание культуры
непрерывного совершенствования экономической деятельности организации путем
решения стратегических задач:
1) повышение результативности и
эффективности производственных, управленческих бизнес-процессов путем перехода на новый режим использования ресурсов и сокращение потерь;
2) вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника с учетом
использования нереализованного творческого и профессионального потенциала;
3) создание ценности в формировании потребительских предпочтений.
Учитывая, что бережливость ‒ это
не программа, а суть менеджмента, менталитет сотрудников организации, предлагается подход к внедрению технологий
бережливого производства в контексте
взаимодействия системного и процессного
подходов при комплексной системе управления.
Комплексное управление должно
включать анализ внешней и внутренней
среды организации; определение стратегических целей и приоритетов; использование возможностей информационно-технологического пространства; подготовку и
повышение квалификации кадров; разработку системы стимулирования персонала
организации; внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
В рамках концепции бережливого
производства существует много инструментов и методик, которые можно адаптировать к деятельности персонала различного уровня участия в производственном и
управленческом процессе.
Традиционной для организации является функция организации труда, которая представляет собой часть управления
организацией, направлена на создание,
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поддержание, упорядочение и развитие системы организации труда.
Концепция бережливого производства учитывает устранение потерь. Потери,
связанные с неэффективной организацией труда, могут возникать из-за дублирования функций, отсутствия разделения и
кооперации труда; необоснованных перемещений и неорганизованного рабочего
пространства; нерационального использования рабочего времени.
Существует возможность адаптировать инструментарий бережливого производства к производственному процессу
или процессу оказания услуг в организациях малого и среднего бизнеса. Инструментарий должен быть направлен на определение, устранение и предупреждение
определенных видов потерь, а именно: картирование потока создания ценности VSM;
точно вовремя JIT; организация рабочего
места – 5S; непрерывное совершенствование потока создания ценности в целом
и отдельного процесса – кайзен. Следует обратить внимание на инструментарий
встроенного качества: автономизация –
дзидока; защита от ошибок – покэ-ека; статистическое управление процессами SPC;
анализ видов и последствий потенциальных отказов FMEA; процесс согласования
производства части PPAP.
Выводы и заключение. Обобщая
вышесказанное, можно отметить, что внедрение технологий бережливого производства предлагается осуществлять в рамках
системы Кайдзен, которая представляет собой философию, основывающуюся на постоянном совершенствовании всех аспектов жизни. Данная система предполагает
вовлечение всех сотрудников организации
в постоянное улучшение своей трудовой
деятельности [2].
Система Кайдзен рассчитана на
долгосрочную перспективу и содержит
ряд принципов: признание проблем организации; направленность на клиентов;
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непрерывные изменения; создание рабочих групп; гармония взаимоотношений;
самодисциплина; управление проектами
при помощи межфункциональных групп;
открытость; информирование всех сотрудников; возможность делегирования полномочий каждому сотруднику организации.
Элементы системы Кайдзен хорошо
применимы для оптимизации работы руководителей и специалистов организаций малого и среднего бизнеса, т. к. представляют
собой простые решения, которые позволят
увидеть возможности улучшений, существенно сократить те или иные потери, совершенствовать спектр бизнес-процессов,
получить существенный экономический
эффект. Придерживаясь всех элементов системы, можно добиться хороших результатов без привлечения внешних источников
финансирования, исключительно за счет
внутренних резервов.
Однако следует помнить, что нельзя
заменить задачи модернизации организации на применение технологий бережливого производства. Бережливое производство
позволяет получить преимущество в цене
и себестоимости только в том случае, когда
организация малого и среднего бизнеса не
уступает конкурентам и работает на сравнительно одинаковой технологической
платформе. Если продукция не удовлетворяет требованиям потребителей, не соответствует качеству, не имеет современные
функциональные характеристики, то никакие методы бережливого производства не
смогут обеспечить рост и конкурентоспособность организации.
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES MANAGEMENT
IN THE FRAMEWORK OF "LEAN REGION" CONCEPT
Abstract. Managers and specialists of small and medium businesses underestimate modern scientific approaches to solving problems in the field of business management, as a result, control system cannot
achieve possible efficiency levels. The aim of the study was to develop recommendations for the management of small and medium business in the framework of "lean region" concept. The main base of the research was theoretical development, scientific literature, statistics and Internet resources. Conceptual and
methodological novelty of the idea of the application of lean technology is the recognition of the ability of
the organization's management system for self-development not only due to the influx of energy, information, finance from outside, but also through the use of its internal resources. For business lean production
techniques are necessary in the absence of the organization's potential for growth and development. However, small and medium businesses have a number of advantages, which allow to accelerate the process
of implementation of lean production techniques. The article presents a strategy for the implementation of
lean technologies, and determine the purpose and strategic objectives. It is noted that the purpose of the
implementation of the lean production system is the development of technology and the creation of a culture of continuous improvement of organization’s economic activities through the strategic objectives. The
author proposes the introduction of lean production techniques in the context of interaction of system and
process approaches in integrated management system, implemented within the framework of the Kaizen
system. It was revealed that Kaizen system elements are well suited to optimize performance of managers
and specialists of small and medium businesses as they represent a simple solution that would allow to see
the possibilities of improvements, significantly reduce certain losses, and improve range of business processes to obtain significant economic effect.
Keywords: lean production, small and medium business, concept, strategy, Kaizen system.

References
1. Vasiliev, V.L., Sedov, S.A. &
Ustiuzhina, O.N. (2015). Berezhlivoe
proizvodstvo kak metod povysheniia
ekonomicheskoi bezopasnosti predpriiatii
i organizatsii [Lean manufacturing as a
method of increasing economic security of
enterprises and organizations]. Internetzhurnal «NAUKOVEDENIE». – 2015 –
Tom № 7 – №5 . [Internet-journal "Science
study". 7(5). Retrieved from: http://
naukovedenie.ru/
2. Kaidzen, Imai M. (2017). Kliuch
2018, № 1

k uspekhu iaponskikh kompanii: per. s angl
[The key to success of Japanese companies].
Tr. from English. Al'pina Pablisher.
3. Kirillova L.G. & Muratova, G.Ia.
(2013). Vnedrenie sistemy berezhlivogo
proizvodstva na predpriiatiiakh malogo i
srednego biznesa. Problemy i perspektivy
[Introduction of the lean production system at
the enterprises of small and medium business.
Problems and prospects]. Vestnik Kazanskogo
tekhnologicheskogo universiteta. [Bulletin
of the Kazan Tekhnological University]. 16,
159-161.]
4.
George,
Michael
(2007).
105

Волкова И.А.

Berezhlivoe proizvodstvo – shest' sigm.
Kombiniruia kachestvo shesti sigm so
skorost'iu berezhlivogo proizvodstva. [Lean
manufacturing – six Sigma. Combining six
Sigma quality with lean production speed].
Al'pina Pablisher: M.
5. O kontseptsii «Berezhlivyi
region» v Khanty-Mansiiskom avtonomnom
okruge – Yugre. [On the concept of "Lean

region" in the Khanty-Mansi Autonomous
Territory – Yugra]. Retrieved from: http://
docs.cntd.ru/document/429064584.
6.
Institut
kompleksnogo
strategicheskogo issledovaniia. [Institute for
complex strategic research]. Retrieved from:
http://icss.ru/ (date accessed: 22.06.2017).

_______________

e-mail: via.uprav@gmail.com

106

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 658.3
DOI:10.21295/2223-5639-2018-1-107-115
Третьякова Л.А.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, д-р экон.
наук, профессор, зав. кафедрой управления персоналом
Целютина Т.В.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, канд.
социол. наук, доцент кафедры управления персоналом
Кравченко Е.Ю.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент
кафедры маркетинга и менеджмента

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
Аннотация. В современных условиях формирование организационной лояльности на основе социально-экономических аспектов зависит от ряда факторов и точек зрения, рассматриваемых в
статье. Первоначально в статье представлен анализ условий, факторов и инструментов укрепления
лояльности с позиции мотивационного и поведенческого подходов c учетом политики и философии
организации. Авторами определена значимость социально-экономических аспектов формирования
организационной лояльности, включая борьбу за лидерство в условиях глобальной конкуренции.
Были выделены объективные показатели организационной лояльности, представлены инструменты
формирования лояльности, включающие разработку безкоррупционной системы материального и
нематериального стимулирования, удержание ценных сотрудников, управление талантами, модели
формирования различных типов привязанности и эмоциональных связей в организации, информирование и вовлечение (в том числе, эмоциональное) в дела организации, персональную мотивацию,
развитие личного потенциала, лидерство, командообразующие мероприятия, ритуалы, традиции,
мифы, корпоративную и социально-технологическую культуру, ценностное управление, соотношение личных ценностей и философии компании, объективные социальные гарантии, улучшение
условий и режима труда, регулярный мониторинг удовлетворенности трудом, учет возможной нелояльности при подборе персонала, разработку программ лояльности, реализация. Представлены
условия совершенствования лояльности персонала и современный взгляд на построение системы
эффективной мотивации сотрудников в компаниях. Сделан вывод, что именно нематериальные факторы, прежде всего, делают сотрудников мотивированными, увеличивают вовлеченность работников.
Ключевые слова: организационная лояльность, мотивация, управление талантами, факторы вовлеченности, организационная культура.
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Введение.
Трансформирующиеся социально-экономические системы
общества претерпевают кардинальные
перемены. Экономический кризис стал
одним из определяющих факторов, влияющих на развитие предприятий всех видов, в том числе, в многовекторной сфере управления. Нестабильная ситуация
грозит организациям не только экономическими проблемами и потерей позиций
на рынке, но и утратой квалифицированных кадров, без которых невозможно эффективно справиться с проблемами
[5, с. 19].
Наблюдается острая борьба за лидерство и лояльных сотрудников в глобальной конкуренции. Функциональное
представительство лояльности в живом
организме бизнеса держится, на наш
взгляд:
– во-первых, на чувстве принадлежности к организации и возможности
быть, в той или иной степени, вовлеченным соучастником принятия решений
(вследствие информированности, разделения успеха, например, путем участия в
прибылях);
– во-вторых, на увлеченности работой, которая должна быть не только «любимой», но и достойно оплачиваемой; на
доверии к руководству. Рост лояльности в
одной из трех ключевых групп заинтересованных лиц – клиентов, сотрудников и,
например, акционеров – вызывает лояльность в остальных двух.
Таким образом, рост лояльности
является сильнейшим стратегическим
«локомотивом» и мотиватором для сотрудников и увеличивает объем выгод для
клиентов.
Методы исследования. Основанием для исследования проблемы формирования организационной лояльности
послужили фундаментальные труды классиков научной мысли по широкому спектру проблем, а также современные работы
108

зарубежных и отечественных ученых по
вопросам эффективности использования
управленческих ресурсов в развитии технологий и инструментов повышения вовлеченности персонала организации.
В процессе исследования были использованы диалектический метод, предопределяющий изучение явлений в их
постоянном развитии и взаимосвязи. В
работе применялись также методы ситуационного, структурно-функционального,
экономико-статистического, компаративного анализа, табличная и графическая
интерпретация информации.
Результаты исследования. В рамках исследования раскрывается сущность
«организационной лояльности» как качественной характеристики персонала,
определяющей его приверженность организации, одобрение ее целей, средств и
способов их достижения, открытость своих трудовых мотивов для организации.
Лояльность персонала предполагает благожелательное, корректное, уважительное отношение к организации, к
руководству и коллегам, соблюдение существующих правил, норм и предписаний.
В последнее время стало актуально и престижно говорить о формировании
лояльности сотрудников к компании и
разработке стратегических методов удержания ценных сотрудников. Обосновано
это тем, что, по мнению большинства руководителей, которое они позаимствовали, в том числе, на столь модных сегодня
тренингах и консультационных, коучинговых семинарах, лояльные сотрудники эффективнее работают, меньше сопротивляются инновационным преобразованиям,
легче принимают непопулярные решения,
направленные на стабилизацию и сохранение бизнеса.
Отмечаем, что формирование лояльности начинается не с разработки специальной программы, а с последовательВестник БУКЭП
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ного построения политики и философии
компании в отношении к своим сотрудникам, клиентам, партнерам. В первую очередь, важно честное соблюдение принятых миссий и принципов.
В первую очередь, еще на этапе
подбора и отбора персонала, необходимо
обращать внимание насколько соискатель
соответствует требованиям корпоратив-

ной культуры, целям и политике организации, а также каковы ожидания кандидата от работы в данной организации. Ведь
если ожидания и потребности не будут
удовлетворены, то хорошего отношения к
компании ждать тоже не стоит.
Основные инструменты формирования лояльности представлены на рисунке 1 [7, с. 17].

Рис. 1. Основные инструменты формирования организационной лояльности
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Для повышения (укрепления) лояльности персонала необходимо (как минимум) соблюдать следующие условия:
1) справедливое вознаграждение за
труд;
2) удовлетворение личных потребностей работников в профессиональном и
личностном росте и развитии;
3) высокий уровень сотрудничества между звеньями управления. Диалог
руководства с коллективом по существенным приоритетным направлениям деятельности. Открытое и честное общение
руководства с подчиненными всех уровней. Открытость информации. Выполнение всех условий контракта [5];
4) высокий уровень делегирования
полномочий;
5) комфортная обстановка на рабочем месте и благоприятный психоклонический климат в трудовом коллективе,
«боевой дух»;
6) эффективная корпоративная
культура;
7) командные правила взаимодействия в группе;
8) высокий уровень социальной защиты и многое др.
Исследование позволило выделить
организационные условия, которые, предлагается поддерживать системно на индивидуальном уровне, находятся в границах:
– уровень заработной платы;
– отношение с коллегами;
– справедливость руководителя;
– интересность работы;
– собственные результаты труда;
‒ перспектива служебного роста [9].
Достаточно спорный вопрос – объективное управление системой материального стимулирования сотрудников:
заработная плата, премии (бонусы), льготы (компенсации). Отметим, что к общим
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принципам построения систем материального вознаграждения целесообразно
отнести:
1) зарплаты не должны быть низкими (не покрывающими базовых потребностей человека) [8, 1];
2) политика вознаграждения в компании должна быть справедливой (рыночной), то есть выстраиваться с учетом
среднерыночных показателей – использование аналитических обзоров ЗП и компенсаций;
3) установление высокого уровня
заработной платы не означает автоматического увеличения эффективности работы
сотрудника [3, 2].
Современный взгляд на построение системы эффективной мотивации сотрудников в компаниях:
– во-первых, к повышению заработной платы сотрудники быстро привыкают (в течение 2–3 месяцев);
– во-вторых, в эффективных компаниях нефинансовые (нематериальные)
элементы мотивации выходят на передний план.
Перечень факторов нематериальной мотивации очень разнообразен: от
перспективы роста и отличных условий
труда, гибкого графика до харизмы лидера компании и отсутствия «кумовства». И
именно нематериальные факторы, прежде
всего, делают сотрудников мотивированными, увеличивают вовлеченность работников [6].
Вовлеченность можно определить
как состояние эмоциональной и интеллектуальной приверженности компании,
которая побуждает сотрудника выполнять
его работу как можно лучше.
Вовлеченность персонала всегда
связана с бизнес-результатами (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние вовлеченности на результаты компании

На наш взгляд, технологии развития
лояльности персонала должны строиться
на синтезе систем материального и нематериального поощрения с одновременным
развитием обратной связи. Важно донести
до персонала ясность и справедливость
принципов награждения, подчеркнуть
возможность равноправного участия. В
процессе создания условий для развития
лояльности важно учитывать, что в основе
успеха лежат взаимовыгодные отношения,
то есть персонал и руководители должны
соблюдать установленные правила и взаимную вежливость на пути к единым целям своей организации.
Выводы и заключение. Вовлеченность персонала в выполняемую
работу – это комплексный показатель такой
системы взаимоотношений организации
с ее сотрудниками, при которой компания
создает работникам всесторонние условия
для успешной профессиональной самореализации и удовлетворенности различными аспектами выполняемой ими работы.
А те, в свою очередь, являются патриотами
компании, которые полностью разделяют
корпоративные ценности, ощущают собственную причастность к ее деятельности,
искренне переживают за ее успехи, а также
2018, № 1

связывают личные профессиональные перспективы с перспективами развития организации. И, что самое главное, по собственной инициативе прилагают максимум
усилий для наиболее результативного и
эффективного выполнения своего участка
работы, т.е. максимизации личного вклада
в стратегическую успешность компании в
целом.
Таким образом, устойчивая вовлеченность сотрудников характеризуется
неразрывным единством трех главных составляющих: удовлетворенность различными аспектами своей работы в компании (ее
содержательностью и разнообразием, степенью независимости и самостоятельности
выполнения, организацией рабочих процессов и процедур, наличием необходимых для
успешного выполнения работы ресурсов,
режимом и условиями работы, уровнем
материальной компенсации, перспективами профессионального развития и должностного роста, взаимоотношениями с руководством и коллегами; лояльность – это
позитивное отношение к компании, работодателю и корпоративному бренду, транслируемого окружающим людям; сверхнормативная активность – готовность работать
не просто «от и до» в рамках своих долж111
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ностных обязанностей, а стремления проявлять инициативность, направленную на
улучшение сложившихся практик работы,
поиск новых путей решения задач, повышение качества и надежности.
Регулярная оценка лояльности сотрудников позволит организации достичь
успеха в бизнес-деятельности и укрепить
положение бренда работодателя на рынке
труда. Чтобы понимать механизмы и инструменты лояльности персонала, необходимо знать основные атрибуты лояльности, уровни ее развития, а также внешние
факторы, которые влияют на лояльность
персонала. Данная информация позволит
понять, что именно необходимо оценивать:
какие параметры и в каких областях управления персоналом. Для оценки лояльности сотрудников и их удовлетворенности
трудом необходимо применять несколько
методов одновременно. Это повысит достоверность оценки. Именно с этой целью
параллельно рекомендуется, прежде всего,
оценить текучесть кадров; провести интервью с представителями разных категорий
сотрудников из конкретных подразделений, где проблемы с лояльностью, удовлетворенностью трудом или текучестью
персонала наиболее сильны; провести специальное наблюдение за поведением сотрудников. Но кроме этого рекомендуется
проводить хотя бы раз в год опросы и анкетирование сотрудников.
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SOCIO-ECONOMIC ASPECTS
OF ORGANIZATIONAL LOYALTY DEVELOPMENT
Abstract. In modern conditions the development of organizational loyalty based on socio-economic aspects depends on a number of factors and points of view considered in the article. Initially, the article
presents the analysis of conditions, factors and tools for building loyalty from the position of the motivational and behavioral approaches, subject to the policies and philosophies of the organization. The authors
determined the significance of socio-economic aspects of organizational loyalty development, including the
struggle for leadership in the global competition. The paper singles out objective indicators of organizational loyalty, presents the tools of loyalty development, including the development corruption free system of
material and immaterial incentives, the retention of valuable employees, talent management, models of formation of different types of attachment and emotional ties in the organization, communication and engagement (including emotional) in the affairs of the organization, personal motivation, development of personal
potential, leadership, team building events, rituals, traditions, myths, corporate and socio-technological
culture, value management, the ratio of personal values and company philosophy, objective, social security,
the improvement of the conditions and mode of work, regular monitoring of job satisfaction, consideration
of possible disloyalty in the selection of personnel, development of loyalty programs, and realization. The
paper suggests the conditions for staff loyalty improvement of and a modern vision on building a system
of effective employee motivation in companies and concludes that intangible factors, first of all, make the
staff motivated, increase the involvement of employees.
Keywords: organizational loyalty, motivation, talent management, engagement factors, organizational culture.
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«ЦИФРА» КАК ТОЧКА ОПОРЫ
Аннотация. Цель настоящего исследования заключалась в анализе межстрановых различий
по темпам развития цифровой экономики, идентификации и обосновании ограничений для реализации цифрового потенциала стран с разработкой рекомендаций по нивелированию их влияния на экономическое развитие. Методической основой исследования определены методы изучения генезиса
экономических явлений, анализа причинно-следственных связей между экономическими явлениями
и факторами, их обусловившими, межстрановых сопоставлений, группировки, рейтинговой оценки,
индексный, графической визуализации результатов исследования. Изучена предыстория становления цифровой экономики и проанализировано распределение стран по индексу цифровой эволюции.
Выделены и аргументированы ограничения для реализации цифрового потенциала экономического
развития, сгруппированные по направлениям: гармонизация электронной торговли, инвестирование
в инновационный потенциал, воспитание устойчивости к рискам и развитие экосистем, реформирование миграционной политики. Определены и обоснованы ведущие направления развития бизнеса,
обеспечивающие снятие ограничений для реализации цифрового потенциала стран, катализирующие их экономическое развитие: расширение сервисного портфеля для удовлетворения растущих
потребностей клиентов, интегрированных в цифровые процессы; усовершенствование продукции
на основе цифровых решений; развитие инновационного сотрудничества на промышленных (В2В)
рынках с использованием цифровых сетей для создания экосистем; реструктуризация организационных форм управления компаниями на основе цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая эволюция, цифровой потенциал, экосистема, стартап, цифровые экономические решения.

Введение. Быстрое развитие информатизации общества, проникновение
информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы его жизнедеятельности создали объективные
предпосылки для нового этапа технологической революции – создания цифровой
экономики.
Вопреки широко распространенному мнению об авторстве профессора
Массачусетского технологического уни116
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верситета Н. Негропонте в использовании
термина «цифровая экономика» [7], он был
введен в научный оборот канадским профессором Д. Тапскоттом ранее, в 1994 году,
в работе «Цифровая экономика» («The Digital economy») [11], к настоящему времени
неоднократно переизданной. Д. Тапскотт
впервые раскрыл, как новые технологии
и бизнес-стратегии не только преобразовывают бизнес-процессы, но и являются
способом создания и продажи различных
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продуктов и услуг, формирования новой
структуры предприятия, определения правил эффективного бизнеса; как простой реинжиниринг, «простота» которого условна,
поскольку еще многие до сих пор не знакомы даже с самим термином, превращается
в широкомасштабное IT-преобразование
предприятия.
Прошло всего 46 лет после изобретения микропроцессора и 34 года со
времени «рождения» Интернета, что в координатах цифровой экономики можно
определить как «большой взрыв в цифровой вселенной» и «происхождение цифровой жизни», и, возможно, общество только
начинает свою эволюционную кривую в
этом пространстве, конечная траектория
которой остается неизвестной.
В настоящее время 51% населения
мира активно использует Интернет в повседневной жизни [12], треть ‒ в социальных сетях [13], 61% пользуется мобильной
связью [14]. Цифровые технологии охватили все возрасты, расы, всю географию и
отношения по всей планете.
В сфере потребления кульминацией «большого взрыва» стало формирование цифровой экономики. Появление
новой динамичной экосистемы, основанной на технологической инфраструктуре,
изобретение все более интуитивно понятных устройств и интерфейсов, обширные
сетевые аудитории – совершенно новый
инструмент управления, коммуникаций,
рекламы, а также неограниченное количество контента.
Цифровая революция фактически
разрушила старые отрасли промышленности и создает новые направления, привела
к новым принципам построения брендов и
формированию иной, не столько современной, сколько будущей бизнес-идеологии
[2]. Она изменяет облик мировой экономики и предоставляет новые возможности для
устойчивости позиций стран в глобальной
конкуренции.
2018, № 1

Целью настоящего исследования
явился анализ межстрановых различий
по темпам развития цифровой экономики,
идентификация и обоснование ограничений для реализации цифрового потенциала стран с разработкой рекомендаций по
нивелированию их влияния на экономическое развитие.
Согласно данной цели в исследовании решены задачи, состоящие в следующем:
– проанализировать распределение
стран по индексу цифровой эволюции;
– выделить и аргументировать ограничения для реализации цифрового потенциала экономического развития;
– определить и обосновать ведущие
направления развития бизнеса, обеспечивающие снятие ограничений для реализации цифрового потенциала стран, катализирующие их экономическое развитие.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в том, что, несмотря на объективно существующие различия стран по
темпам развития цифровой экономики,
совпадающим признаком этого процесса
является наличие определенных ограничений для реализации их цифрового потенциала, требующих обоснования направлений
развития бизнеса, способных катализировать цифровую эволюцию общества.
Методы исследования. Методической основой исследования определены
методы изучения генезиса экономических
явлений, анализа причинно-следственных
связей между экономическими явлениями
и факторами, их обусловившими, межстрановых сопоставлений, группировки, рейтинговой оценки, индексный, графической
визуализации результатов исследования.
Результаты исследования. Информационной основой для анализа межстрановых различий по темпам развития
цифровой экономики в нашей работе выступили итоги исследования, проведенного Институтом изучения бизнеса в гло117
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бальном контексте им. Флетчера (США,
университет Тафт). Экспертами этого института разработано несколько индексов,
используемых для определения рейтинга
цифровой эволюции, динамики цифрового
роста, цифрового опыта, доверия к цифровой среде различных стран [5].
Рейтинг цифрового развития и конкурентоспособности страны формируется
с учетом двух основных факторов: текущий уровень цифрового развития и темпы
роста оцифровывания за последние 9 лет,
которые, в свою очередь, определяются на
базе более чем 100 различных индикаторов.
По индексу цифровой эволюции все
страны разделяются на четыре категории.
Первая категория включает страны,
в прошлом уже демонстрировавшие свое
цифровое развитие и сохраняющие темпы
роста, лидеры в инновациях, эффективно
использующие свои преимущества. Перспективы цифрового развития этих стран
связываются с поддержкой высокого уровня исследовательской работы и совершенствованием процедуры практического внедрения ее результатов.
Вторая категория стран включает те
из них, которые достигли высокого уровня
цифрового развития ранее, но в настоящее
время замедлили свою активность, находящиеся на грани риска «выпадания» из
этой категории стран. Таким странам характерно наличие общих проблем поддержки темпов цифрового развития, а поэтому
его перспективы связывают с реализацией
целенаправленных мер поддержки его динамики.
В третьей категории группируются страны, достигшие не самого высокого
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уровня цифрового развития, но обладающие большим потенциалом и продемонстрировавшие последовательный и уверенный рост, что в перспективе дает им
возможность для перехода в более высокую категорию цифрового развития.
В четвертой категории находятся страны с низким уровнем цифрового
развития. Отдельные из этих стран демонстрируют креативность в условиях
инфраструктурного застоя и низкого потребительского спроса, но для цифрового
развития им необходимо расширять доступ
к Интернету и развивать онлайн-услуги.
На наш взгляд, по факту существует
еще и пятая категория стран, в которой находятся страны, не входящие в настоящее
время в рейтинг цифровой эволюции, но
имеющие шанс войти в него в будущем.
Рейтинг стран по индексу цифровой
эволюции (2012 г.) [5] приведен в таблице.
Сравнительный анализ индексов
цифровой эволюции позволяет сделать нам
определенные общие выводы.
Во-первых, отметим явных лидеров
освоения цифрового пространства, именно лидеров освоения, т.е. темпов роста, а
не доли на рынке или объема цифровой
экономики. К ним относятся страны Прибалтики, Дания, Норвегия, страны Восточной Европы, Китай, Малайзия, Саудовская
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания (ворвавшаяся в рейтинг
впервые), а также Россия с хорошими показателями развития, изменившая в течение трех последних лет свою позицию в
рейтинге по индексу динамики развития
на 8 пунктов. Это позволило России войти
в пятерку лидеров.
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Таблица

Индекс цифровой эволюции 2017 (DEI)
Страна

Рейтинг

Балл

Страна

Рейтинг

Балл

Норвегия

1

3,79

Саудовская Аравия

31

2,80

Швеция

2

3,79

Венгрия

32

2,66

Швейцария

3

3,74

Словакия

33

2,65

Дания

4

3,72

Италия

34

2,58

Финляндия

5

3,72

Польша

35

2,53

Сингапур

6

3,69

Китай

36

2,49

Южная Корея

7

3,68

Турция

37

2,49

Великобритания

8

3,67

Греция

38

2,44

Гонконг

9

3,66

Россия

39

2,44

США

10

3,61

Иордания

40

2,41

Австралия

11

3,55

Болгария

41

2,41

Канада

12

3,55

Таиланд

42

2,35

Нидерланды

13

3,55

ЮАР

43

2,33

Новая Зеландия

14

3,54

Колумбия

44

2,27

Япония

15

3,52

Индонезия

45

2,25

Ирландия

16

3,41

Бразилия

46

2,24

Германия

17

3,36

Мексика

47

2,23

Бельгия

18

3,32

Вьетнам

48

2,19

Австрия

19

3,28

Перу

49

2,15

Франция

20

3,25

Марокко

50

2,12

Эстония

21

3,24

Филиппины

51

2,05

ОАЭ

22

3,22

Кения

52

1,97

Израиль

23

3,14

Индия

53

1,85

Португалия

24

3,01

Египет

54

1,74

Испания

25

2,95

Нигерия

55

1,72

Малайзия

26

2,91

Пакистан

56

1,69

Чехия

27

2,90

Алжир

57

1,64

Латвия

28

2,86

Камерун

58

1,61

Словения

29

2,86

Боливия

59

1,54

Чили

30

2,81

Бангладеш

60

1,51

*Составлено по [5].
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Китай и Малайзия стабильно являются многолетними мировыми лидерами
в динамике развития, даже несмотря на
то, что в общем рейтинге уровня развития
цифровой экономики они уступили несколько позиций за последние 2 года из-за
стремительно «выросших» за это время
стран Восточной Европы и Прибалтики. К
этой же группе стран относится и Великобритания, ускорившая темпы своего цифрового развития, что, несмотря на достаточно
значительное обновление списка цифровых лидеров, позволило ей сохранить по
всем показателям свою высокую позицию
в рейтинге.
Во-вторых, в категории стран, сохраняющих свое стабильное положение
и темпы цифровой эволюции, находятся
некоторые страны Азии (за исключением Китая и Малайзии), США, Израиль и
Швейцария. В этой категории стран США
являются несомненным лидером по объему цифровой экономики – более $2 трлн
[15], обеспечивающим сохранение темпов
ее развития.
В-третьих, в категорию слаборазвитых или практически невовлеченных в процесс «оцифровки» стран попадают страны
Среднего Востока, большей части Африки
и Латинской Америки. Вместе с тем, в рейтинге цифровой эволюции присутствуют
такие страны, как Боливия, Бразилия, Колумбия, Чили, Перу, Марокко, Камерун,
Алжир и Пакистан, причем последние три
страны вошли в рейтинг впервые.
Четвертая категория стран, на наш
взгляд, заслуживает более детального анализа, поскольку в ней сосредоточены страны, демонстрирующие как пример «цифрового успеха», так и допущенных ошибок
и предпринятых антикризисных усилий.
Эта категория стран не входит в явные лидеры или аутсайдеры, не демонстрирует
положительной динамики, но достаточно
развита для того, чтобы попытаться поддержать свои позиции на цифровом рын120

ке. Однако, «почивая на лаврах» достигнутого ранее высокого уровня цифрового
развития, они постепенно теряют темпы
динамики, позицию в рейтинге и долю на
рынке.
В зоне риска находятся Германия,
Франция, Нидерланды, Италия, Испания,
Бельгия, Австрия, Швеция, которая раньше была лидером мобильной телефонии.
Географически указанные страны представляют промышленно и технологически развитую Западную Европу, которая
уже несколько лет находится в состоянии
цифровой рецессии, стараясь в последнее
время ее преодолеть. В остальной части
Европы состояние цифровой эволюции ранее было посредственным, но в последнее
время заметно возросли темпы цифрового
роста в странах ее Восточной части и в отдельных странах Скандинавии.
Особый интерес для нашего исследования представляет анализ ситуации в
Западной Европе, чтобы понять причины
«цифровой рецессии» и какие предпринимаются меры для ее преодоления.
Слабое преуспевание в развитии и
распространении цифровых технологий
индустриально развитой Западной Европы постепенно увеличивало ее разрыв с
такими цифровыми лидерами, как США и
Китай. Соответственно, она теряла долю
мирового рынка и темпы развития экономики. Например, только 7% европейских
предприятий малого и среднего бизнеса
реализуют товары и услуги за пределами своих стран, только у 22% европейцев
есть полное доверие к поисковым системам, социальным сетям и компаниям,
осуществляющим интернет-торговлю, а
у 72% интернет-пользователей вызывает
опасение слишком большое количество
персональных данных, запрашиваемых
онлайн [16].
Таким образом, анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что существует ряд общих ограничений для реализации
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всего цифрового европейского потенциала,
которые, на наш взгляд, можно сгруппировать в несколько направлений.
1. Гармонизация электронной торговли. Отдельные системные законодательные решения на этом направлении могли
бы помочь преодолеть проблемы авторского права, таможенных и налоговых барьеров. Парадоксально, но внутри Евросоюза
людям легче пересекать границы, чем цифровым товарам и контенту. Это объясняется раздробленностью телекоммуникаций,
платформ, платежных услуг, почтовых
и логистических систем, конкуренцией
правообладателей цифрового контента и,
порой, доминирующими национальными
монополиями. Также существует проблема
с европейским многоязычием, определяющим для малого и среднего бизнеса довольно высокую стоимость поддержания
интернет-ресурсов на нескольких языках.

4,25

4,5

Мы считаем, что разрешение этих
проблем лежит в плоскости создания
единых стандартов, усовершенствования процессов взаимодействия и упорядочивания цифрового законодательства
для согласования сотен «византийских»
норм в Евросоюзе, которые препятствуют
росту экономики. Например, по оценкам
McKinsey, если бы Франция по темпам
цифрового развития сравнялась с Великобританией, ее общая экономическая эффективность могла бы составить порядка
100 млрд евро [4].
2. Инвестирование в инновационный потенциал. Поскольку расходы на
НИОКР являются источником для реализации инновационного потенциала и их
можно рассматривать в качестве критерия
инвестиций в инновационный капитал,
приведем для сравнения затраты на НИОКР [17] в некоторых странах (рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес затрат на НИОКР отдельных стран,
в % от валового внутреннего продукта

Для наглядности понимания межстрановых различий по физическому объему затрат на НИОКР приведем прогнозные

2018, № 1

данные 2017 года по размеру валового внутреннего продукта этих стран [18] (рис. 2).
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Рис. 2. Ожидаемый объем валового внутреннего продукта отдельных стран,
трлн долларов США

Очевидно, что по размеру доли расходов на НИОКР Евросоюз отстает от наиболее продвинутых в цифровом отношении
стран. Этот разрыв для Европы в основном
сосредоточен в области электроники, программного обеспечения и интернет-услуг.
Главной причиной этого разрыва
является недостаток инвестиций в цифровую сферу. Традиционно европейский
рост в значительной степени финансировался банковским сектором, и исторически
сложилась тенденция к предоставлению
рискового капитала по иным финансовым типам. При этом Европа отстает от
мировых лидеров по венчурным инвестициям в целом. Например, в 1-м квартале
2017 года на европейском венчурном
рынке (по оценкам экспертов, Европа
в этот момент переживала «венчурный
бум») состоялось сделок на общую сумму
$880 млн, а американские компании за тот
же период привлекли инвестиции на общую сумму $1,5 млрд [19].
Для сравнения отметим, что в России объем венчурных инвестиций за весь
2016 год составил $128 млн [3], а объем
самого российского рынка венчурного финансирования сегодня оценивается в $894
122

млн. Согласно данным KPMG, в 2016 году
объем мирового рынка составил $127,4
млрд. Таким образом, несложно посчитать,
что доля России составляет 0,7%, в то время как США имеют 54% и 24% ‒ Китай [1].
Еще одна проблема, связанная с
отсутствием корпоративной культуры инвестиций и ставящая под угрозу многообещающие стартапы в Европе, заключается в
том, что получение дохода от размещения
IPO на европейских биржах по-прежнему
более затруднено, чем в США. В текущей
ситуации основным выходом для европейских предпринимателей является продажа
проектов американским корпорациям. Характерными примерами являются Skype,
созданный в Эстонии, зарегистрированный в Люксембурге и приобретенный в
2005 Ebay за $2,6 млрд [20], и шведская
Mojang AB, создатель видеоигры Майнкрафт, которая была приобретена Microsoft
за $2,5 млрд в 2014 году [21].
По результатам анализа венчурных
компаний с капитализацией в $1 млрд и
более, проведенного на базе информации
американской компании «CB INSIGHTS»,
специализирующейся на рынке венчурного капитала, по состоянию на август 2017
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года в этом списке находилось 50% американских компаний, 34% компаний из Азии,
а европейцев – всего лишь 11%, из которых
37,5% стартапов из Великобритании [22].
Из приведенных данных очевидно,
что Европе необходимы действия, направленные на поддержку перспективных венчурных компаний, увеличение их числа,
имеющие решающее значение для привлечения инвестиций в технологический сектор.
3. Воспитание устойчивости к
рискам и развитие экосистем. Природу
этого ограничения цифровой эволюции
раскроем на примере Силиконовой долины – экосистемы, стимулирующей готовность рискнуть, воспитывающей веру в
то, что пережитые неудачи не являются
окончательным приговором для бизнеса
или для научной деятельности.

Такая постановка вопроса требует
культурных сдвигов в обществе, которые к
настоящему времени особенно проявились
в Азии, в частности, в Китае и Индии. Исследование Youth Business International и
Global Entrepreneurship Monitor показывает, что лица в возрасте 18–34 лет в Евросоюзе гораздо чаще, чем в остальном мире,
не занимаются предпринимательством
из-за риска его «провала». Более 40% молодых людей в Европе при опросе ссылались на страх неудачи как на препятствие
для организации бизнеса, по сравнению с
24% в странах Африки и 27,7% в Латинской Америке [6].
К тому же доля молодых европейских предпринимателей в странах Евросоюза существенно ниже, чем в странах других континентов (рис. 3).
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Рис. 3. Доля предпринимателей в возрасте 18–34 года, в % от общего количества
предпринимателей в возрасте 18–64 лет

Очевидно, что Европа в своем бизнес-сознании консервативна и не готова
к рисковому бизнесу, а изменение отношения к возможному «провалу» требует
ментальной перестройки, достаточно длительной во времени. Положительными
примерами попыток изменения ситуации
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в этой сфере являются города, ставшие за
последнее время технологическими центрами: Берлин, Лондон, Барселона.
В формировании экосистем и создании стартапов также огромную роль играют университеты. Несколько европейских
школ особенно выделяются на этом на123
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правлении: технический университет Чалмерса в Гётеборге (Швеция), университеты
Твенте, Гронингена и Лейдена (Нидерланды), федеральные технологические институты в Цюрихе и Лозанне (Швейцария),
университет Хериота-Уатта в Эдинбурге,
Оксфорд и Кембридж (Великобритания).
Именно образовательная среда во многом
определяет потенциал и качество культурных трансформаций в обществе.
4. Реформирование миграционной
политики. В последние годы Европа переживает специфический кризис в борьбе
с притоком нелегальных иммигрантов и
политических беженцев. Однако политика европейских стран в отношении высококвалифицированных иммигрантов из-за
пределов Евросоюза, способных развивать
технологии, бизнес, образование, культуру, остается амбивалентной. Европейский
континент стареет, и возросшая иммиграционная волна может восполнить сокращение молодежного и предпринимательского
ресурсов. Если бы Европа увеличила свою
иммиграцию неевропейцев с 2,6 человека
на 1000 жителей в год до 4,9 человека, она
могла бы компенсировать прогнозируемый
упадок в 11 млн человек трудоспособного
населения к 2025 году.
Согласно исследованию McKinsey
Global Institute (MGI) [8], мигранты, перемещаясь к высокопроизводительным центрам, дополнительно увеличивают мировой
ВВП. MGI оценивает, что в 2015 году такие
иммигранты внесли в экономику примерно
$6,7 трлн, или 9,4%, от мирового ВВП – это
приблизительно на $3 трлн больше, чем
они могли бы произвести в странах своего
происхождения. Из общей суммы прироста
мирового ВВП США получили $2,5 трлн, а
страны Западной Европы – $2,3 трлн.
Исследования MGI подтверждают, что именно иммиграция стимулирует
в США предпринимательство, особенно
в цифровых отраслях. Защита частной и
интеллектуальной собственности, привле124

кательный инвестиционный климат позволяют США извлекает выгоду из склонности иммигрантов к изобретательности и
риску. По данным «The Economist», более
40% из 500 американских компаний списка Fortune были созданы иммигрантами
или их потомками. В то время как инородцы составляют около 1/8 части населения
страны, а ежегодно США принимают всего
лишь 225 тысяч иммигрантов с особыми
навыками, 1/4 технологических стартапов
основываются иммигрантами [10].
В Европе постепенно осознают,
что развитие высокотехнологичных отраслей способствует росту числа рабочих
мест в экономике, а поэтому для выхода из
цифрового кризиса вырабатывается новая
стратегия, суть которой сводится к трем
основным направлениям: попыткам заблокировать европейский рынок для американских IT-компаний; формированию
«единого цифрового рынка» Евросоюза;
корректировке миграционной политики.
Так, в Германии запущен электронный сервис Deutsche Telecom для обмена
почтой и хранения данных в недоступной
для американских компаний зоне, что было
обусловлено разведывательной активностью американских спецслужб и взломом
переписки европейских чиновников. Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил Google в злоупотреблении его позицией в качестве доминирующей поисковой
системы для продвижения собственного
бизнеса, а европейский парламент даже
проголосовал за демонтаж Google. Кроме
того, европейские официальные лица подали множество жалоб, выходящих далеко
за рамки антимонопольных проблем, таких, как уклонение Google от уплаты налогов и проблемы с конфиденциальностью.
Одновременно регулирующие органы в
Нидерландах и Испании вели расследование в отношении Facebook, также в части
проблем обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей.
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В 2014 году председателем Еврокомисии Ж.-К. Юнкером констатировалось
цифровое отставание Европы, необходимость создания «единого цифрового рынка» в Евросоюзе, следствием чего явились
формирование новой, согласованной цифровой политики, унификация отдельных
европейских требований и регламентов.
Дополнительной мерой стало изменение визовой политики. Например,
во Франции ввели «технологическую»
визу для привлечения иностранных
IT-специалистов и новую визу для людей с
исключительными техническими, художественными или научными способностями
с целью создания инкубаторов для стартапов. Этот проект, запущенный в 2015 году,
предусматривает выдачу рабочей визы, а
также грантов, предоставление бесплатного офиса и поддержки по административным вопросам [23]. Стартап-кластеры
также появились в Лондоне, Стокгольме,
Берлине и Хельсинки.
Результатом
реализации
этих
проектов явился рост использования
ресурсов Интернета для электронных покупок. В 2014 году удельный вес покупок
через Интернет в странах Евросоюза составил 44%, из них 15% в другой странечлене ЕС [5]; в 2017 году, соответственно,
55,1% и 31,8% [24].
В последнее время цифровые преобразования достигли переломного момента, цифровые платформы и инструменты стали для бизнеса «обычным делом».
Цифровая сфера – это не просто часть экономики, это и есть сама экономика. Для
одних она предоставляет безграничные
возможности, других приводит к разрушению бизнеса. Некоторые компании, такие,
как Kodak, Blockbuster, Sears и Blackberry,
не смогли своевременно адаптироваться
к цифровым изменениям, к новому качеству потребительского спроса и утратили
свои позиции на рынке. Но большинство
компаний переходят «на цифру», стараясь
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соответствовать новым реалиям рынка.
Согласно исследованиям бизнес-школы
Sloan Массачусетского технологического
института компании, которые адаптируются к цифровому миру, на 26% более прибыльны, чем аналогичные компании в тех
же отраслях.
Из этого следует, что новая бизнесстратегия развития требует оптимизации
бизнес-процессов, реорганизации технологических цепочек и рынков сбыта товаров
и услуг. Суть этой стратегии, на наш взгляд,
сводится к четырем основным направлениям: расширению сервисного портфеля для
удовлетворения потребностей клиентов,
интегрированных в цифровые процессы;
усовершенствованию продукции на основе
цифровых решений; развитию инновационного сотрудничества на промышленных
рынках (В2В) с использованием цифровых
сетей для создания экосистем; реструктуризации организационных форм управления компаниями на основе цифровых технологий.
Известно, что трансформация бизнеса, связанная с удовлетворением потребностей клиента, интегрированного в
цифровые процессы, представляет особую
сложность. Конечно, цифровые технологии
позволяют компаниям лучше взаимодействовать со своими клиентами и оперативно
предлагать передовые услуги и товары по
доступным ценам. Однако обеспечивать
реализацию этих услуг и товаров становится все труднее, поскольку потребитель
становится все более требовательным к
качеству и стоимости товаров и услуг. В
настоящее время ожидания клиентов не
ограничиваются просто получением и использованием продукта, они ожидают от
продавца активного сервиса.
Примером такого активного сервиса является сервис «виртуальный механик», разработанный компанией «Daimler
Trucks North America» [9] – телематическое
решение, позволяющее записывать и хра125
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нить данные о производительности каждого конкретного автомобиля непосредственно до, во время и после возникновения
его технической неисправности. При необходимости данные отправляются в
центр управления Даймлер для быстрого
анализа специалистами кодов неисправности. Техники предоставляют водителю
немедленную обратную связь с оценкой
необходимости, срочности технического
обслуживания или возможности продолжения пути. В случае необходимости ремонта цифровая платформа Даймлер, соединяя водителя конкретного грузовика,
колл-центр, дилера, технический центр,
информацию о запасных частях, гарантийную систему, обеспечивает оптимальное решение проблемы. Каждый грузовик,
проданный Даймлер за последние пять лет,
снабжен специальным датчиком и онлайн
связан с так называемой IoT (Internet of
Things) Даймлера – интеллектуальной системой взаимосвязанных вычислительных
устройств, механических и цифровых машин, объектов, животных или людей, которым присвоены уникальные идентификаторы, способной передавать необходимые
данные через Интернет, не требуя взаимодействия человека с человеком или человека с компьютером.
В России также есть примеры инновационного подхода к построению бизнеса.
В области разработки новых технологий и
развития экосистемы одним из лидеров по
объему инвестиций является «Сбербанк»,
который работает над построением системы «одного окна», заключающей в себе совершение не только банковских операций
для клиента, но и оказание ему различных
государственных и коммерческих услуг:
от записи к врачу до оформления паспорта. У клиента не будет необходимости обращаться в разные инстанции, он сможет
произвести все операции и сделать запросы в одном отделении банка.
Кроме того, примером эффектив126

ного комплексного цифрового решения,
одновременно сочетающего оптимизацию
связей потребительского и промышленного рынков (В2С и В2В), может служить
экосистема, созданная АКБ «Абсолют
Банк» с целью развития ипотечного кредитования. Эта цифровая платформа уже
прошла апробацию в течение года, и проект продолжает развиваться. В итоге на
одной платформе будут соединены банк с
его кредитными продуктами, физические
лица, риэлторские агентства, компаниизастройщики, различные сервисные компании, предприниматели и другие банкипартнеры. Клиент должен только принять
решение о приобретении квартиры, далее вся технология – проверка клиента и
его доходов, оформление ипотеки, анализ
рынка, запросы, получение справок и подготовка документов – осуществляется автоматической системой. Покупатель имеет
возможность выбора комфортного варианта «входа» для начала процесса оформления сделки – банка, застройщика, риелтора
или запроса, сделанного в режиме онлайн,
поскольку все звенья процесса интегрированы на одной платформе. Практика показала, что внедрение этой цифровой инновации позволило банку сократить время на
принятие решения о предоставлении клиенту кредита с 46,6 часа рабочего времени до одного часа. К тому же банк снизил
собственные расходы на эту операцию в
2,3 раза. Клиенты восприняли инновацию:
ипотечный портфель банка за год вырос
более чем в 1,5 раза.
Очевидно, что такое развитие бизнеса требует работы с огромными массивами информации, обеспечения его защиты,
а поэтому создание дата-центров является
необходимым условием развития активного цифрового сервиса.
Эффективные компании научились
интегрировать сопутствующие товары и
услуги в сложные отраслевые решения,
расширяя и реструктурируя границы отраВестник БУКЭП
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сли и фактически создавая новые. К примеру, компания «Шиндлер» («Schindler»),
которая производит лифты и эскалаторы,
расширила свой бизнес, став компанией
мобильных решений, предлагая свои технологии в самых разных отраслях промышленности, включая здравоохранение,
гостиницы, офисы, торговые центры, а
также спортивные арены и выставочные
площадки. Основным стимулом для компании являлась необходимость развития
«умных» лифтов и эскалаторов, которые
с помощью датчиков постоянно собирают
данные и передают их через Интернет в
базовые системы «Шиндлер» [25]. Система анализирует информацию, генерирует
уведомления о необходимости обслуживания задолго до фактической поломки.
Эти уведомления снабжаются экспертными рекомендациями по ремонту, затем отправляются в режиме реального времени в
сервисные центры «Шиндлер», куда в случае необходимости ремонта направляются
специалисты.
Помимо интеграции в технические
системы отдельных цифровых решений,
компании все шире используют возможности платформ для развития связей на рынке
В2С, подключая покупателей и продавцов
(Etsy, Apple, Priceline), арендаторов и арендодателей (Airbnb, Homeaway), водителей
и пассажиров (Uber, Lynx, Wheely, RideScout). Некоторые платформы, такие как
Uber, приводят к появлению новой «экономики по запросу», которая меняет характер
работы.
Чтобы лучше реагировать на изменения высококонкурентного глобального
рынка, бизнес должен становиться более
инновационным. В этих условиях сотрудничество является необходимым условием
для развития инноваций как внутри самих
компаний, так и за их пределами: с клиентами, партнерами, стартапами, университетами и исследовательскими сообществами. Эффективные компании совместно
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с партнерами используют цифровые сети
для создания экосистем, таких, как Amazon, PayPal, Fidelity, Aetna, Apple, Microsoft. Подобные экосистемы выходят за
рамки простых линейных цепочек поставок, чтобы сотрудничать с поставщиками
дополнительных продуктов и услуг (иногда даже с конкурентами). Согласно исследованиям MIT, компании с 50% доходов от
цифровых систем имеют в целом более высокие доходы и более высокую прибыль,
чем обычные компании в тех же отраслях.
Сотрудничество и экосистемы особенно важны в условиях развития банковской сферы и интернет-торговли, где
несколько компаний из разных отраслей
промышленности должны следить за тем,
чтобы их предложения были комплексными решениями в самых сложных областях,
таких, как здравоохранение, автоматизация
дома, умные города.
В условиях цифровой экономики
компании должны переосмыслить свои
организационные формы управления для
адаптации к новым рыночным условиям и
бизнес-моделям. Иерархическая структура,
преобладавшая в производственной экономике XX века, не адекватна глобальной и
быстроменяющейся цифровой экономике.
Компании, которые активно адаптируются к ней, совершают ментальный переход
к системе управления, базирующейся на
достоверных и объективных данных, а не
на интуиции руководителей. Такие компании увеличивают число специалистов для
оптимизации бизнес-процессов, быстрее
принимают решения, полагаясь на алгоритмы, внедряют искусственный интеллект, робототехнику и другие передовые
технологии.
Экспоненциальные улучшения в
искусственном интеллекте, робототехнике, информационных сетях, аналитике и
оцифровке все больше влияют на экономику и общество, а поэтому разработка
эффективных организационных структур
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управления в условиях цифровой экономики – это стратегическая задача развития
бизнеса, решение которой позволит обеспечить лидерство на рынке.
Выводы и заключение. Цифровые
системы разрушают традиционные представления о конкурентных преимуществах
стран. Масштаб национальной экономики или наличие природных ресурсов все
меньше определяют лидерство на рынке.
Небольшие, но развитые в цифровом отношении страны могут привлекать значительные инвестиционные ресурсы и талантливых специалистов.
Более важную роль начинает играть доверие к цифровым системам, которые становятся частью жизнедеятельности
всего общества. Технические проблемы,
связанные с реализацией цифровых услуг,
задержки, несоответствием качества получаемого онлайн-товара или услуги, рождают недоверие и сдерживают рост цифровой
экономики. Однако усложнение цифровых
технологий, связанное с быстрой обработкой огромных массивов информации и
получением персональных данных «непонятным» для потребителя образом, требует информационной «адресности». Потребитель должен иметь доверие к цифровой
экономике, государству, бизнесу.
Наряду с очевидными преимуществами цифровой экономики также следует учитывать негативные последствия
ее развития: активизацию деятельности
хакеров, развитие «черного рынка», похищение данных, распространение вирусных
программ. Для борьбы с этими явлениями
требуются дополнительные ресурсы на
обеспечение кибербезопасности.
Чтобы не допустить увеличения
разрыва с лидерами цифровой экономики
и ускорить темпы ее динамики, России,
помимо государственного финансирования, необходимо обеспечить доступ к венчурному финансированию, нужны новые
программы обучения и переобучения, тех128

нологии, цифровые платформы, использование которых позволит создать новые
конкурентные преимущества для укрепления позиций России на глобальном рынке.
«Цифра» может стать реальным конкурентным преимуществом и одной из точек
опоры экономического развития.
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"DIGIT" AS A FULCRUM
Abstract. The purpose of this study is to analyze cross-country differences by the pace of development of the digital economy, identifying, and justifying the constraints for the implementation of the digital
capacity of countries with developing recommendations for reducing their impact on economic development. Methodological basis of the research identified methods for the study of the genesis of economic
phenomena, analysis of causal relationships between economic phenomena and factors determining them,
cross-country comparisons, groupings, ratings, index, and graphical visualization of the results of the study.
The paper studies the prehistory of the formation of the digital economy and analyzes the distribution of
countries by the digital evolution index. The paper singles out and justifies limitations for the implementation of digital economic development potential, which are grouped in the following areas: harmonization
of e-commerce, investing in innovation, educating risk tolerance and the development of ecosystems, the
migration policy reform; identifies and justifies the leading directions of business development to ensure
the removal of restrictions on the implementation of the digital capacity of the countries that catalyze their
economic development: the expansion of the service portfolio to meet the growing needs of customers,
integrated into digital processes; improvement of products based on digital solutions; the development of
innovation cooperation in the industrial (B2B) markets using digital networks to create ecosystems; and the
restructuring of organizational forms of companies management based on digital technology.
Keywords: digital economy, digital evolution, digital potential, ecosystem, startup, digital economic decisions.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Контроллинг персонала – сравнительно новое направление в системе современного менеджмента, используемое в целях оценки трудовых показателей для выявления резервов
наиболее эффективного использования рабочей силы, улучшения социально-трудовых отношений
в коллективе и повышения продуктивности деятельности организации в целом. Основной целью
статьи является исследование использования приемов бюджетирования для повышения надежности
системы контроллинга персонала и принятия обоснованных решений по управлению персоналом
организации. В статье авторами поставлены следующие задачи: обосновать актуальность и необходимость использования контроллинга персонала в управлении организацией и формировании стратегии ее развития; определить значение бюджетирования как инструмента контроллинга персонала;
исследовать технологию разработки бюджета расходов на персонал на примере конкретной организации; выявить необходимые к разработке в организации виды бюджетов с целью формирования
эффективной системы контроллинга персонала. В ходе исследования и обоснования теоретических
положений и разработки практических рекомендаций применялся системный подход как научный
метод познания в решении проблемы использования приемов бюджетирования при построении системы контроллинга персонала в организации. При обработке практических материалов деятельности
применялись такие методы исследования, как группировка, сравнительный анализ, синтез и другие.
В статье на примере конкретной организации исследованы подходы к использованию приемов бюджетирования в системе контроллинга персонала, которые будут способствовать более детальному
анализу и прогнозированию трудовой деятельности и позволят разрабатывать рекомендации как по
управлению персоналом, так и повышению эффективности социально-трудовой и экономической
деятельности организации в целом. Таким образом, бюджетирование может выступать в качестве
инструмента контроллинга, позволяющего следить за соблюдением финансовой дисциплины и планировать деятельность как в части управления персоналом, так и управления организацией в целом.
Ключевые слова: аудит персонала, бюджетирование, контроллинг персонала, управление
персоналом.

132

CC-BY Висторобская Е.Н., Емельянова М.В.

Вестник БУКЭП

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

Введение. Построение системы
контроллинга персонала в организации
является одним из способов оценки трудовой деятельности и анализа трудовых
показателей. Контроллинг персонала, по
сути, – современная концепция менеджмента, возникшая в связи с возрастающей потребностью в развитии новых
подходов к управлению трудовыми ресурсами. Основной целью контроллинга
персонала является бюджетирование трудовых ресурсов, контроль за выполнением бюджета расходов на персонал, разработка мер по улучшению эффективности
использования трудовых ресурсов и росту
финансовых результатов деятельности организации.
Применение контроллинга в менеджменте персонала способствует регулированию затрат и результатов деятельности, достижению поставленных перед
субъектом хозяйствования целей и задач
с минимальными потерями и затратами,
при необходимости позволяет оперативно
принять меры по стабилизации работы и
увеличению прибыли.
Рабочая гипотеза исследования
основана на предположении, что наличие
надежной системы контроллинга персонала на базе приемов бюджетирования
позволит обеспечить своевременное принятие адекватных и обоснованных мер по
управлению персоналом организации как
в краткосрочном, так и в долгосрочном
периодах.
Теоретической и методологической основой исследования явились
труды отечественных ученых в области
экономики, менеджмента и управления
персоналом, таких как: И.П. Беликова
[1], С.Ю. Гранкина [2], Е.Н. Дьячкова [4],
Т.А. Курлыкина [10], И.В. Роздольская [7,
13], Л.Т. Снитко [8, 9], Т.Ф. Тарасова [10],
а также материалы практической деятельности.
Методы исследования. В ходе ис2018, № 1

следования и обоснования теоретических
положений и разработки практических
рекомендаций применялся системный
подход, как научный метод познания в решении проблемы использования приемов
бюджетирования при построении системы контроллинга персонала в организации. При обработке практических материалов деятельности применялись такие
методы исследования, как группировка,
сравнительный анализ, синтез и другие.
Результаты
исследования.
Внедрение контроллинга в организации обусловлено работой большинства
экономических субъектов в условиях нестабильной внешней среды, высокой конкуренцией и рисками, что предполагает
необходимость постоянного анализа доходов и расходов предприятия, располагаемых ресурсов и ожидаемых результатов в
целях принятия оперативных и действенных мер по управлению хозяйствующим
субъектом. Особенно возрастает значимость совершенствования инструментария контроллинга в системе менеджмента
предприятия в условиях экономического
кризиса, когда решающим фактором для
стабильной работы являются наиболее
эффективное использование всех имеющихся ресурсов, оптимизация затрат и получаемых экономических выгод и высокая скорость реагирования управляющей
системы на динамику внешней среды.
Кроме того, хорошо налаженная система
контроллинга позволит непрерывно следить за изменениями как внутренней, так
и внешней среде предприятия, и принимать оперативные меры по корректировке
показателей деятельности для предотвращения кризисных явлений и усиления
положительных факторов роста продуктивности деятельности, при этом система
контролинга включает в себя различные
области прикладной экономики предприятия. Как отмечает С.Ю. Гранкина, «…
концепция контроллинга позволяет повы133
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сить эффективность функционирования
организации, т.е. интегрировать традиционный учет, планирование и маркетинг в
рамках, как отдельной организации, так и
их объединений в единую систему управления» [2].
При этом контроллинг персонала
позволяет интегрировать все аспекты работы по управлению человеческими ресурсами с целями компании для достижения синергетического эффекта [1].
Контроллинг персонала предпола-

гает проведение работ по планированию
управлением персоналом, которые должны рассматриваться в тесной связи с планированием сбыта, планом научно-технического развития, финансовым планом и
маркетинговым планированием на предприятии [4].
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость в разработке стратегии развития организации на основе проведения контроллинга персонала (рис. 1).

Рис. 1. Контроллинг персонала в системе стратегического планирования
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Основным инструментом контроллинга персонала является бюджетирование трудовых затрат [10], что позволяет
повысить эффективность хозяйственной
деятельности, поскольку:
во-первых, усиливается целевая
ориентация и координация мер по управлению персоналом;
во-вторых,
выявляются
риски
управления персоналом и оценивается их
влияние на результаты деятельности, что
позволяет предпринять меры по устранению негативного эффекта;
в-третьих, осуществляется контроль за расходованием средств по управлению персоналом организации;

в-четвертых, повышается адаптация к изменениям внешней и внутренней
среды, гибкость реагирования управляющей системы на любые изменения.
Проведение бюджетирования при
построении системы контроллинга персонала в организации, на наш взгляд, охватывает все основные аспекты кадровой политики и носит сугубо прикладной характер.
Последовательность планирования
работ по составлению бюджета расходов
на персонал на примере ООО «ТД «Белогорье» представлена на рисунке 2.

Определение статей расходов на персонал
Разработка форматов кадрового планирования
Сбор информации от руководителей
Сведение проектов форматов кадрового планирования
Разработка бюджетов расходов на персонал
Защита бюджета расходов на персонал перед руководством
Утверждение бюджета расходов на персонал
Рис. 2. Технология разработки бюджета расходов на персонал
в ООО «ТД «Белогорье»

Первоначально инспектор отдела
кадров ООО «ТД «Белогорье» разрабатывает бюджет расходов на персонал, включающий статьи расходов, согласованные
к исполнению директором по персоналу и
социальным вопросам.
Далее инспектор отдела кадров раз2018, № 1

рабатывает конкретные планы по работе с
персоналом в ООО «ТД «Белогорье».
На следующем этапе руководителями подразделений должны быть заполнены формы кадрового планирования,
которые в дальнейшем подлежат сдаче в
отдел кадров. Обычно на это уходит 7–10
135
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дней. При этом необходимо уточнить цели
набора персонала, предъявляемые к нему
требования, уровень его квалификации и
его влияние на повышение эффективности
труда в целом по ООО «ТД «Белогорье».
Следующим является этап сведения
форматов кадрового планирования, после
которого кадровая служба ООО «ТД «Белогорье», учитывая временной фактор, вид

оплаты, составляет бюджет затрат на персонал.
Бюджет расходов на персонал составляется в абсолютных (в рулях) и удельных (в процентах к общей сумме расходов
на содержание персонала) показателях.
На рисунке 3 представлена предлагаемая
структура формирования бюджета расходов на персонал в ООО «ТД «Белогорье».

Рис. 3. Формирование бюджета расходов на персонал в ООО «ТД «Белогорье»

В ходе анализа исполнения бюджета расходов на персонал в ООО «ТД «Белогорье» можно рекомендовать следующие
процедуры:
– аналитические исследования основных статей расходов;
– анализ основных направлений
притока денежных средств (доходов);
– анализ чистых денежных средств
в разрезе видов деятельности;
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– сравнительный анализ доходов и
расходов на персонал;
– трендовый анализ расходов на оплату труда и его эффективности;
АВС-анализ доходов и расходов.
Согласно бюджету затрат на персонал в ООО «ТД «Белогорье», наибольшее
количество затрат (77,5%) составляют расходы, связанные с оплатой труда работников, а также расходы на обучение, развиВестник БУКЭП
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тие и привлечение персонала, увольнение,
ротацию персонала. В связи с этим можно
сделать вывод, что ООО «ТД «Белогорье»
уделяет большое значение как вопросам
оплаты труда работников, постоянно повышая заработную плату, так и немаловажное
значение имеет забота предприятия о постоянном повышении профессионализма
работников ООО «ТД «Белогорье».
В результате проведенного анализа
исполнения бюджета расходов на персонал
в ООО «ТД «Белогорье» возможно выявить
не только структуру бюджета и динамику
его статей, но и организовать действенный
механизм мотивации для работников предприятия.
Так, на основе оценки бюджета рекомендуем определять случаи и причины
отклонений (например, недобросовестное отношение к составлению бюджетов,
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей работниками) фактических
данных от плановых, за которые сотрудники ООО «ТД «Белогорье» будут нести
ответственность. Таким образом, на основе определения максимальных уровней
отклонений, частоты пересмотра и причин
отклонений, влекущих ответственность
для сотрудников, система пересмотра и
корректировки бюджета будет являться базисом разработки руководством достоверных плановых показателей деятельности
организации.
В основе бюджетирования затрат на
персонал в ООО «ТД «Белогорье» лежат
две концепции:
1) концепция планирования затрат
на персонал;
2) концепция ориентированных на
результат издержек на персонал.
Содержание первой концепции состоит в необходимости планирования всех
расходов организации, связанных с трудовой деятельностью ее персонала [8].
Вторая концепция заключается в
установлении оптимальных соотношений
2018, № 1

между затратами на персонал и результатами, определяющими успешность деятельности ООО «ТД «Белогорье».
Затраты на персонал организации ‒
показатель, который применяется во всех
странах с рыночной экономикой. Данные
затраты включают в себя расходы, связанные с использованием трудовых ресурсов,
в т.ч.:
– расходы на оплату труда персонала;
– дополнительные стимулирующие
выплаты;
– выплаты по различным видам социального страхования;
– расходы организации по содержанию социальной инфраструктуры;
– расходы по обучению, переподготовке и повышению квалификации работников организации;
– расходы по выплате дивидендов
работникам организации;
– расходы по организации труда и
улучшению его условий;
– расходы по найму и увольнению
персонала и др.
Структура конкретных затрат по
управлению персоналом зависит от многих факторов, среди которых особенности
организационной структуры управления и
функционирования предприятия в целом,
потребности в дополнительных затратах
на персонал [11].
С целью формирования эффективной системы контроллинга в ООО «ТД
«Белогорье» должны быть разработаны
следующие виды бюджетов:
Бюджет на формирование персонала представляет собой систематизированные за определенный период времени
совокупные затраты, позволяющие реализовывать стратегию развития предприятия
и предназначенные для планирования, найма и высвобождения персонала.
Бюджет на использование персонала представляет собой совокупные затраты
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предприятия по адаптации и функционированию персонала.
Бюджет на развитие персонала – это
затраты по оценке и обучению персонала,
также расходы по формированию кадрового резерва [7].
На наш взгляд, контроль за выполнением всех бюджетов станет надежным
инструментом оптимизации затрат на персонал и управления организацией в целом.
Выводы и заключение. Использование приемов бюджетирования для кадровой службы организации должно явиться
универсальным инструментом управления, позволяющим не только отчитываться о проделанной работе, но и следить за
соблюдением финансовой дисциплины и
планировать всю свою деятельность. Эффективная системы контроллинга персонала требует определенных затрат, которые
несомненно окупятся за счет повышения
продуктивности труда персонала и результативности финансово-хозяйственной деятельности организации.
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USE OF BUDGETING TECHNIQUES WHEN CONSTRUCTING
ORGANISATION’S PERSONNEL CONTROLLING SYSTEM
Abstract. Personnel controlling is a relatively new direction in the system of modern management,
used to assess labor indicators to identify the reserves of the most effective use of labor, improve social and
labor relations in the work collective and increase the productivity of the organization as a whole. The main
purpose of the article is to study the use of budgeting techniques to improve the reliability of the personnel
controlling system and make informed decisions on personnel management of the organization. In the article the authors set the following tasks: to justify the urgency and necessity of using personnel controlling
in the management of the organization and the formation of a strategy for its development; determine the
importance of budgeting as a tool for controlling staff; to investigate the technology for the development
of the budget for personnel costs by the example of a particular organization; identify the types of budgets
necessary for the development of the organization in order to form an effective system of personnel controlling. In the course of research and substantiation of theoretical provisions and development of practical recommendations, the systemic approach was used as a scientific method of cognition in solving the problem
of using methods of budgeting in the construction of organization’s personnel controlling system. When
processing materials of practical activities were used such research methods as grouping, comparative
analysis, synthesis, and others. The article on the concrete organization’s example examines approaches to
the use of methods of budgeting in the system of personnel controlling, which will facilitate more detailed
analysis and forecasting of the labor force, will develop recommendations on personnel management, and
increase the efficiency of socio-labor and economic activities of the organization as a whole. Thus, budgeting can act as a tool of controlling, allowing to monitor compliance with financial discipline and to plan
activities both in terms of personnel management, and management of the organization as a whole.
Keywords: personnel audit, budgeting, personnel controlling, personnel management.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация. Состояние и развитие агропромышленного комплекса является одним из
важнейших ключевых моментов, определяющих темпы экономического развития государства.
Отсюда возникает насущная необходимость комплекса анализа современных тенденций и проблем
развития корпоративного управления агропромышленного комплекса Кыргызской Республики.
Актуальность настоящего исследования определяется также и тем, что от рационального выбора
эффективной системы управления агропромышленного производства во многом зависит достижение
важнейших сдвигов в национальной экономике. В связи с этим определение правильного направления
системы управления агропромышленного производства приобретает особое значение. В статье
исследованы и обобщены теоретические взгляды на сущность и содержание системы управления
агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, изучены проблемы, недостатки и
достижения управления в реализации экономических реформ и возможности его использования в
условиях Республики. Рассмотрено развитие агропромышленного комплекса на основе исследования
вопросов взаимодействия органов управления, разработан механизм совершенствования
взаимодействия системы управления, определены факторы, влияющие на конкурентоспособность
функционирования корпоративных форм управления, определены практические подходы к решению
проблем управления в агропромышленном комплексе, в реализации экономической политики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, корпоративное управление, агропромышленный
комплекс, интегративный рост, эффективность, транзакция, специализация.

Введение. На протяжении последних десятилетий в экономике проблема
корпоративного управления является актуальной, поскольку от ее развития во многом
зависит конкурентоспособность агропромышленного комплекса.
В научной литературе вопросам развития корпоративного управления уделяется значительное внимание. Так, прикладным аспектам корпоративного управления
и его влиянию на конкурентоспособность
предприятий посвящены работы таких
исследователей, как: Е.Ю. Алексейчева
СС-BY
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[1, 2], Ю.Е. Благов [6], А.А. Гресько [8] и
других. Вопросы кадрового потенциала и
проблемы участия работников в развитии
корпоративного управления исследовались
в трудах О.В. Баскаковой [3], Б.С. Батаевой
[4], И.Ю. Беляевой [5], Д.Ю. Висковой [7]
и др.
Целью настоящего исследования
является выявление проблемы и особенностей развития управления агропромышленного комплекса Кыргызской Республики и разработка научно-обоснованных
предложений и рекомендаций по совер143
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шенствованию форм, видов и методов системы управления в условиях углубления
рыночных отношений.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что устойчивое
развитие агропромышленного комплекса
возможно только на основе развития корпоративной формы управления, его постоянного совершенствования и выявления
факторов, на него влияющих.
Методы исследования. В настоящей работе с помощью общих методов
научного познания в различных аспектах
определены проблемы управления агропромышленного комплекса, характерные
для современного состояния и развития
проводимой политики управления Кыргызской Республики.
В ходе исследования был использован системный подход к изучению проблемы. Также в процессе исследования
использовался концептуальный подход,
представляющий собой основополагающую идею или систему взглядов на те или
иные явления и процессы.
Результаты исследования. Формирование и развитие эффективной системы управления предусматривают анализ
факторов, влияющих на конкурентоспособность агропромышленного комплекса.
Всякая попытка разобраться в причинах
такого расхождения вызывает поток объяснений, в которых содержится широкий
спектр причин, вызвавших это различие.
Нельзя не признать, что объективные причины оказывают заметное воздействие на
уровень конкурентоспособности.
Безусловно, на конкурентоспособность функционирования корпоративных
форм управления влияет множество действующих факторов конструкционного
устройства АПК.
Конкурентоспособность производства и организационных форм управления
во многом зависит от конкретной среды,
имеющейся в той или иной местности или
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страны в целом. Это особенно касается агропромышленного производства, которое,
например, в Кыргызстане является ведущим сектором в экономике, определяющим параметром развития. Тем более этим
видом деятельности заняты все административно-территориальные деления и в них
заняты около половины всех трудоспособных людей.
Кроме того, на процесс создания
эффективной формы управления влияет и
эволюция преобразования производственных отношений. Исторически сложилось
так, что с переходом на рыночные отношения агропромышленной сферы Кыргызстан и в настоящее время характеризуется,
к сожалению, как сырьевой придаток в интеграции в мировую экономику.
В этих условиях создание эффективных форм управления АПК, обладающих бесспорными конкурентными преимуществами весьма затруднено. Дело в
том, что широкая интеграция в мировую
экономику возможна благодаря выпускаемым товарам и услугам, соответствующим
международному стандарту.
Такой подход с другой стороны базируется на широком использовании транзакционных издержек, отношений контрактации и влияния на них распределения
прав собственности, эволюции различных
экономических институтов. Этот подход
прослеживается в исследованиях О. Уильямсона.
Интегративный рост характеризует
определенный тип взаимодействия предприятий агропромышленного комплекса,
который обусловлен как расширением взаимодействия предприятий – отдельных хозяйствующих субъектов на одном уровне
(горизонтальный интегративный рост), так
и взаимодействием предприятий в последовательных стадиях производственного
и распределительного процесса. Исследуя
особенности интегративного роста для агропромышленного комплекса, мы делаем
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акцент именно на взаимодействии предприятий вертикальных продуктовых цепей
в силу значимых межотраслевых связей и
относительной замкнутости АПК.
Развитие стратегий интегративного
роста меняет структуру продовольственного рынка и определяет эффективность его
функционирования. Функционирование
продовольственного рынка и его отдельных продуктовых сегментов характеризуется качеством производимого товара,
эффективностью использования ресурснопроизводственного потенциала АПК, эффективностью финансовых потоков и распределения капитала. Интегративный рост
основан на техническом прогрессе и сам
является фактором его развития. В конечном итоге развития интегративный рост
определяет прибыльность как отдельных
предприятий АПК, так и продовольственного рынка в целом.
Таким образом, интегративный
рост в агропродовольственном комплексе
отражает перспективную мировую стратегию изменения рыночной структуры и
является необходимым для преодоления
тех провалов в нормальном функционировании рыночных отношений, которые
сейчас существуют в АПК. Так, например,
развитие различных альтернативных не
денежных форм расчетов, которые используются между предприятиями АПК до сих
пор, характеризуют своего рода формирование квазиинтегральных вертикальных
интеграционных связей во всей продуктовой цепочке – от производства сельскохозяйственного сырья до выпуска конечной
продукции.
Тип интеграции вполне закономерно зависит от характера применяемой технологии, от особенностей отраслевых рынков, на которых фирма выступает в качестве
поставщика. Уровень рентабельности лимитируется извне подвижными рыночными условиями, а жесткая фиксация целевой
установки ограничивает возможности ма2018, № 1

неврирования. Согласно транзакционному
подходу О. Уильямсона [10], вертикальная
интеграция является альтернативой рыночному механизму распределения. Обмен в
рамках интегрированной системы имеет
меньшие издержки транзакций по сравнению с издержками транзакций открытого
рынка. Стремление включить элементарную
производственно-управленческую
операцию в механизм рыночной координации будет связано с возрастанием затрат,
которые в конечном итоге не смогут оправдать возможную оптимизацию рыночного
распределения. В этой ситуации более элементарные единичные акты целесообразно
координировать в рамках вертикально интегрированной системы.
Вертикальная интеграция является
реакцией на несовершенство рыночного
механизма, и поэтому она – один из важных компонентов экономической действительности. В этом случае вертикальная
интеграция выступает альтернативой механизму рыночной контрактации. Вместе с
тем, на наш взгляд, в транзакционной концепции интеграции производства упускается момент преобразования системного
качества обменных отношений.
Вышеприведенное
соображение
накладывает свой отпечаток и на формирование эффективных форм управления, в
том числе корпоративного управления, поскольку существует понятие об оптимальности состава корпоративного управления, объеме выполняемых работ, затрат и
т.д. Чрезмерные расширения транзакций
ведут к ослаблению контролируемости
управленческих процессов, а неполнота
транзакций ‒ к недоиспользованию преимуществ этих форм связей участников
рынка [11].
Необходимо сказать, что на процесс
управления, в том числе корпоративного
управления, внутренние и внешние факторы заменить в зависимости от характера
производимых товаров и их потребления
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в пространстве и во времени, при этом их
соотношение оказывает влияние прежде
всего на стратегическое планирование.
Другими словами, в построении стратегии,
с одной стороны, любая производственная
система стремится к устойчивости и предсказуемости своего рыночного положения,
а, с другой стороны, как отмечалось выше,
внутренняя структура должна быть достаточно гибкой и мобильной для того, чтобы
удовлетворить непрерывно изменяющейся
требования внешней среды.
Производственная система характеризуется масштабами (крупные, средние
и мелкие компании), числом поставщиков и потребителей, формами управления,
степенью диверсификации и т.д. Агропромышленное производство отличается
многопрофильностью, большим числом
продуктовой номенклатуры, каждое из которых содержит большой ассортиментный
набор. Поэтому внешние условия функционирования предприятия АПК играют
решающую роль. Это так же обусловлено
тем, что всякая производственная система
функционирует неизолированно, а в условиях окружающей среды: корпоративное
форма управления связано с государственными и местными органами управления,
банковскими и кредитными учреждениями, научными и технологическими центрами по поводу внедрения новой технологической организации производства.
Оценку влияния внешних условий
на управляемость производственной системы надо начать с поиска способов количественного выражения факторов.
Важным внешним фактором, влияющим на результативность управления,
является специализация производства.
Измеритель специализации должен
отражать в едином показателе влияние
двух факторов: число видов продукции;
различия в удельном весе разновидностей
продукции в общем объеме производства.
В качестве такого измерителя боль146

ше всего подходит следующее математическое выражение для j-го вида производства:
K

H j = -∑
1

P log P
kj

2

kj

,

где Pkj – вероятность появления в производственной программе k-го класса продукции, определяемая как отношение общественно необходимых затрат труда на
его изготовление к общественно необходимым затратам труда на изготовление всей
заданной продукции.
Выбор в качестве основания логарифма числа 2 делает измеритель уровня
специализации чрезвычайно наглядным,
так как при специализации вида производства на одном классе продукции H=0, а
значение Н=1 соответствует случай выпуска в равных количествах (по общественно
необходимым затратам труда) двух классов
продукции.
Проблема классификации видов
продукции не вызывает затруднений. Такая
классификация, основанная на конструктивно-технологических признаках, дифференцированных по видам производства,
уже использована в приведенной ранее методике определения общественно необходимых затрат труда. Использование общей
классификации позволяет унифицировать
исходную информацию и создать единые
алгоритмы расчета как индексов производительности, так и измерителя уровня специализации.
Выводы и заключение. В совокупности разработанные предложения по
организации корпоративного управления
агропромышленного комплекса, будут способствовать успешному решению задач по
повышению экономической эффективности аграрного сектора, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и
в конечном итоге обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики.
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DEVELOPMENT OF CORPORATE FORMS OF MANAGEMENT
IN AGRO-INDUSTRIAL COMLEX
Abstract. The state and development of the agro-industrial complex is one of the most important
key moments determining the pace of economic development of the state. Hence the urgent need for a
complex analysis of current trends and problems of corporate management development in the agroindustrial complex of the Kyrgyz Republic. The relevance of this study is also determined by the fact that the
achievement of major changes in the national economy largely depends on the rational choice of an effective
management system for agro-industrial production. In this regard, the definition of the right direction of the
management system of agro-industrial production becomes particularly important. The article studies and
summarizes theoretical perspectives on the nature and content of the management system of agro-industrial
complex of the Kyrgyz Republic, the problems, deficiencies and achievement of management in realization
of economic reforms and the possibility of its use in the Republic. The article regards the development
of agro-industrial complex based on the study of the interaction of the management bodies; develops a
mechanism for improving the interaction between the control system and determines the factors influencing
the competitiveness of the functioning of corporate management to identify practical approaches to the
solution of management problems in agriculture in the implementation of economic policy.
Keywords: сcompetitiveness, corporate management, agro-industrial complex, integrative growth,
efficiency, transaction, specialization.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА НИУ «БЕЛГУ»
Аннотация. Основная цель статьи заключается в описании условий по включению вуза в
решение задач устойчивого социально-экономического и технологического развития региона и усилении его позиций как базового элемента региональной инновационной системы, лидера в формировании солидарного общества Белгородской области, центра ее духовного и социокультурного
развития. В статье рассматривается динамика развития многопрофильной инновационной университетской инфраструктуры в Белгородском государственном национальном исследовательском университете, которая будет способствовать дальнейшему развитию полного инновационного цикла
от поиска и поддержки перспективных НИОКР до наукоемкого продукта на рынке путем создания
условий интеграции науки, образования и производства в экономику региона. В настоящее время
НИУ «БелГУ» – это мощный исследовательский университет, выполняющий прорывные научные
исследования и разработки мирового и общенационального значения в области материаловедения,
живых систем, новейших информационных и телекоммуникационных технологий; это один из ведущих образовательных центров Российской Федерации, осуществляющих подготовку высококвалифицированных профессиональных и научных кадров в интересах социально-экономического развития страны и региона; это признанная инновационная площадка Белгородской области, нацеленная
на эффективный трансфер научных достижений в реальный сектор экономики, в первую очередь,
посредством развития проектной интеграции в триаде «государство-университет-бизнес».
Ключевые слова: инновационный потенциал вуза, элемент региональной инновационной
системы, экосистема университета, развитие полного инновационного цикла от поиска и поддержки
перспективных НИОКР до наукоемкого продукта.
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Введение. В Белгородском государственном национальном исследовательском университете научно-исследовательская деятельность НИУ «БелГУ»
реализуется по 52 научным направлениям,
из которых 23 направления социально-гуманитарного профиля, 29 – технического
и естественнонаучного профиля. Официально зарегистрирована 1 научная школа.
Научная и инновационная инфраструктура университета представлена 55 научными и научно-образовательными центрами
и лабораториями, 3 центрами коллективного пользования, 38 инновационными и
внедренческими структурами. Большая
часть научных подразделений университета осуществляют свою деятельность в
рамках приоритетных направлений развития, утвержденных в Программе развития
университета на 2010–2019 годы:
‒ ПНР 1 «Наукоемкие технологии
создания и обработки наноматериалов
технического назначения»;
‒ ПНР 2 «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии, медицине и фармации»;
‒ ПНР 3 «Космические, геоинформационные и информационно-телекоммуникационные технологии эффективного
управления устойчивым социально-экономическим развитием территорий».
К ведущим научным и инновационным подразделениям, работающим в
рамках заявленных ПНР НИУ «БелГУ»,
относятся: Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные
материалы и нанотехнологии»; НИЛ механических свойств наноструктурных и
жаропрочных материалов; НИЛ объемных
наноструктурных материалов; НИЛ проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий; Центр коллективного пользования научным оборудованием
«Диагностика структуры и свойств наноматериалов»; Центр коллективного пользования технологическим оборудованием;
2018, № 1

НИЛ радиационной физики; Региональный микробиологический центр; НИЛ
экологической инженерии; Центр доклинических и клинических исследований;
Инжиниринговый центр «Фармацевтическая и медицинская промышленность»;
Учебно-научная лаборатория информационно-измерительных и управляющих комплексов и систем; НИЛ интеллектуальных
автоматизированных систем управления;
Центр коллективного пользования научно-технологическим
оборудованием
«Федерально-региональный центр аэрокосмического и наземного мониторинга
объектов и природных ресурсов» и др. [1].
Методы исследования. В процессе исследования использованы методология системного анализа, а также комплекс
общенаучных, экономико-статистических
и аналитических методов.
Результаты исследования. Мощная научно-исследовательская и инновационная инфраструктура НИУ «БелГУ»
позволяет проводить на базе университета исследования мирового уровня и получать значимые результаты национального
и международного масштаба, среди них
следует отметить разработки, созданные
на базе нанотехнологического кластера
НИУ «БелГУ» в рамках ПНР 1 ««Наукоемкие технологии создания и обработки наноматериалов технического назначения»:
1) разработка новых сталей для энергетического машиностроения, в частности высокохромистых конструкционных сталей
мартенситного класса для труб котлов и
главных паропроводов и для лопаток и роторов турбин тепловых электростанций,
работающих на ультра-сверхкритических
параметрах пара благодаря определению
физических механизмов, обеспечивающих высокую жаропрочность этих материалов, и разработки микроструктурного дизайна; 2) разработка алюминиевых
сплавов и технологий их обработки для
стратегических отраслей; 3) разработка
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технологии получения высокопрочных
аустенитных сталей в немагнитном состоянии для использования в медицинской
промышленности и др. [2].
Сотрудниками
Научно-образовательного и инновационного центра «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» на примере технически чистого
титана (ВТ1-0) обнаружен неизвестный
ранее для наноструктурированных металлов эффект распространения самоподдерживающейся полосы большой сдвиговой
(е~1) пластической деформации при кручении в диапазоне скоростей 2,6-26 рад/
сек со скоростью сдвиговой пластической
деформации 0,8·103 с-1 в локализованной узкой полосе сдвига шириной до нескольких десятков микрометров и имеющий признаки адиабатического развития
пластической деформации в такой полосе.
Эффект не проявляется в крупнозернистом
или деформированном состоянии, а также
в промышленных сплавах титана и в наноструктурированном титане с неравноосными зернами. Проявление обнаруженного эффекта использовано для создания
промышленной установки для выравнивания длинномерных (до 3-х метров) прутков наноструктурированного титана и его
сплавов с высокими характеристиками
прямолинейности, диаметра и овальности,
включенной в комплекс технологического
оборудования для получения в достаточных для медицинской промышленности
объемах наноструктурированного чистого
титана (без вредных для живого организма легирующих элементов) и предназначенного, в частности, для изготовления
элементов инновационных эндопротезов
тазобедренного сустава человека (винтов
для фиксации чашки протеза), разрабатываемых в рамках реализации совместного
комплексного проекта с ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» по Постановлению Правительства Российской Федерации № 218.
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В рамках ПНР 2 «Нанотехнологии
и наноматериалы в биологии, медицине и
фармации» сотрудниками Центра доклинических и клинических исследований, оснащенного уникальным оборудованием (витальная микроскопия, роботизированная
система пробоподготовки с магнитными
частицами и др.), получены серьезные научные результаты в области исследования
эндотелиопротективных свойств ингибитора аргиназы, а также фармакологической
коррекции экспериментального остеопороза и переломов на его фоне. Также среди наиболее перспективных разработок
по ПНР 2 следует отметить: регуляторы
роста и средства защиты растений на основе нанокластеров углерода (фуллеренов)
и биологически активных веществ растительного происхождения; пробиотические
средства для профилактики заболеваний
животных и растений и повышения их
устойчивости к стрессовым факторам и др.
По ПНР 3 «Космические, геоинформационные и информационно-телекоммуникационные технологии эффективного
управления устойчивым социально-экономическим развитием территорий» наиболее успешными являются разработки
новых технологий предварительной обработки изображений на основе частотных
представлений без вычисления спектров,
новых сигнально-кодовых конструкций
для цифровых систем передачи информации и алгоритмы кодирования и декодирования речевых сообщений в информационно-телекоммуникационных системах,
позволяющие в 30-40 раз уменьшить объем хранимых и передаваемых речевых
данных. Основным конкурентным преимуществом разработок является ориентированность на мобильную связь пятого поколения. Разработанная технология SkyWave
предназначена для передачи информации
в любой системе беспроводной связи. Метод передачи SkyWave не имеет аналогов
на рынке, обладает одновременно высоВестник БУКЭП
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кой помехоустойчивостью и спектральной
эффективностью. Технология основана
на новом математическом аппарате и собственных векторах субполосных матриц.
Новый способ формирования канальных
сигналов и реализующее его устройство
способны вывести на новый уровень отечественные разработки в сфере телекоммуникаций. Также наиболее перспективными
разработками по ПНР 3 являются: интеллектуальные технологии автоматизации
управления экологической безопасностью
в промышленности и на транспорте; технологии построения закрытых виртуальных сред организации распределенных информационно-вычислительных ресурсов в
глобальном сетевом пространстве в форме
защищенной сети порталов на основе открытых протоколов сетевого взаимодействия; технологии формирования цифровых
панорамных (в пределе сферических) изображений от нескольких камер и построения портативной цифровой фото/видеоаппаратуры для панорамной съемки и др. [3].
Большое внимание для развития научно-исследовательского потенциала университета уделяется повышению эффективности публикационной деятельности
ученых вуза, продвижению научных журналов НИУ «БелГУ» на мировой рынок научной периодики и улучшению институционального веб-позиционирования.
Ключевыми мерами по наращиванию публикационной активности НПР
НИУ «БелГУ» в период с 2013 г. явились:
создание Центра наукометрических исследований и развития университетской конкурентоспособности (2013 г.); запуск целевой программы «Повышение глобальной
конкурентоспособности НИУ «БелГУ»
средствами стимулирования публикационной активности ученых, открытого доступа и улучшения международных коммуникаций» (2013 г.); ведение единовременных
стимулирующих выплат, производимых
НПР НИУ «БелГУ» за публикации в жур2018, № 1

налах, входящих в базы данных Scopus и
Web of Science (2013 г.); организация централизованной поддержки научных статей
НПР НИУ «БелГУ» с оплатой расходов на
их публикацию из внебюджетных средств
(2014 г.); запуск двух новых электронных
научных журналов НИУ «БелГУ» «Научный результат» и «TRACTUS AEVORUM:
эволюция социо-культурных и политических пространств» (2014 г.); развитие
электронного архива открытого доступа
НИУ «БелГУ», вошедшего в 2014 г. в рейтинге репозиториев мира (Ranking Web of
Repositories) исследовательской группы
Cybermetrics (Испания) в тройку лучших
российских репозиториев открытого доступа (3 место) и находящегося в мировом
рейтинге лучших открытых научных архивов мира на 794 месте.
Предпринятые руководством НИУ
«БелГУ» меры по повышению публикационной активности и открытости публикаций университета позволили в течение
последних пяти лет достичь следующих
результатов: 1) ежегодное количество публикаций и цитирований в журналах, входящих в базу данных Scopus, увеличилось,
соответственно, в 3,5 и 4,0 раза; 2) ежегодное количество публикаций и цитирований
в журналах, входящих в базу данных Web
of Science, увеличилось, соответственно, в
1,5 и 4,4 раза; 3) ежегодное количество публикаций и цитирований в журналах, входящих в базу данных РИНЦ, увеличилось,
соответственно, в 1,4 и 2,7 раза. Двухлетний опыт внедрения единовременных стимулирующих выплат, производимых НПР
НИУ «БелГУ» за публикации в журналах,
входящих в базы данных Scopus и Web of
Science, позволил значительно улучшить
количественные и качественные характеристики публикаций вуза. Количество статей НИУ «БелГУ» в базе данных Scopus с
2010 г. увеличилось на 71% и достигло 332,
в базе данных Web of Science – на 26% и
составило в 2014 г. 119. Доля статей НПР
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НИУ «БелГУ» в журналах с низким импакт-фактором (0<IF<0,5) снизилась с 81%
(2012 г.) до 57% (2014 г.).
Устойчивая положительная динамика в течение последних лет наблюдается и
в области создания результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Общее количество патентов, свидетельств и ноу-хау,
полученных с 2010 года, более чем в четыре
раза превысило количество РИД, полученных за предыдущие 10 лет: в 1999–2009 гг.
получен 201 РИД, в 2010–2016 гг. – 834; на
бухгалтерский учет поставлено 104 объекта
интеллектуальной собственности; получены первые международные патенты.
Сегодня на базе НИУ «БелГУ»
функционирует Региональный центр интеллектуальной собственности, в котором
работают два патентных поверенных Российской Федерации. Ежегодно его услугами на договорной основе пользуются
в среднем не менее 20 предприятий, оказывается порядка 700–1000 бесплатных
консультаций как физическим, так и юридическим лицам, ведется с 2014 г. региональный депозитарий ноу-хау. С 2015 г. в
рамках международного проекта Всемирной организации интеллектуальной собственности по соглашению с Роспатентом
на базе НИУ «БелГУ» был создан Центр
продвижения технологий и инноваций первого уровня. Благодаря имеющимся в университете компетенциям в области интеллектуальной собственности НИУ «БелГУ»
играет исключительную роль в развитии
институтов интеллектуальной собственности на территории Белгородской области,
и в первую очередь, в совершенствовании патентно-лицензионной деятельности, увеличении масштабов регистрации и
оборота интеллектуальной собственности
и патентно-информационном обеспечении
изобретательской и патентно-лицензионной работы [4].
Базовым звеном инновационной
инфраструктуры НИУ «БелГУ» является
технопарк «Высокие технологии БелГУ»,
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структура которого включает: бизнес-инкубатор, 2 центра коллективного пользования, 5 опытно-производственных участков,
9 лабораторий, консалтинговый и информационно-выставочный центр и др. Резидентами технопарка является 17 малых инновационных предприятий НИУ «БелГУ»,
общее число которых составляет 30.
Сегодня университет – признанный элемент региональной инновационной системы. На Инновационном портале
Белгородской области, администрируемом
Департаментом экономического развития,
НИУ «БелГУ» и два его структурных подразделения – технопарк «Высокие технологии» и Региональный центр интеллектуальной собственности – отнесены к
главным составляющим инновационной
инфраструктуры региона. Данный факт
подтверждает также и информация, размещенная на официальном сайте органов
местного самоуправления города Белгорода в разделе «Инвестиционный паспорт города». При рассмотрении инновационного
потенциала города НИУ «БелГУ» упоминается среди основных инфраструктурных
элементов его инновационной системы.
Сформированный за годы реализации Программы существенный ресурсный потенциал вуза для инновационной
системы региона обеспечивает ему активное участие во всех ведущих территориально-производственных кластерах Белгородской области: горнопромышленном,
машиностроительном, медико-фармацевтическом, агропромышленном и других.
На развитие ключевых региональных кластеров нацелена проектная интеграция
структурных подразделений вуза и промышленных предприятий Белгородской
области: горнопромышленный кластер
– НИЛ обогащения минерального сырья,
ЦКП технологическим оборудованием,
партнеры – ОАО «Лебединский ГОК»,
ОАО «Стойленский ГОК» и др.; машиностроительный кластер – ЦКП научным
оборудованием «Диагностика структуры
Вестник БУКЭП
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и свойств наноматериалов», НИЛ ионноплазменных технологий, партнеры – ООО
«Белэнергомаш-БЗЭМ», Ассоциация машиностроителей Белгородской области, ООО
«СКИФ-М» и др.; медико-фармацевтический кластер – Центр доклинических и
клинических исследований, НОЦ «Фармация», Инжиниринговый центр «Фармацевтическая и медицинская промышленность»,
партнеры – ОАО «УК Белфарма» (объем
инвестиций в 2015–2020 гг. – 385 млн долларов США), ООО «ПИК ФАРМА ЛЕК»,
«Advanced Trading» (Индия), ПАО «Верофарм» (группа компаний «Abbott») и др.;
агропромышленный кластер – Региональный микробиологический центр, кафедра
биотехнологии и микробиологии, НИЛ
экологической инженерии, партнеры – ЗАО
«Завод Премиксов № 1», ОАО «Эфирное»
и др. С 2012 г. НИУ «БелГУ» участвует в
реализации программы инновационного
развития филиала ОАО «МРСК Центра» –
«Белгородэнерго [5].
Выводы и заключение. Реализация на базе НИУ «БелГУ» модели предпринимательского университета, формирование действенной предпринимательской
экосистемы вуза; стимулирование кооперации вуза и производственных предприятий
страны и зарубежья, создание условий для
продвижения инновационных продуктов
НИУ «БелГУ» на мировой и отечественный рынки наукоемкой продукции призваны сформировать дополнительные конкурентные преимущества университета на
международной арене. При этом под действенной предпринимательской экосистемой
понимается набор условий, обеспечивающих успешное развитие в инновационном
поясе НИУ «БелГУ» малого наукоемкого
бизнеса. К таким условиям следует отнести
проведение научно-исследовательских работ с учетом актуальных потребностей реального сектора экономики и конкретных
хозяйствующих субъектов; эффективное
функционирование студенческого бизнес2018, № 1

инкубатора; регулярное проведение конкурсов инновационных проектов для НПР
и обучающихся; наличие подготовленных
бизнес-команд, готовых взять на себя коммерциализацию результатов научно-технической деятельности вуза; создание
собственных инвестиционных фондов для
финансирования наиболее перспективных
бизнес-проектов и др. Предполагается, что
в будущем предпринимательская экосистема НИУ «БелГУ» будет представлять собой динамичную экономическую модель
сложных отношений, связывающих всех
субъектов развития инновационного предпринимательства: научно-педагогических
работников, студентов, сотрудников 30 существующих сегодня и новых МИП НИУ
«БелГУ», бизнес-ангелов, инвесторов и др.
НИУ «БелГУ» будет отличать корпоративная культура, характеризующаяся психологической готовностью большинства научно-педагогических работников и студентов
на практике реализовывать инновационные проекты, осваивать новые социальные
функции предпринимателей, открывать
собственный наукоемкий бизнес.
Таким образом, развитие многопрофильной инновационной университетской
инфраструктуры будет способствовать
дальнейшему развитию полного инновационного цикла от поиска и поддержки
перспективных НИОКР до наукоемкого
продукта на рынке путем создания условий интеграции науки, образования и производства в экономику региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация. Целью данной статьи является анализ перспектив развития систем дистанционного банковского обслуживания на территории Российской Федерации. Проводится анализ рисков использования систем дистанционного банковского обслуживания, а также рассматриваются
перспективы экономического развития в РФ. В статье обозначены основные риски и угрозы, которые могут возникнуть при использовании дистанционного банковского обслуживания, и предложен
ряд мер по их нейтрализации. Приведены доводы, доказывающие целесообразность применения
защитных мер в системах дистанционного банковского обслуживания. Представлены и обоснованы дополнительные услуги по оптимизации оборудования при осуществлении мер по повышению
безопасности систем дистанционного банковского обслуживания. Рассмотрены тенденции преобразования рынка интернет-банкинга и предложены варианты его наиболее оптимального и выгодного развития. В ходе исследования использовались общенаучные методы (наблюдение, сравнение);
экономико-статистические методы обработки данных (группировка, сравнение, анализ воздействия
на бизнес (BIA)), анализ причин и следствий, техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности. Результатом исследования является аналитическое сравнение доли рисков и
экономической выгоды использования систем дистанционного банковского обслуживания, обоснование экономической целесообразности их применения в перспективе.
Ключевые слова: информационная безопасность; экономические риски; платежный терминал; моментальные платежи; системы дистанционного банковского обслуживания; интернетбанкинг.

Введение. Любая экономическая
модель стремится к повышению прибыльности и сокращению текущих затрат. В
сфере банковского обслуживания на сегодняшний день наибольшими экономичными
СС-BY Бирюков М.В., Климова Н.А., Гостищева Т.В.

перспективами обладает технология дистанционного банковского обслуживания
(в дальнейшем – ДБО).
Дистанционное банковское обслуживание – технология взаимодействия с
159

Бирюков М.В., Климова Н.А., Гостищева Т.В.

клиентом в полном объеме вне его физического присутствия в отделении банка.

Схему ДБО можно представить следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Схематическое изображение системы ДБО

Соответственно система ДБО подразумевает дистанционное выполнение
полного спектра банковских операций с
клиентом без его непосредственного присутствия в отделении банка, несет определенные риски, о которых речь пойдет в
следующем разделе.
Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
методы (наблюдение, сравнение); экономико-статистические методы обработки
данных (группировка, сравнение, анализ
воздействия на бизнес (BIA)), анализ причин и следствий, техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности.
Результаты исследования. Системы ДБО увеличивают динамику роста
на территории РФ, и очевидная экономическая выгода и постепенное повышение
компьютерной компетентности пользователей неизбежно повысят процентное от160

ношение удаленного банкинга до отметки
в 50% или выше. По экспертным оценкам [1], исходя из нынешних динамик,
данные показатели будут достигнуты к
2030 году.
1. Существующие риски дистанционного банковского обслуживания.
Надежность и безопасность банковских операций, совершаемых с помощью системы ДБО, зависят об целого
ряда внешних и внутренних факторов и
условий, среди которых основным фактором риска является зависимость от надежности провайдеров, поставщиков сетевых
услуг и программно-аппаратного обеспечения систем удаленного банкинга. Исходя из вышеизложенных факторов, возник
целый спектр необходимых защитных мер
системы ДБО:
– оптимизация систем внутренней
безопасности кредитных организаций в
соответствии с требованиями ДБО;
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– повышение защитных мер сетевой безопасности со стороны провайдеров;
– ожесточение контрольных мер
по противодействию проведения нелегальных доходов и финансирования экстремистской деятельности;
– переобучение обслуживающего
персонала, занятого в обработке операций ДБО.
На сегодняшний день система ДБО
развивается и распространятся в очень
высоком темпе, каждый год уверенно показывая динамику прироста объема точек
электронного (дистанционного) обслуживания клиентов, соответственно возрастают сетевые нагрузки на коммуникацион-

ные элементы ДБО, требуя повышения
мер защиты финансовых операций, пропорционально увеличивается и количество схем кибер-хищений.
Нужно отметить, что объем схем
кибер-хищений увеличивается с каждым
годом, и разработка и внедрение новых защитных механизмом зачастую невозможна в созданной и работающей системе
ДБО в связи с аппаратной и программной
ограниченностью, иными словами, зачастую для внедрения нового защитного
механизма необходима полная реорганизация механизмов удаленного проведения
финансовых операций банка [7]. В итоге
систему развития защитных мер можно
представить следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Цикл реорганизации проекта системы электронного банкинга

Анализируя новые алгоритмы противоправных финансовых операций [2],
а также потребности коммуникационной
структуры систем, ДБО можно выявить
2018, № 1

следующие проблемные элементы дистанционной платежной системы:
– отсутствие должного количества
научных разработок по защите электрон161
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ных платежей, открытого обмена опытом
безопасности ДБО среди участников платежных структур. Высокий уровень конкуренции банков и уровень секретности
негативно влияет на объем и качество защитных разработок в данной области. Необходимо четкое научное структурирование имеющегося опыта, а также научное
согласование будущих исследований в
данной области;
– основное число кибер-преступлений совершается сотрудниками (зачастую
бывшими) банков и платежных дочерних
структур. В связи с тем, что высокий процент работников частного сегмента систем ДБО зачастую не имеют официально
оформленного трудового договора, сложно производить мониторинг лиц, имеющих доступ к внутренней (секретной) информации организации системы ДБО;
– система мониторинга электронных операций теоретически должна проходить в более доступной форме в сравнении со стандартной системой банковского
обслуживания, однако на практике процесс контроля операций встречает ряд непрогнозируемых препятствий, связанных
с различием стандартов платежных систем, сложной структурой провайдерских
надстроек и временных сбоев, связанных
с перегрузкой коммуникаций. Следует
стандартизировать, создать универсальный механизм мониторинга систем ДБО,
что несет ряд сложностей в условиях конкуренции участников рынка.
2. Экономическая целесообразность применения систем дистанционного обслуживания банковских операций.
Доходы, получаемые от ДБО, несут
исключительно комиссионный характер:
процент от суммы перевода, снятия на-
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личных средств в банкомате или оплаты
услуг. Причем каждый год данный фиксированный комиссионный процент снижается в результате роста количества и качества предоставляемых услуг различными
банками. Иными словами, конкуренция
приводит к снижению прибыльности систем ДБО, а все издержки и ответственность за безопасность проводимых операций ложатся на банки. В ряде случаев под
видом дополнительной услуги комиссией
облагаются некоторые операции, совершение которых невозможно без проведения основной услуги. Подобные «скрытые» услуги зачастую являются основным
источником прибыли систем ДБО, а получение высоких объемов прибылей достигается за счет агрессивного маркетинга и
сетевой рекламы [3].
Необходимо отметить, что уровень
затрат на проведение финансовой операции минимален именно при использовании онлайн-услуг банка (в личном кабинете) (рис. 3). При этом уровень рисков
интернет-обслуживания даже ниже, чем
у прочих систем ДБО (нет фактора возможного присутствия посторонних лиц),
а прибыли от финансовых операций соизмеримы [6]. Благодаря этому фактору
интернет-банкинг на сегодняшний день
является самой быстроразвивающейся отраслью финансовых операций. Однако на
территории РФ традиционно недоверчивое отношение пользователей к интернетуслугам, клиенты банка зачастую боятся
сетевых мошенников и предпочитают
личное обслуживание в банке любым системам ДБО [4, 5] (рис. 4).
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Рис. 3. Процентное соотношение уровня затрат для выполнения финансовых операций
различными исполнителями банка

Рис. 4. Доля пользующихся интернет-банкингом людей, посещающих Интернет,
на 2016 год, %

Системы ДБО активно внедряются
на территории РФ более 15 лет, за прошедший период можно сделать выводы о влиянии на банковский бизнес сетевых финансовых услуг:
1. Объединение всех участников
рынка банковских операций в единую кон2018, № 1

курентную среду независимо от их географического месторасположения.
2. Повышение качества услуг и соблюдение соответствия международным
стандартам сетевого обслуживания.
3. Возрос уровень требовательности
клиентов к предлагаемым услугам, услож163
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нилась возможность реализации «навязанных», «скрытых» услуг [8].
4. Ускорение внедрения инновационных технологий в финансовой сфере в
связи с открытостью доступа к технической документации и обмена опытом компаний.
Выводы и заключение. Исходя из
проведенного анализа текущего развития
систем ДБО в РФ, можно сделать следующие выводы о ее перспективах и преимуществах:
1. Сокращение затрат для совершения операций приводит к понижению комиссионных процентов, что ввиду очевидной выгоды будет привлекать к банковским
услугам новых клиентов.
2. При интернет-обслуживании на
1 место выходит фактор комфортного обслуживания клиентов: отсутствие очередей или ожидания, географическая независимость. С повышающейся динамикой
покупательских запросов на обслуживание
данный факт становится ключевым при
выборе способа обслуживания клиентом.
3. Решение географического вопроса. В малонаселенных пунктах, где открытие банковского отделения неликвидно,
именно удаленное интернет-обслуживание
является приоритетным способом работы с
клиентами.
4. Увеличение количества проведенных ежесекундно операций.
5. Дополнительное информирование. Можно самостоятельно делать выписку по любой интересующей банковской
опции.
6. Повышение качества обслуживания за счет «честной» конкуренции.
Исходя из отношения существующих рисков систем ДБО и экономической
выгоды от ее развития, нужно делать однозначный вывод в пользу второго фактора, что и наблюдается сегодня в устойчивом темпе роста ДБО на территории РФ.
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ECONOMIC PERSPECTIVES OF REMOTE BANKING SERVICES
TECHNOLOGY USAGE
Abstract. The purpose of this article is analysis of development prospects of remote banking
systems on the territory of the Russian Federation. The risks analysis of using remote banking systems, and
perspectives of economic development in Russia are considered. The article identifies the main risks and
threats, which can arise during the remote banking services usage, and suggests a number of measures to
neutralize them. The arguments proving expediency of application of protective measures in remote bank
service systems are given. Additional services on equipment optimization are presented and substantiated
when implementing measures to improve the safety of remote banking services systems. The tendencies of
transformation of the Internet banking market are considered and variants of its most optimal and beneficial
development are suggested. During the research were used general scientific methods (observation,
comparison); economic and statistical methods of data processing (grouping, comparison, analysis of the
impact on business (BIA)), analysis of causes and effects, maintenance, aimed at ensuring reliability. The
result of the research is analytical comparison of the share of risks and economic benefits of using remote
banking services systems, the rationale for the economic feasibility of their application in perspective.
Keywords: information security; economic risks; payment terminal; instant payments; remote
banking systems; Internet banking.
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ИТЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Аннотация. Целью исследования является рассмотрение итеративных методов моделирования бизнес-процессов хозяйствующих субъектов. Методологическую базу исследования составили
общенаучные методы: обобщение, наблюдение, сравнение, группировка, классификация и другие.
Современные реалии охватывают огромный спектр специализированного программного обеспечения по моделированию бизнес-процессов, направленного на обследование предприятия и построения самой модели, на основании этого можно проанализировать работу предприятия в целом, процесс взаимодействия с внешними организациями, заказчиками и поставщиками и общем смысле
организацию деятельности предприятия, что в дальнейшем сможет способствовать оптимизации
деятельности предприятия. Моделирование бизнес-процессов может быть осуществлено посредством описания бизнес-процессов и потоков данных, что позволит оценить финансовые и временные
затраты на принятие управленческих решений, ожидание и осуществление действий в бизнес-процессе. На основании данного аспекта в статье представлены основные составляющие моделирования бизнес-процессов, рассмотрены подходы к описанию и моделированию бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов, описаны характеристики нотаций моделирования бизнес-процессов и
инструментальные средства их реализации. В статье акцентировано внимание на современное инструментальное средство «Business Studio», даны характеристики нотаций, реализуемые в данном
прикладном решении и представлена примерная схема процесса в нотации BPMN, что свидетельствует о применении итеративного метода моделирования бизнес-процессов хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, моделирование бизнес-процессов, подходы к
моделированию бизнес-процессов, нотации моделирования, итеративные методы.

Введение. В настоящее время
конкурентоспособность предприятия позволяет учитывать не только текущую
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рыночную конъюнктуру, но и анализировать и предусматривать будущие условия
функционирования, реагируя на измеВестник БУКЭП
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нения окружающей среды, обеспечивая
соответствие внутренней организации
требованиям рынка. Для дальнейшего
процветания предприятию необходима
потребность в изменениях, которая направлена на ускорение ритма современного общества. Именно поэтому хозяйствующему субъекту требуется применять
усовершенствованные методы управления бизнес-процессами, а также способы
их организации.
Процесс (от лат. processus – прохождение, продвижение) в широком смысле – последовательная смена в развитии явлений, состояний и изменений; в
узком – совокупность последовательных
действий для достижения определенных
результатов [2].
По
мнению
Р.
Акоффа,
«процесс – это образующая систему и
имеющая функцию достижения цели последовательность поведения» [1].
В стандарте ISO 9004:96 определено, что всякая работа выполняется как
процесс. Существуют две точки зрения на
то, что представляет собой процесс: процесс – организация ресурсов; процесс –
организационная деятельность.
Если говорить о термине «бизнеспроцессы», то он нашел свое применение
во второй половине XIX века.
М. Хаммер, Дж. X. Чампи управление бизнес-процессами рассматривают
как:
– процесс стратегического управления;
– процесс капитализации организации;
– процесс достижения конкурентоспособности организации;
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– инжиниринг и реинжиниринг;
– процесс информационного изменения, обновления системы управления организацией.
В общем смысле, управление бизнес-процессами рассматривается как
система методов, направленных на увеличение эффективности деятельности
компании.
В свою очередь, моделирование
бизнес-процессов предполагает использование определенной методологии,
требующей для своего решения конкретного набора методов и средств, где выбирается определенная методика реализации процессов, представленной в виде
диаграмм.
Методы исследования. В ходе
исследования использовались такие общенаучные методы, как обобщение, наблюдение, сравнение, группировка, классификация и другие.
Результаты исследования. В современном обществе широкое применение
находит понятие «моделирование бизнеспроцессов», которое является одним из методов улучшения качества и эффективности работы организации. Основой данного
метода является описание процесса через
различные элементы (действия, данные,
события, материалы и пр.) присущие процессу.
Моделирование бизнес-процессов
способствует проведению тщательного
анализа организации относительно различных аспектов и уровней управления.
В научной литературе выделяют
три основных подхода к моделированию
бизнес-процессов хозяйствующих субъектов (рис. 1).
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Моделирование бизнес-процессов

I

II

III

Текстовое
последовательное
описание бизнеспроцессов и их
моделирование

Табличная форма
описания бизнеспроцессов и их
моделирование

Графический подход
описания
бизнес-процессов и их
моделирование

Рис. 1. Подходы к описанию и моделированию бизнес-процессов хозяйствующих субъектов

Текстовый подход к моделированию бизнес-процессов хозяйствующих
субъектов, на наш взгляд, самый простой
в реализации и распространенный вариант,
при котором формируется текстовое описание какого-либо процесса.
Второй подход – табличная форма
моделирования бизнес-процессов наиболее эффективна по сравнению с текстовым
и в настоящее время активно применяется
специалистами по информационным технологиям для описания бизнес-процессов
в приложении к задачам автоматизации.
Однако графический подход к моделированию бизнес-процессов хозяйствующих субъектов наиболее востребован разработчиками программного обеспечения,
так как при моделировании бизнес-процессов автоматически формируется конкретный алгоритм их реализации, который
приемлем не только для специалиста хозяйствующего субъекта, но и для заказчика
информационных систем.
Основной целью моделирования
бизнес-процессов является достижение
конечного результата. На рисунке 2 представлены основные составляющие моделирования бизнес-процессов.
Исходя из рисунка 2, видно, что
представленные стадии моделирования
бизнес-процессов можно разделять на
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виды моделирования бизнес-процессов,
такие как: функциональное моделирование, которое направлено на описание
процессов, где главным структурообразующим элементом является функция
(бизнес-функция, действие, операция), и
система представляется в виде иерархии
взаимосвязанных функций; объектное моделирование направлено на описание процессов, как набора взаимодействующих
объектов – т.е. производственных единиц;
имитационное моделирование направлено на моделирование поведения процессов в различных внешних и внутренних
условиях с анализом динамических характеристик процессов и с анализом распределения ресурсов. В свою очередь виды
моделирования бизнес-процессов придерживаются принципа декомпозиции,
принципа сфокусированности, принципа
документирования, принципа непротиворечивости, принципа полноты и достаточности. Данные принципы предоставляют
возможность создавать конкретные модели процессов, что способствует описанию
большого количества параметров состояния процессов таким образом, чтобы внутри одной модели компоненты были тесно
взаимосвязаны, в то время как отдельные
модели оставались в достаточной степени
независимыми друг от друга [5].
Вестник БУКЭП
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Стадии моделирования бизнес-процессов

разделяют на

- выявление процессов и построение исходной модели «как есть»;
- пересмотр, анализ и уточнение исходной модели;
- разработка модели «как должно быть»;
- тестирование и применение модели «как должно быть»;
- улучшение модели «как должно быть»

Виды моделирования бизнес-процессов

Объектное
моделирование

Имитационное
моделирование

сгруппированы по

Функциональное
моделирование

Принципы моделирования бизнес-процессов

декомпозиции

представление набора иерархически выстроенных элементов,
с последующей детализацией на составляющие элементы

сфокусированности

возможность абстрагирования от множества параметров процесса
и сфокусироваться на ключевых аспектах

документирования

формализация и фиксирование различных элементов процесса в модели
с использованием различающихся обозначений

непротиворечивости

существование однозначного толкования и непротиворечивости бизнеспроцессов друг другу

полноты и
достаточности

проведение оценки влияния элемента на процесс для включения в
модель бизнес-процесса

Рис. 2. Составляющие моделирования бизнес-процессов

При изучении моделирования бизнес-процессов необходимо выделить такое
понятие как «система», представляющая
собой набор объектов, имеющих данные
свойства, и набор связей между объектами
и их свойствами и подразумевающая системное описание бизнес-процессов, исходя из определения объектов, а также связей
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между ними. Отметим, что связи предназначены для описания взаимоотношения
объектов между собой.
Уделяя внимание методам моделирования бизнес-процессов, можно выделить наиболее часто встречающийся перечень нотаций (табл.).
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Таблица

Перечень нотаций моделирования бизнес-процессов
Наименование
нотации

Расшифровка
наименования

Характеристика

Flow Chart Diagram

диаграмма потока работ

Графический метод представления процесса, в
котором операции, данные, оборудование процесса
и пр. изображаются специальными символами

Data Flow Diagram

диаграмма потока
данных или DFD

Применяется
для
отображения
передачи
информации (данных) от одной операции процесса
к другой

Role Activity Diagram

диаграмма ролей

Применяется для моделирования процесса с
точки зрения отдельных ролей, групп ролей и
взаимодействия ролей в процессе

IDEF

Integrated Definition for
Function Modeling

Набор методов для описания различных аспектов
бизнес-процессов (IDEF0, IDEF1, IDEF1X, IDEF2,
IDEF3, IDEF4, IDEF5)
Данные методы строятся на базе методологии SADT
(Structured Analysis and Design Technique)

IDEF0

Integrated Definition for
Function Modeling 0

Позволяет создать модель функций процесса

IDEF3

Integrated Definition for
Function
Modeling 3

Позволяет
процесса

создать

«поведенческую»

модель

Цветные сети Петри

Представляет модель процесса в виде графа, где
вершинами являются действия процесса, а дугами
события, за счет которых осуществляется переход
процесса из одного состояния в другое

UML

Представляет собой объектно-ориентированный
метод моделирования процессов, который состоит
из девяти различных диаграмм, каждая из которых
позволяет моделировать отдельные статические или
динамические аспекты процесса

Unified Modeling
Language

В настоящее время существует большое количество нотаций, которые применяются в различных случаях, но в данной
статье мы хотели бы выделить современные виды нотаций, сконцентрированные
на моделировании бизнес-процессов, зачастую применяемые в корпоративной стратегии предприятия. Данный факт подтверждает использование итеративных методов
моделирования хозяйствующих субъектов.
В своем понимании слово «итерация» (лат.
iteratio – повторяю) – повторение какоголибо действия. На наш взгляд, было умест172

ным применить современное понятие к использованию таких нотаций, как:
Нотация VAD – предложена Майклом Портером, который отмечает тот факт,
что при моделировании бизнес-процессов
отображаются все бизнес-процессы предприятия на одной модели, используются
связи, устанавливающие взаимосвязь бизнес-процессов относительно друг друга. В
данной нотации отсутствует детализация
бизнес-процессов. При рассмотрении нотации VAD нами выявлено, что существует возможность моделирования сквозных
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(End-to-End) бизнес-процессов при их первичном определении [6].
Нотация EPC – разработана профессором Августом Вильгельмом Шеером
в рамках методологии инструментария
«ARIS». В данной нотации моделирование бизнес-процессов происходит в виде
перечня шагов процесса, запускаемых событиями для последующей регламентации
бизнес-процесса, а также для анализа информационного потока бизнес-процесса, к
примеру (входящих/исходящих документов). Нотация EPC позволяет описывать
дополнительные объекты, такие как операционные риски, контрольные процедуры,
экранные формы, информационные системы, показатели и др. Модель бизнес-процесса данного рода нотации (EPC) состоит
из последовательностей «событие-функция-событие» и логических операторов
«И», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ», которые отображают решения, проверку условий, распараллеливание и схождение потоков моделируемого бизнес-процесса [6].
Нотация BPMN создана консорциумом «Object Management Group» (OMG),
которая используется для детального моделирования бизнес-процесса, а количество объектов в данной нотации превышает 100 единиц, что позволяет описать все
нюансы поведения бизнес-процессов для
того, чтобы информационная система могла преобразовать созданную модель в исполняемый код. Данная нотация позволяет
моделировать стартовые, промежуточные
и завершающие события процесса, информационные потоки и потоки сообщений.
Особенностью нотации BPMN является
применение по умолчанию стиля моделирования «Swim Lane» (плавательные дорожки). Упорядочивание бизнес-процесса
в формате «Swim Lane» делает наглядной
передачу ответственности и потока работ
между участниками процесса, но в тоже
время затрудняет моделирование в случае
нескольких соисполнителей у одной операции [6].
2018, № 1

Нотация
Процедура
(Cross
Functional Flowchart, функциональная
блок-схема, кросс-функциональная схема) предназначена для отображения процесса на нижнем уровне бизнес-модели,
которая является одной из самых используемых нотаций среди пользователей
«Business Studio».
Данная нотация отображает детальный алгоритм выполнения бизнес-процесса, а также всех участников бизнес-процесса и как они взаимодействуют между собой
в рамках Процедуры. Каждое действие
может быть декомпозировано (разбито на
более детальные бизнес-процессы) в нотациях Процедуры, EPC [7].
Исходя из вышеприведенного перечня нотаций моделирования бизнеспроцессов, можно сказать, что каждая из
них необходима в применении конкретной
профессиональной области и выделить наиболее оптимальную практически невозможно. В статье нами уделено внимание
итеративным методам моделирования бизнес-процессов хозяйствующих субъектов,
которые применяются в системе бизнесмоделирования «Business Studio».
В настоящее время лидирующую
позицию российского рынка систем бизнес-моделирования занимает именно система «Business Studio». Достаточно большое количество компаний России и стран
СНГ для моделирования бизнес-процессов
и оптимизации системы управления выбирают «Business Studio», также более 150
ВУЗов и бизнес-школ используют данную
систему в учебном процессе при подготовке студентов.
Программный продукт «Business
Studio» предназначен для моделирования
бизнес-архитектуры, разработчиком которого является «ГК «Современные технологии управления».
Система
бизнес-моделирования
«Business Studio» выполняет формализацию и контроль выполнения стратегии;
проектирование системы управления; фор173
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мирование регламентирующей документации; внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO.

Основные решаемые задачи системы бизнес-моделирования «Business
Studio» представлены на рисунке 3.

Решаемые задачи системы бизнес-моделирования
«Business Studio»

Анализ

Проектирование

1. Анализ показателей.
2. Анализ несоответствий и их последствий.

1. Формализация стратегии.
2. Проектирование бизнес-процессов.
3. Проектирование организационной структуры.
4. Имитационное моделирование и ФСА.
5. Разработка ТЗ на внедрение ИС.

Внедрение

1. Формирование регламентирующей документации.
2. Доведение документации до сотрудников.

Контроль

1. Контроль показателей.
2. Контроллинг бизнес-процессов на основе данных
ИТ-систем.

Рис. 3. Решаемые задачи системы бизнес-моделирования «Business Studio»

Система
бизнес-моделирования
«Business Studio» позволяет проводить диагностику бизнес-процессов на предприятии, производить расчет экономических
показателей, определять организацию работ, и изучать внутреннюю среду предприятия.
Данный программный продукт позволяет проводить анкетирование, которое
необходимо для первичного выделения
процедур предприятия и создания основы
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для дальнейших интервью, а также позволяет производить выбор подразделений и
должностей для проведения анкетирования и дальнейшего интервьюирования, который основывается на максимальном охвате деятельности предприятия и важных
особенностях решаемой задачи.
На рисунке 4 представлена примерная схема процесса «Покупка товара» в нотации BPMN.
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Рис. 4. Примерная схема процесса «Покупка товара» в нотации BPMN [8]

На рисунке 4 продемонстрирована
возможность моделирования потоков при
помощи привязки объектов (например,
документов) к стрелкам типа «Поток сообщений» (Message Flow). Таким образом,
можно сказать, что в системе бизнес-моделирования «Business Studio» можно привязывать документы к стрелкам как внутри
одного пула, так и показывая взаимодействие между свернутыми пулами, также
данная система позволяет моделировать
связи, связывающие два свернутых пула. В
данном случае объектный пул – это порождающий шаблон проектирования, набор
инициализированных и готовых к использованию объектов [8].
Выводы и заключение. Резюмируя
вышесказанное, отметим, что одной из современных и перспективных систем бизнесмоделирования является «Business Studio»,
которая требует достаточно глубокого понимания методики моделирования для со2018, № 1

ответствующей специфики деятельности
предприятия. Согласованность визуальной
модели и модели данных в современных
нотациях и инструментальных средствах,
а также специфический вспомогательный
функционал системы «Business Studio» позволит определить параметры в свойствах
объектов, которые в последующем будут
использоваться в отчётной документации
конкретного проекта.
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ITERATIVE METHODS OF BUSINESS PROCESSES SIMULATION
AT BUSINESS SUBJECTS
Abstract. The aim of the research is to consider interactive methods of business processes modeling
in business entities. The methodological basis of the research was made by general scientific methods:
generalization, observation, comparison, grouping, classification and others. Modern realities cover a
huge range of specialized software for modeling business processes aimed at examining the enterprise and
building the model itself, based on this, one can analyze the work of the enterprise as a whole, the process
of interaction with external organizations, customers and suppliers and the general sense of organization of
the enterprise, that in the future can contribute to the optimization of the enterprise. Modeling of business
processes can be carried out through the description of business processes and data flows, which will allow
estimating the financial and time costs for making managerial decisions, waiting and implementing actions
in the business process. Based on this aspect, the article presents the main components of business process
modeling, examines approaches to describing and modeling business processes of economic entities, and
describes the characteristics of business process modeling notations and the tools for their implementation.
The article focuses on the modern tool "Business Studio", gives the characteristics of notations implemented
in this application solution and presents an approximate scheme of the process in the BPMN notation,
which indicates the application of the iterative method of modeling business processes of economic entities.
Keywords: process, business process, modeling of business processes, approaches to business
process modeling, modeling notation, interactive methods.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация. Целью представленной статьи явилось исследование эффективности использования трудовых ресурсов, условий и проблем ее повышения в России в современных условиях. Значение эффективности использования трудовых ресурсов в экономике является определяющим для
формирования условий экономического роста. В качестве показателя эффективности труда чаще
всего применяется показатель производительности труда. При поиске направлений повышения производительности труда основная сложность заключается в недостаточной объективности оценки
производительности труда, что является следствием использования подхода, использующего обобщающие показатели, а также субъективность при проведении сравнительной оценки как макро-,
так и на микроуровне. В интересах исследования была поставлена цель – выявить причины, препятствующие росту производительности труда в России. 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, сравнение), что позволило обеспечить аргументированность и достоверность выводов. В рамках проведенного исследования были изучена сущность и значение трудовых ресурсов.
На основе статистических данных был проведен сравнительный анализ уровня производительности
труда в России и других странах. Выявлена сравнительная динамика производительности труда.
Рассмотрены факторы, препятствующие росту производительности труда в России, а также причины их формирования.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность использования трудовых ресурсов,
производительность труда, техническая оснащенность труда, оплата труда.

Введение. Повышение уровня социально-экономического развития страны
формирует запрос на исследования в сфере
экономики. Важнейшим фактором повышения уровня социально-экономического
развития государства является повышение
эффективности использования ресурсного
СС-BY
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потенциала страны. Специфическим ресурсом, имеющим важнейшее значение для
развития экономических отношений, являются трудовые ресурсы. Однако сложность
данной категории ресурсов и скорость изменения условий их применения требует
более пристального внимания к поиску
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подходов по повышению эффективности
использования трудовых ресурсов.
К настоящему моменту накоплен
значительный объем знаний как в рамках
теоретических изысканий, так и результатов практического опыта повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
В данной работе были использованы результаты научных изысканий таких ученых, как: Р.И. Капелюшников [1],
А.С. Хорев [9], Л.В. Шамрай [10] и др.
Основная сложность при изучении
данного вопроса заключается в том, что в
научной литературе недостаточно полно
раскрыты причины и проблемы, препятствующие повышению производительности
труда в современных условиях. Упрощенность подхода, основанного на сравнении
уровня производительности труда со средними показателями по другим странам,
формирует субъективную картину положения России в области использования
трудовых ресурсов. Такой подход не позволяет обосновать и сформировать объективный подход к выбору направлений
по повышению производительности труда
работников в экономике России в условиях
ограниченности трудовых и финансовых
ресурсов.
Цель настоящего исследования –
проанализировать сложившуюся ситуацию
с производительностью труда в России,
выявить основные проблемы, препятствующие повышению производительности
труда работников.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– выявить сущность, содержание и
роль трудовых ресурсов в экономике предприятия;
– определит факторы, препятствующие росту производительности труда в
России;
– сформировать основные направ180

ления по созданию условий для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в экономике России как
микро-, так и на макроуровне.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем.
На современном этапе развития
российской экономики повышение производительности труда работников является
важнейшим драйвером роста уровня экономического развития страны.
Сложившаяся в современных условиях ситуация, характеризующаяся низким
уровнем производительности труда в сравнении со странами ЕС и США, требует выявления причин и разработки направления
по преодолению негативного воздействия
этих факторов.
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), специальные методы (сравнения,
корреляционно-регрессионного анализа),
что позволило обеспечить аргументированность и достоверность выводов.
Результаты исследования. Трудовые ресурсы играют важнейшую роль в
экономике, что находит свое отражение как
на уровне предприятия (микроуровне), так
и на уровне страны (макроуровне).
Рассматривая трудовые ресурсы на
уровне экономики страны, принято их характеризовать как «часть населения страны, обладающую физическим развитием,
умственными способностями и знаниями,
необходимыми для осуществления полезной деятельности, которая занята в народном хозяйстве или же способна работать,
но по тем или иным причинам не работает» [8, с. 21]. Таким образом, трудовые ресурсы – это носители трудовых функций,
принимающие участие в экономической
деятельности в разных ее проявлениях.
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Рассмотрение трудовых ресурсов
на микроуровне экономики страны, то есть
на уровне субъектов экономики – предприятия, необходима большая конкретизация
данного понятия.
Основываясь на существующих теоретических подходах, сущности трудовых ресурсов и их роли на предприятии,
были сформулированы следующие характерные признаки трудовых ресурсов применительно к экономике предприятия:
– трудовые ресурсы – совокупность
работников, то есть имеющих официальное подтверждение трудоустройства, обладающих компетенциями, которые могут
быть использованы предприятием для достижения своих целей;
– реализация компетенций трудовых ресурсов осуществляется через участие в технологическом процессе производства продукции, товаров и услуг, а также их
реализации, посредством взаимодействия
с работниками (по горизонтали и по вертикали), а также с другими видами ресурсов
(основными средствами, материальными
ресурсами и т.д.);
– в ходе реализации компетенций
создается новая стоимость или прибавочный продукт, при этом он в последствии
распределяется между работником и работодателем.
Изучение трудовых ресурсов предприятия обычно осуществляется в следующих направлениях: пол, возраст, образование, квалификация, профессиональные
обязанности. В последнее время на уровне
предприятия уделяется большое внимание
исследованию значимости конкретного
работника для предприятия, как элемента
трудовых ресурсов, с позиции его вклада в
конечные результаты работы и соответственно распределения добавленной стоимости.
Современная система классификации трудовых ресурсов предприятия основывается на рассмотрении функциональ2018, № 1

ных и профессиональных характеристик.
Управление трудовыми ресурсами (персоналом) предприятия является основой его
деятельности, об эффективности которого
свидетельствуют, выражающиеся суммой
прибыли как в абсолютном измерении, так
и относительном, результаты предпринимательской деятельности. Таким образом,
основной целью работодателя является
такое управление трудовыми ресурсами,
которое позволит минимизировать затраты
предприятия на формирование, использование и сохранение трудовых ресурсов, а
результат, получаемый от их использования – максимизировать.
Таким образом, трудовые ресурсы
предприятия должны не только иметь необходимые компетенции, но и применять
их в процессе труда, что и должно формировать результат их применения.
Для оценки эффективности (результативности) использования трудовых
ресурсов применяется целая система экономических показателей. Эффективность
труда – это результативность использования трудовых ресурсов. Она показывает
соотношение объема выработанных материальных или нематериальных благ и
количества затраченного на это труда без
учета применения средств производства.
То есть рост эффективности труда означает увеличение объема произведенных
благ без повышения трудозатрат. В широком понимании рост эффективности труда
означает постоянное совершенствование
людьми экономической деятельности, нахождение возможности работать лучше,
вырабатывать больше качественных благ
при тех же или меньших затратах труда.
Однако использование такого подхода на
практике сопряжено с рядом трудностей.
Так, чрезвычайно сложно объективно оценить затраты труда без учета применения
средств производства. При этом данная
проблема усугубляется в современных
условиях, когда труд в большей степени
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носит результат управления работником
средствами производства.
Поэтому на практике как на макро-,
так и на микроуровне наиболее широкое
распространение получил подход к оценке
эффективности труда на основе расчета его
производительности. Данная методика характеризуется соотношением затрат труда
и полученных результатов от его использования.
В настоящее время повышение
эффективности использования трудовых
ресурсов, которое выражается ростом
производительности труда работников,
представляет собой важнейшую проблему,
решение которой позволит сформировать
условия для долгосрочного положительного тренда экономического развития России,
как и других стран. В результате предполагается достижение роста ВВП, благосостояния населения и т.п. В качестве примеров такого подхода и его положительного
влияния на социально-экономические показатели в стране ориентира на такие решения данной проблемы и положительных
последствий приводится опыт стран ЕС,
США и ряда государств Юго-Восточной
Азии [5].
Для выявления проблем в сфере эффективности использования трудовых ресурсов было проведено исследование уровня производительности труда в России и
его сравнение со значением данного показателя в ряде стран с высоким уровнем экономического развития. Для исследования
уровня производительности труда в России и других странах были использованы
данные открытых официальных статистических источников. В рамках исследования
были использованы официальные данные
Росстата и Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), характеризующие производительность труда за
период с 2005 года по 2016 год.
В соответствии с методологией
ОЭСР, уровень производительности тру182

да рассчитывается как отношение объема
валового внутреннего продукта (далее –
ВВП) в постоянных ценах в анализируемом году к совокупным затратам труда в
эквиваленте полной занятости.
Как показали результаты исследования статистических данных, уровень
производительности труда в экономике в
Российской Федерации находится на сравнительно низком уровне. По результатам
данных сайта, уровень производительности труда в России в 2016 году в абсолютном измерении составлял 23,7 долл. США.
Среднее значение данного показателя по
странам, входящим в ЕС, составило 47,7
долл. / чел. При этом наиболее высокое
значение в 2016 году наблюдалось в Ирландии, где производительность труда по
данным, представленным на сайте, составляла в 2016 году 83,2 долл. / чел. Таким
образом, производительность труда в России более чем в 2 раза ниже уровня производительности труда в экономике стран
Европейского союза [6]. Конечно, возникает вопрос объективности данного подхода
с точки зрения релевантности его экономического содержания. Имеющиеся сведения
об экономике Ирландии и других стран с
высоким уровнем производительности
труда (например, Бельгия – 64,7 долл. /
чел., Люксембург – 81,2 долл. / чел.), представленным на сайте ОЭСР, трудно считать
значимыми странами как по объему, так и
по качественному содержанию (доля производственной деятельности в структуре
ВВП и другим показателям) экономики.
Необходимо отметить, что уровень
производительности труда в России, тем
не менее выше чем в странах БРИКС. Из
стран, входящих в БРИКС, наиболее близкое значение производительности труда
наблюдается в Бразилии, в Китае и Индии
производительность труда по сравнению с
Россией ниже в несколько раз.
Более интересными представляются данные о динамике изменения произВестник БУКЭП
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Темп роста в сравнении с предшествующим
годом, %

водительности труда в России и их сопоставлении с другими странами. Согласно
данным ОЭСР, в 2005–2016 годах уровень
производительности труда в Российской
Федерации имел тенденцию к росту, сходную с динамикой, наблюдаемой в зарубежных странах. Рассматривая динамический
ряд 2005–2016 годов, было установлено,
что уровень производительности труда
в России в 2016 году возрос на 19,8% по
сравнению с 2005 годом. Для сравнения
прирост данного показателя за аналогичный период в странах ЕС и ОЭСР составил
9,3% [4]. Таким образом, видно, что хоть
и медленный, но рост производительности
труда в России имеется. Однако за тот же
период рост производительности труда в
Китае вырос в 3 раза [3].
Такое медленное положительное
изменение производительности труда в
России, а также его низкое абсолютное
значение, является острой проблемой для
отечественной экономики. Еще в майских
указах Президента РФ в 2012 году была
поставлена задача по увеличению произ-

водительности труда. По целевому сценарию Минэкономразвития производительность труда в России в 2017 г. должна
увеличиться на 1,9%, в 2018 г. – на 1,8%,
в 2019 г. – на 2,1%. Однако к настоящему времени наращивание производительности труда в России незначительно, что
связано с влиянием большого количества
факторов как объективного, так и субъективного характера.
Одним из основных факторов, влияющих на российскую экономику и, соответственно, динамику производительности
труда, является ее тесная связь с глобальными процессами, происходящими в мировой экономике.
При рассмотрении периода с 2005
года по 2016 год можно выделить как минимум две критические точки, характеризующие спад производительности руда в
России.
Первой точкой является период
2008–2009 годов, когда российская экономика оказалась под влиянием негативных
процессов в мировой экономике (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика производительности труда в экономике РФ за 2005–2016 годы, в % к
предыдущему году (составлено по данным [7])
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В 1998 году после относительно
продолжительного роста высокими темпами производительности труда в период после дефолта в 2008 году произошло
сокращение темпа роста до 104,8%, что
на 2,7 процентного пункта ниже значения
предшествующего периода, а в 2009 году
производительность труда в стране сократилась на 4,1 процентного пункта по сравнению с 2008 годом.
Последовавший в 2010–2013 годах
рост производительности труда был незначительным, в сравнении с 2005–2008 годами и составлял от 3,8 до 2,2 процентов.
Очередное сокращение производительности произошло в 2014 году в результате
введения санкций со стороны ряда стран,
что естественно отразилось на экономическом положении страны. Основными факторами, создавшими предпосылки к сокращению производительности труда стало

снижение экономической активности в
результате ограничения финансовых заимствований в странах, поддержавших санкции, а также необходимость структурных
преобразований локального характера для
замещения продукции, товаров и услуг,
ограниченных к ввозу. Сокращение производительности труда длилось в период с
2015 года по 2016 год. По прогнозам аналитиков, в 2017 году возможно увеличение
производительности труда в России.
Другим фактором, обусловившим
низкий уровень производительности труда в России, является слабая техническая
оснащенность труда и низкий уровень автоматизации.
Основываясь на данных Росстата,
можно говорить о тенденции за 2008–2015
годы, характеризующейся ростом износа
основных фондов (рис. 2).
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Рис. 2. Показатель степени износа основных фондов в целом по России,
в процентах (составлено по данным [7])
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Кроме того, в результате санкционной политики стран ЕС, США и ряда
других стран в России стало сокращаться количество высокопроизводительных
мест, которые являются важным фактором
роста производительности труда. Если в
2013 году прирост высокопроизводительных мест в экономике России составил в абсолютном измерении 1122,8 тыс.
единиц, а в относительном 6,9%, то в
2014 году количество мест возросло на
788,1 тыс. единиц и 4,5%. В 2015 году и
2016 годах количество высокопроизводительных рабочих мест сокращалось [7].
Необходимо отметить, что процессы, происходящие в экономике страны,
стали катализатором роста обновления основных фондов. Наиболее заметно это в
сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, сфере оказания услуг, а также добыче полезных ископаемых. Таким образом, в целом тенденция положительная,
однако, быстрого наращивания темпов обновления ожидать не приходится, что связано с низким уровнем финансовых возможностей российских производителей.
Также важным фактором, сдерживающим рост производительности труда,
является нерешенная проблема взаимодействия наемных работников и работодателя
по разделению прибавочной стоимости,
созданной в результате труда.
В интересах повышения производительности труда работодатель должен
создавать высокопроизводительные рабочие места, что подразумевает выделение
значительных средств на приобретение
нового оборудования и технологий. Очевидно, что работодатель тем самым будет
увеличивать свою долю при распределении прибавочного продукта. Также ему
будут требоваться работники с новыми
компетенциями для обслуживания нового
оборудования или технологических процессов. В результате велика вероятность,
массового высвобождения работников,
2018, № 1

что может создать проблему социальной
напряженности на локальной территории,
а также в стране в целом. Особенно остро
эта проблема может проявляться в городах
с градообразующим производством.
Также ограниченность финансовых ресурсов, наблюдаемых у российских
предприятий, препятствует формированию
действенной системы материального стимулирования труда работников. Ее наличие позволило бы обеспечить мотивацию
работников к высокоэффективному труду
и росту производительности труда.
За период исследования в России
происходило увеличение реальной заработной платы, что позволило создать условия для роста доходов населения, а также
способствовало росту производительности
труда. Рассматривая макроэкономические
показатели, было установлено, что в 2005–
2015 годы динамика заработной платы не
была однонаправленной и характеризовалась регулярной сменой циклов повышения и понижения. За этот период доля
оплаты труда в ВВП почти не изменилась,
что означает, что кумулятивные приросты
показателей производительности и реальной оплаты труда практически совпадали.
Тем не менее в настоящее время доля оплаты труда в ВВП находится вблизи исторического максимума. Ситуация в промышленности складывалась иначе: доля оплаты
труда снизилась в ней примерно на треть,
что свидетельствует об опережающих темпах роста производительности по сравнению с темпами роста оплаты труда [2].
При этом работодатель должен понимать, что трудовые ресурсы являются
важнейшим фактором роста объемов деятельности, производительности труда и
конечных финансовых результатов (прибыли).
В интересах рассмотрения ситуации, складывающейся на микроуровне с
взаимосвязью оплаты труда и производительности труда, было приведено иссле185

Высочиненко А.С., Кононенко Р.В.

дование. В рамках исследования была выявлена взаимосвязь уровня материального
стимулирования работников и производительности труда на материалах ОАО «Белгородский завод РИТМ». Предприятие
осуществляет производство сельскохозяйственного оборудования для полевых работ, а также для оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции. Выбор предприятия в качестве
объекта исследования был обоснован тем,
что данный хозяйствующий субъект нахо-

дился достаточно продолжительное время в предбанкротном состоянии. Только в
2016 году на предприятии сформировалась
прибыль. Таким образом, «свободных» денег, которые можно было бы направить на
материальное стимулирование у руководства предприятия не было.
Исходными данными послужили
сведения о динамике производительности
труд и заработной платы в ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2014–2016 годы
(табл.).

Динамика годовой заработной платы и производительности труда
в ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2014–2016 годы

Таблица

Изменение в 2016 г.
в сравнении с 2014 г.
Вид деятельности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Производительность труда,
тыс. руб.

517,4

817,8

Годовая заработная плата,
тыс. руб.

195,7

222,9

В качестве метода исследования
был выбран корреляционно-регрессионный анализ, что позволило повысить объективность полученных результатов. Использование данного подхода позволяет
не только построить уравнение, характеризующее зависимость изменения показателей, но и дать математическую оценку
надежности (релевантности) данной взаимосвязи.
На основе результатов, полученных
в ходе проведения корреляционно-регрессионного анализа, было построено уравнение регрессии:
у = –447,221 + 5,255х,
где
у – производительность труда в
расчете на одного работника предприятия,
тыс. руб.;
186

Темп
роста, %

Абсолютное
отклонение
(+, –)

1005,9

194,4

488,5

282,1

144,1

86,38

х – годовая сумма заработной платы
в расчете на одного работника предприятия, тыс. руб.
Основываясь на результатах исследования, было установлено, что производительность труда изменяется под воздействием динамики размера годовой суммы
заработной платы. Значение коэффициента
детерминации (R2) составило 0,887, что
свидетельствует о высокой математической надежности построенного уравнения.
Полученные результаты свидетельствуют, что для поддержания успешного
развития своей деятельности ОАО «Белгородский завод РИТМ» необходимо развивать, увеличивать средний размер заработной платы, что позволит заинтересовать
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работников в результатах своего труда и
конечных результатов деятельности предприятия.
Необходимо отметить, что сдерживающим факторов повышения эффективности использования труда, то есть
роста производительности труда на уровне предприятия, является несовершенство
действующих систем оплаты труда, механизм которых не дает возможности четкой
увязки результатов работы и оплаты труда
работников. При этом данная проблема находит свои проявления не только на предприятиях, а также в крупных корпорациях
и в бюджетных организациях.
Подводя результаты исследования,
можно сформулировать несколько причин,
препятствующих повышению эффективности использования трудовых ресурсов:
– зависимость экономики страны в
целом, что в дальнейшем проецируется на
конкретные предприятия, от глобальных
экономических процессов, в том числе, циклических изменений и колебаний на рынках товаров и услуг;
– низкий уровень технологической
оснащенности труда в российской экономике, что объясняется износом основных
фондов и нехваткой финансовых средств
для их обновления и модернизации с учетом современных тенденций на механизацию труда и его автоматизацию на основе
внедрения робототехники, внедрения цифровых технологий;
– недостаточная эффективность
систем оплаты труда в направлении увязки результатов труда и его оплаты, что
препятствует формированию условий для
стимулирования труда работников к росту
производительности труда.
Для решения данных проблем необходимо участие всех «заинтересованных»
сторон, к числу которых мы относим государство, наемных работников и работодателей.
Выводы и заключение. Повышение эффективности использования трудо2018, № 1

вых ресурсов в экономике ‒ достаточно
давняя проблема, решение которой не имеет однозначной трактовки в силу высокой
изменчивости внешней и внутренней среды. Участие России в глобальных экономических процессах только усугубляет сложность данной проблемы.
В рамках проведенного исследования были выявлены тенденции изменений в российской экономике, связанные
с использованием трудовых ресурсов. На
основе результатов исследований были
сформулированы основные причины, препятствующие росту производительности
труда в экономике России.
Результаты исследования могут
послужить теоретической основой для
разработки направлений по повышению
эффективности использования трудовых
ресурсов как на макро-, так и на микроуровне.
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MAIN PROBLEMS OF IMPROVING LABOR RESOURCES
USE EFFICIENCY IN MODERN CONDITIONS
Abstract. The aim of this article was to study the effectiveness of the use of labor resources, conditions and problems of its increase in Russia in modern conditions. The value of the efficiency of the use of
labor resources in the economy is crucial for shaping the conditions for economic growth. As an indicator
of the effectiveness of labor, the indicator of labor productivity is most often used. When looking for ways
to increase labor productivity, the main difficulty lies in the lack of objectivity in the evaluation of labor
productivity, which is a consequence of using an approach that applies generalizing indicators, as well as
subjectivity in conducting a comparative assessment of both macro- and micro-levels. In the interest of the
study the goal was to identify the causes hindering the growth of labor productivity in Russia. To achieve
the study purpose were used special techniques, including dialectical, systemic and integrated approaches
to the study of economic phenomena and processes, general scientific methods (observation, analysis, synthesis, comparison), which helped to ensure the validity and reliability of findings. In this study we studied
the nature and value of human resources. On the basis of statistical data we made a comparative analysis
of the level of labor productivity in Russia and other countries. The paper reveals comparative dynamics
of labor productivity and examines the factors hindering the growth of labor productivity in Russia and the
reasons of their formation.
Keywords: labor resources, labor resources use efficiency, labor productivity, labor technicality,
labor remuneration.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО АУДИТА
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Данная публикация подготовлена в рамках исследования на тему:
«Проблемы развития рынка труда в регионах Сибирского федерального округа»,
поддержанного грантом Правительства Новосибирской области
молодым ученым в 2017 году
Аннотация. Данная статья посвящена одному из направлений управленческого аудита, ориентированного на менеджмент – кадровому аудиту. Цель статьи – выделить основные направления
кадрового аудита, предложить последовательность его процедур и инструментарий. В статье подчеркнута актуальность проведения кадрового аудита в организациях и причины его востребованности и развития на современном рынке консалтинговых услуг. Авторы приводят статистические данные по основным категориям проблем в части соблюдения трудового законодательства Российской
Федерации. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, которые позволили провести анализ, сделать определенные выводы, обобщить результаты и
достичь цели исследований. Наряду с этим, в статье рассмотрены подходы к разработке методики
кадрового аудита, выделены виды и направления кадрового аудита, сочетание которых направлено
на совершенствование кадровой политики и кадровых процессов, обеспечение устойчивого развития организации. Исследование показало, что недостаточно полно проработан методический вопрос
в области кадрового аудита, а также не в полной мере используются апробированные в методиках
аудита экономико-математические методы. Кроме того, современные методики проведения аудита
должны учитывать требования профессиональных стандартов и быть ориентированными на оценку
соответствия им. Поэтому разработка методического обеспечения кадрового аудита, а также необходимость обоснования и внедрения его в практику проведения управленческого аудита являются
актуальной проблемой в деятельности современных организаций.
Ключевые слова: кадровый аудит, аудит кадрового делопроизводства, аудит кадрового потенциала, трудовая инспекция, заработная плата, персонал, трудовые ресурсы, труд, управление
предприятием, консалтинговые услуги.
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Введение. В современных экономических условиях понятие аудит употребляется достаточно широко и не ограничивается только финансовыми аспектами.
Деятельность современных предприятий
становится все более аудируемой и, в первую очередь, с позиции эффективности
ее осуществления и достижения целей.
В связи с этим можно констатировать,
что руководители уделяют особое внимание аудиту, ориентированному на менеджмент [2].
Существенный вклад в изучение
вопросов кадровой политики и делопроизводства, а также проведения кадрового
аудита в организации внесли такие отечественные ученые, как: Ю.Г. Одегов [8],
Е.С. Горшкова, А.И. Ильин, М.А. Назаренко, Т.А. Алябьева, А.Б. Корешкова [1],
Н.Г. Солодова, Л.В. Клейменова [7] и
др., а также многие зарубежные ученые:
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори,
С.Р. Смит и др. Работы данных авторов
составили методологическую базу исследования.
Целью исследования выступает
обобщение теоретико-методологических
положений кадрового аудита, изучение
практического опыта его проведения на
современных предприятиях для решения
основополагающих функций управления.
Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
– осуществить обзор статистических данных по проблемам в области трудовых отношений;
– исследовать и обобщить современные подходы к проведению кадрового
аудита и разработки методик;
– сформировать последовательность процедур кадрового аудита, в том
числе аналитических процедур аудита ка192

дрового потенциала для аудиторских проверок организации (предприятия) любой
отрасли;
– предложить основные элементы
методики, позволяющие выделить приоритетные направления кадрового аудита;
– разработать инструментарий
аудита, представленный рабочими аудиторскими документами, в котором могут
быть зафиксированы полученные аудиторские доказательства по результатам
реализации аудиторских процедур по существу и аналитических процедур.
Методы исследования. В ходе исследования применялись общенаучные
методы: анализа и синтеза, индукции и
дедукции, сравнения, системного подхода, группировка, классификация. Для
обработки информации использовался
пакет офисных программ Microsoft Office
(текстовый процессор Word, табличный
процессор Excel), который позволил подготовить и представить материал в виде
таблиц, рисунков, понятийного аппарата
и т.д.
Результаты исследования. Одним из видов управленческого аудита выступает кадровый аудит, целью которого,
по мнению многих ученых (А. Шелягов,
Л. Калашникова, Ю.Г. Одегов, Л. Карташова, Л. Попова, И.И. Кудинцев и др.),
является повышение эффективности
управления персоналом в оценке системы управления предприятия, профессиональных и психологических особенностей сотрудников, условий труда, которые
влияют на успешную деятельность предприятия. Как показывает практика, в ходе
кадрового аудита практически всегда
выявляются способности, мотивация и
потенциал сотрудников кадровых служб.
Бесспорно, одним из существенных условий успешного функционирования деяВестник БУКЭП
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тельности любой организации выступает
наличие и приток высококвалифицированных кадров [3].
Кадровый аудит, как правило, входит в комплекс мероприятий по кадро-

вому консалтингу, а также проводится и
независимо от него.
Обычно выделяют внешний и внутренний, а также полный и выборочный
кадровый аудит (рис. 1).

Рис. 1. Виды кадрового аудита

Во многих организациях поручить
проведение внутреннего кадрового аудита можно сотруднику, который хорошо
знает трудовое законодательство и имеет
навыки оформления документов (юрист
или начальник отдела кадров).
Особенности проведения внешнего аудита заключаются в том, что проверяющие составляют отчет о выявленных
нарушениях и дают рекомендации по их
устранению и недопущению в будущем.
Возросший в последнее время спрос на кадровый аудит обусловлен такой причиной, как участившиеся
проверки со стороны государственной
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инспекции труда в отношении тех предприятий, которые в целях экономии
средств не придают особого значения
кадровому делопроизводству. Проведенный анализ статистических данных по
Новосибирской области показал, что по
вопросам независимой и объективной
оценки соблюдения трудового законодательства поступило за последние три года
4 894 обращений граждан лично к инспекторам и 5 478 обращений через портал онлайнинспекции.рф к электронному
инспектору. Основные причины обращения граждан связаны со следующими категориями проблем (табл. 1).
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Таблица 1

Основные категории проблем и причины обращения граждан [5]
Кол-во
обращений, ед.

Удельный вес
в общем количестве
обращений, %

Увольнение

2 141

39,0

Заработная плата

1 953

36,0

Прочие вопросы

834

15,0

Прием на работу

124

2,3

Изменение условий труда

104

2,0

Ответственность работодателя

92

1,7

Условия труда отдельных категорий работников

71

1,2

Рабочее время

56

1,0

Ответственность работника перед работодателем

47

0,8

Время отдыха

44

0,7

Охрана труда

12

0,3

5 478

100,0

Причина обращения (категории проблем)

Итого

По данным таблицы 1 очевидно, что
в вышеперечисленных категориях лидируют
по удельному весу две проблемы – увольне-

ние и заработная плата. В графическом виде
эти данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Основные причины обращения граждан Новосибирской области по трудовым спорам
в период с 09.2013 г. по 09.2017 г.

Распространенные причины обращения граждан в процентном соотноше194

нии распределились следующим образом
(рис. 3):
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Рис. 3. Основные причины обращения граждан Новосибирской области по кадровым вопросам
в период с 09.2013 г. по 09.2017 г.

Как видно из рисунка 3, вопросы,
которые чаще всего задает население Новосибирской области, связаны с увольнением, заработной платой, с условиями труда и временем отдыха.
Следовательно, необходимость решения проблем с трудовой инспекцией
для организаций, ведущих «белое» кадровое делопроизводство, послужила основанием для появления на консалтинговом
рынке относительно нового вида услуг –
кадрового аудита.
Обращение за помощью в аудиторскую компанию для проведения кадрового
аудита является актуальным и для антикризисного управления. Предпосылки для
этого следующие:
2018, № 1

– во-первых, несмотря на надежность, организация планирует начать перестройку всей системы, которая связана с
диверсификацией бизнеса для более перспективных и выгодных направлений развития предприятия;
– во-вторых, находясь в критическом
положении или на грани банкротства, предприятие своими силами из этого положения
выбраться не может ввиду отсутствия опыта
и внутренних ресурсов для своевременной и
адекватной реакции на создавшуюся ситуацию.
Проведение кадрового аудита на
предприятии рассматривается по двум направлениям (рис. 4).
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Рис. 4. Основные направления кадрового аудита предприятия
С одной стороны, для выявления
потенциальных рисков и устранения возможных нарушений трудового законодательства по вине работодателя и разработки рекомендаций для руководства
и службы управления персоналом, в том
числе на соответствие требованиям федеральных законов и положений локальных
нормативных актов (1 направление). С
другой стороны, в целях оценки соответствия кадрового потенциала целям и стратегиям развития организации – 2 направление. Рассмотрим данные направления
более подробно [6].
Аудит кадрового делопроизводства – это отдельная консалтинговая услуга.
Он является одним из направлений в методиках кадрового аудита, аудита расчетов
с персоналом по оплате труда, аудита системы вознаграждения и мотивации персонала, аудита трудовых ресурсов и т.д.
Как правило, данное направление
аудита подразумевает реализацию в большей степени юридического подхода, который включает в себя методики проверки
различных вопросов с юридической точки зрения, а именно: более глубокое исследование правовой основы соблюдения
аудируемым лицом положений трудового
законодательства. Проверка соблюдения
норм действующего законодательства
предполагает аудит: условий труда, найма
и увольнений, системы вознаграждений
и т.д.
Аудитор проводит процедуры инспектирования и экспертизы обязатель196

ной кадровой документации на предмет
соответствия по структуре и содержанию
унифицированным формам [3].
Аудитор проверяет, чтобы в положении об оплате труда были четко и ясно
прописаны процедуры и порядок установления окладов, доплат, надбавок и премий. При этом гарантии, предусмотренные в данном положении, должны быть не
ниже установленных законодательством,
а также отраслевыми и региональными
соглашениями. По сути, в рамках данного
подхода аудитор проводит экспертизу соблюдения интересов работников и кадровой политики организации. Изложенная
процедура должна стать неотъемлемой
частью программы аудита.
Методики кадрового аудита на основе бухгалтерского подхода являются
классическими. Они подразумевают проверку достоверности данных, отраженных по счету 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда». При составлении программы проверки к основным реализуемым аудиторским процедурам в рамках данного
подхода относят:
– проверку достоверности расчетов
начислений и удержаний из заработной
платы работников по всем основаниям и
отражение их в учете;
– оценку установления и начисления компенсационных и стимулирующих
доплат и надбавок и прочих видов оплат;
– сверку данных аналитического и
синтетического учета;
– оценку отражения данных бухВестник БУКЭП
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галтерского учета по расчетам с персоналом в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В данной методике акцент делается на полноте, обоснованности и своевременности выплат, правомерности удержаний и др.
Изучая методические аспекты кадрового аудита, нельзя не упомянуть о
специальном и отраслевом подходах.
Решение об их использовании в разработке методики проверки кадрового делопроизводства принимается аудитором
в ходе изучения деятельности аудируемого лица. Как правило, такое решение

обусловлено присущими спецификой и
требованиями трудового законодательства в части кадрового учета исходя из
отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта [6].
Обычно интерпретация и реализация юридического, бухгалтерского и отраслевого подходов в методике кадрового
аудита позволяет провести проверку более результативно.
На многих современных предприятиях кадровый аудит проводится в несколько этапов, детально представленных
на рисунке 5:

Рис. 5. Этапы проведения кадрового аудита на предприятии

Традиционным этапом в методиках
финансового аудита выступает планирование, в ходе которого осуществляется оценка эффективности системы внутреннего
контроля. Данный этап и соответствующая
процедура является значимой и необходимой в ходе проведения кадрового аудита,
поскольку позволяет собрать первые ауди2018, № 1

торские доказательства в отношении организации системы внутреннего контроля в части
учета кадров и действующей системы оплаты труда.
В работе персонала немаловажным
является мотивационная составляющая.
Задача руководства заключается в том,
чтобы наиболее эффективно использовать
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возможности персонала. Это произойдет
в том случае, если работники заинтересованы в результатах своего труда. В связи
с этим считаем необходимым и целесообразным включить в тест оценки системы
внутреннего контроля вопросы по оценке
мотивации персонала. Это будет способствовать оценке доказательств в отношении

кадровой политики предприятия в целом,
а также позволит спланировать дальнейшие аудиторские процедуры эффективно.
Для оценки системы внутреннего контроля
аудитор разрабатывает вопросник, в который включает наиболее значимые вопросы
(табл. 2).

Тест оценки системы внутреннего контроля с элементами
оценки мотивации персонала
Вариант ответа
Да
Нет

Перечень вопросов

Таблица 2

Примечание

1. Применяются ли в организации унифицированные первичные документы по учету персонала и рабочего времени?
2. Используется ли специальное программное обеспечение по учету
персонала?
3. Все ли работники обладают правами на справедливые условия
труда?
4. Существуют ли у работающих матерей права на специальную защиту?
5. Производятся ли начисления за особые условия труда:
– сверхурочные работы и работу в ночное время;
– работу в выходные и праздничные дни;
– выполнение работ с тяжелыми и вредными условиями труда;
– работы в районах с неблагоприятными климатическими условиями
6. Соответствует ли система мотивации работников актуальным и
долгосрочным целям организации?
7. Используются ли критерии оценки эффективности результатов работы и механизм расчета суммы премиальных выплат?
8. Предусматривает ли действующая система премирования зависимость от:
– уровня должностей;
– функциональных обязанностей;
– квалификации?
9. Соответствует ли система премирования ТК РФ и другим нормативно-правовым документам?
10. Какой процент в оплате труда имеют тарифные ставки и компенсационные доплаты?
11. Предусмотрены ли социальные выплаты в организации?
12. Существуют ли в организации нематериальные виды стимулирования?
13. Каково соотношение между материальными и нематериальными видами стимулирования?

По результатам анализа полученной
информации уже на начальном этапе проверки аудитор может сформировать объективное мнение об эффективности органи198

зации оплаты труда, оценив соответствие
организации оплаты труда социальным
критериям, кадровой политике и стратегическим целям организации.
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

В ходе проведения кадрового аудита устанавливается не только наличие,
но и исследуется качество разработанных
организационно-распорядительных
документов. Среди них следует выделить:
локальные документы организации, регулирующие трудовую дисциплину, внутренний трудовой распорядок, оплату труда и материальное поощрение, а именно:
Положение об оплате труда, Положение о
премировании и материальном стимулировании, Правила внутреннего трудового
распорядка, Штатное расписание и т.д. [1].
Важной составляющей аудиторской экспертизы организационно-распорядительных документов является соблюдение регламента контроля исполнения положений
данных документов.
Как отмечалось нами ранее [6], в целях получения аудиторских доказательств
должны быть реализованы аудиторские
процедуры по существу, которые отражаются в программе, а именно:
– оценка полноты состава кадровой
документации и экспертиза содержания
локальных нормативных актов;
– оценка процесса подготовки дел к
архивному хранению;

– анализ способов регистрации и
системы хранения кадровой документации;
– инспектирование ведения трудовых книжек;
– проверка наличия соглашений с
сотрудниками, должностных инструкций,
приказов по личному составу и документации по охране труда;
– другие важные и своевременные
для предприятия процедуры (проверка,
документации по обучению и аттестации
сотрудников, документации по отдельным
категориям сотрудников и др.).
Итоговым документом по результатам кадрового аудита выступает экспертное заключение, которое отражает ситуацию на предприятии по оформлению
трудовых отношений и осуществлению
кадрового делопроизводства. Как считают
многие специалисты, «экспертное заключение – документ, предоставляемый заказчику после проведения кадрового аудита и
отражающий ситуацию по ведению кадрового делопроизводства и оформлению трудовых отношений» [4].
Структурно данный документ включает следующие пункты (рис. 6):

Рис. 6. Структура экспертного заключения при проведении кадрового аудита
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По результатам выполнения аудиторских процедур аудитор разрабатывает
рабочие аудиторские документы, в которых фиксирует собранные аудиторские
доказательства. Форма и содержание рабочих аудиторских документов может быть
различной. Они зависят от особенностей
организационной структуры и вида деятельности каждой конкретной организации, а также содержания реализованных
процедур, которые были включены в программу проверки, и видов полученных аудиторских доказательств.
Обязательным условием документирования аудита является подробная фор-

ма и достаточное для понимание третьими
лицами их содержание. Приведем примеры рабочих документов по результатам
реализации процедур направления «Аудит
кадрового делопроизводства».
Кадровая документация подвергалась тщательной проверке по форме и по
существу и была направлена на проверку
наличия всех обязательных кадровых документов, а также проведение экспертизы
кадровой документации на предмет соответствия действующему законодательству
РФ и внутренним требованиям аудируемого
лица (табл. 3).
Таблица 3

Результаты экспертизы трудовых договоров
Реквизиты
трудового договора,
Ф.И.О. работника,
должность
Трудовой договор
с
работником
№ 08-2947/02-16 от
01.02.2016 г.
Петрова Анжелла
Павловна, кассир
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Критерий
Имеются ли в наличии данные документы?
Соответствует ли оформление документа
действующему законодательству?
Имеются ли данные о месте работы и
трудовых обязанностях (с указанием
должности согласно штатному расписанию и
конкретного вида работы)?
Имеются ли данные о дате начала работы и
режим рабочего времени?
Имеются ли данные о размере, месте и сроках
выплаты заработной платы?
Соответствует
ли
действительности
информация по выплате заработной платы?
(Сверка с документами по оплате труда)
Указана ли информация о предоставлении
отпуска?
Соответствует ли количество дней отпуска
занимаемой должности в соответствии с
законодательством?
Имеются ли в наличии адреса, реквизиты и
подписи сторон, заверенные синей печатью
организации?
Имеется ли согласование документа с
управлением по кадровой и правовой
работе?
Имеются ли дополнительные соглашения
к трудовым договорам, в случае изменений
обязательных реквизитов договора?

Результат
проверки
Имеются
Соответствует

Примечание
Согласно
ТК РФ

ст.64

гл.11

Имеются

Указаны в п.1 пп.1.3
настоящего договора

Имеются

Указаны в п.6, п.7
настоящего договора
Указаны в п.4, п.7
настоящего договора
Выпискам банка на
перечисление средств
на счета сотрудников
Указаны в п.6, п.7
настоящего договора
Согласно
ст. 114 гл. 19 ТК РФ

Имеются
Соответствует
Имеется
Соответствует
Имеется

Указаны в п.13, п.7
настоящего договора

Имеется

На трудовом договоре
имеется виза начальника
отдела кадров
В данном случае об
изменении
названия
должности

Имеется

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

Поступление сотрудника на работу
сопровождается оформлением документов
для формирования личного дела, которые
являются обязательными кадровыми документами, о чем соответственно прописано
в Трудовом кодексе. В силу этого факта

необходимо проводить аудит данной документации. Результаты проверки обязательной кадровой документации предлагаем
обобщить в рабочий аудиторский документ
(табл. 4).

Результаты проверки обязательной кадровой документации
Вид
документа
Приказы о
приеме на
работу

Личный листок по учету кадров

Критерии
Наличие документов

Документы имеются в наличии

Примечание
Соответствует

Соответствие оформления документов Соответствуют
действующему законодательству
полностью
Соответствие содержания документов
действующему законодательству

Соответствуют
полностью

Документы основания к приказам (заявление, трудовой договор)

Документы в наличии;
оформление полностью соответствует
законодательству; содержание частично соответствует
законодательству

В заявлении
не указан
характер работы

Отметка об ознакомлении работника

В наличии

Соответствует

Наличие документов

Документы в наличии

Соответствует

Соответствие оформления документов Соответствуют
действующему законодательству
полностью
Соответствие содержания документов
действующему законодательству
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Результат проверки

Таблица 4

Требует внесений
дополнений

Не указаны
реквизиты
документа
об образовании, не
указана информация об
трудовой деятельности

Документы – основания к личному
Документы в наличии
листку (копии документов, удостоверяющих личность)

Соответствует

Личная подпись работника

Соответствует

В наличии
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Аудит организационно-распорядительных документов включает:
– оценку соответствия организационно-распорядительных документов требованиям трудового законодательства Российской Федерации и кадровой политики
организации;

– рекомендации по внесению необходимых изменений в организационнораспорядительные документы.
Результаты проверки обязательных
организационно-распорядительных документов предлагаем обобщить в рабочий аудиторский документ (табл. 5).

Таблица 5
Результаты проверки организационно-распорядительных документов
Наименование
локального акта
Должностная
инструкция
кассира

Критерии

Примечание

Наличие документов

Документы в
наличии

Согласно ст. 15 и ст.57
ТК РФ

Соответствие
оформления документов
действующему
законодательству

Соответствуют
частично

Отсутствует
регистрационный номер
документа, нумерация
страниц, факт утверждения
не заверен печатью

Соответствие
содержания документов
действующему
законодательству

Соответствуют
полностью

Согласно с. 15 ТК РФ

Наличие должностных
обязанностей в
содержании документа

Имеется

Раздел II Должностные
обязанности

Наличие согласования
с управлением по
кадровой и правовой
работе

Имеется

Имеется виза начальника
отдела кадров

Отметка об
ознакомлении работника

В наличии

Проставляется
непосредственно в
положении, отсутствует
журнал регистрации
ознакомления с
локальными нормативными
актами

Итак, кадровый аудит позволяет
предприятию выявить случаи несоблюдения законодательства с описанием возможных рисков, устранить эти нарушения,
изготовив необходимые документы до возникновения спорных ситуаций, и минимизировать риски в сфере трудовых отношений [4].
202

Результат
проверки

Вторым направлением кадрового
аудита является аудит кадрового потенциала. Данное направление для всей системы управления предприятия является
актуальным, поскольку позволяет оценить
деловые и профессиональные компетенции сотрудников, выявить преимущества
и недостатки в управлении кадрами и обоВестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

сновать выбор стратегической модели в работе с персоналом.

Общеизвестны следующие процедуры аудита кадрового потенциала (рис. 7):

Рис. 7. Направления при разработке программы аудита кадрового потенциала

Как правило, объектами кадрового
аудита выступают:
– система кадрового менеджмента (организационная и функциональная
структуры, схемы выполнения основных
процедур в рамках управления человеческими ресурсами, ведения кадровой документации в соответствии с законодательством и т.д.);
– кадровый потенциал предприятия (менеджерский, инновационный квалифицированный и др.);
– структура формальных и неформальных взаимодействий между сотрудниками, морально-психологический
климат в организации и ее структурных
подразделениях, каналы информационного обмена и т.п.
Совокупность методов кадрового
аудита мы разделили на три группы [6] –
(табл. 6).
Результаты проведения аудита кадрового потенциала позволяют выявить:
обладает ли организация достаточным че-
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ловеческим ресурсом для функционирования и изменения, способен ли персонал
работать эффективно и в соответствии с
выбранной стратегией.
Применение аналитических процедур в ходе кадрового аудита по двум
направлениям является необходимым и
целесообразным при оценке специальных
показателей, таких как: уровень травматизма на производстве, величина расходов на
охрану труда, уровень затрат на обучение,
затраты на переподготовку и повышение
квалификации одного работника, величина
средств, выделенных организацией на переобучение работников и др.
Итак, хочется подчеркнуть, что проведение кадрового аудита должно преследовать четко выраженную целевую установку.
Сочетание рассмотренных направлений – аудита кадрового делопроизводства и аудита
кадрового потенциала – в методиках кадрового аудита организации направлено на обеспечение ее устойчивого развития.
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Таблица 6

Методы кадрового аудита [6]
Основные группы методов кадрового аудита
организационно-аналитические
методы

социально-психологические
методы

экономические методы

– аудиторские
процедуры по существу: в процессе осуществления проверки
документации и отчетности
(баланса трудовых ресурсов
организации, должностных
инструкций, описаний работ,
данных о затратах на наем,
обучение, увольнение персонала, анкет и тестов, заполняемыми претендентами на
вакантные должности, документов, свидетельствующих
об уровне травматизма, иных
документов);
– аналитические процедуры: при выполнении анализа эффективности трудовых
ресурсов организации (показателей использования рабочего времени, качества и производительности труда и др.)

мотивационный аудит: организация опросов, анкетирование, интервьюирование
работников. Они применяются для оценки взаимоотношений в коллективе, мотивации
к труду, удовлетворенности
трудом, отношения сотрудников к своей работе. Эти методы направлены: на оценку
качественной характеристики коллектива организации
(социально-психологический
климат, наличие формальных
и неформальных групп); индивидуальных характеристик
кадрового потенциала для
оценки
профессиональноличностных качеств отдельных руководителей и специалистов
(квалификация,
профессиональный
опыт,
личные качества)

используются в ходе осуществления количественных
оценок кадрового потенциала организации. Определяются такими показателями
как численность персонала,
профессионально-квалификационный состав, гендерный и возрастной состав
и т.д.

Так как кадровый аудит относится к кадровому консалтингу, то целесообразно представить и методы, которые
используют в практической деятельности консультанты по проведению кадровых мероприятий (рис. 8).
Итак, кадровый аудит является
для многих предприятий необязательным, но в кризисных ситуациях его
проведение может сохранить имидж и
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избежать крупных финансовых потерь
(штрафов) значительно внушительнее,
чем затрачены средства на проведение
кадрового аудита.
Цены на процедуру кадрового
консалтинга, в частности кадрового аудита, по Новосибирской области варьируется в зависимости от объемов, задач и фирм, которые проводят проверку
(табл. 7).

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

Рис. 8. Эффективные методы кадрового консалтинга

Таблица 7
Примерная стоимость услуг кадрового аудита по Новосибирской области
Вид аудита

1–20
человек

21‒50
человек

51‒70
человек

71‒100
человек

101‒150
человек

Общеорганизационный
(руб.)

8 000 –
10 000

20 000 –
25 000

30 000 –
40 000

45 000 –
55000

60 000 –
70 000

Выборочный (руб.)

до 5 000

до 10 000

до 15 000

до 20 000

от 25 000
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Выводы и заключение. Таким
образом, несмотря на то, что кадровый
аудит и кадровый консалтинг – два относительно молодых направления в области управленческого аудита и кадрового менеджмента, стоимость на данные
услуги растет по всей России, поскольку их востребованность на рынке услуг
увеличивается.
Изучение и оценка существующих методик кадрового аудита позволяет сделать вывод о том, что реализация
аудиторских процедур кадрового аудита
по существу направлена на выполнение
основополагающих функций управления, а именно:
– корректирующей – в целях совершенствования имеющихся кадровых
процессов и методов работы с персоналом;
– реорганизационной – в случае
внесения изменений в организационную
структуру хозяйствующего субъекта;
– результативной, суть которой сводится к установлению и оценке
взаимосвязей между результатами труда
и установленными плановыми показателями;
– аналитической, проявляющейся
в поэлементном использовании результатов кадрового аудита для целей управления персоналом и организацией в целом.
Предложенные в данной статье
рекомендации по содержанию процедур
и их документированию создают основу
кадрового аудита. Однако методики кадрового аудита нуждаются в совершенствовании. Недостаточно используются экономико-математические методы,
апробированные в финансовом аудите
(например, экономико-математические
модели Н.В. Шаланова). Современные
методики проведения аудита должны
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учитывать требования профессиональных стандартов и быть ориентированными на оценку соответствия им. В этой
связи очевидна важность разработок
методического обеспечения кадрового
аудита, а также необходимость обоснования и внедрения его в практику проведения управленческого аудита.
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Abstract. This article is dedicated to one of the areas of managerial audit focused on the management – personnel audit. The purpose of this article is to identify major areas of personnel audit, to offer the
consistency of its procedures and tools. The article underlines the relevance of HR audit in organizations
and the reasons for its uptake and development in the modern market of consulting services. The authors
cite statistics on major categories of problems in terms of compliance with labor legislation of the Russian
Federation. The authors used general scientific and special research methods, which allowed to analyze,
draw conclusions, generalize results and achieve the objectives of the research. Along with this, the article
discusses approaches to the development of methodology of HR audit, highlights the types and directions of
HR audit, the combination of which is aimed at improving personnel policies and HR processes; ensure the
sustainable development of the organization. The study revealed insufficiently developed methodological
question in the field of personnel audit, and also insufficient use in the methods of audit of economic and
mathematical methods. In addition, modern methods of auditing need to take into account the requirements
of professional standards and focus on the assessment of conformity to them. Therefore, the development of
methodological support of HR audit, as well as the need for justification and the implementation in practice
of the managerial audit is an important problem in activity of modern organizations.
Keywords: personnel audit, personnel record keeping audit, personnel potential audit, labor inspection, wages, personnel, labor resources, labor, enterprise management, consulting services.

References
1. Gorshkova, E.S. et al (2013).
Rol' kadrovogo audita v organizatsii [The
role of personnel audit in the organization].
Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i
fundamental'nykh issledovaniy. [International
Journal of Applied and Fundamental
Research]. 10.
208

2. Lishchuk, E.N. & Eremenko, E.S.
(2015). Audit sistemy voznagrazhdeniya
personala: teoreticheskiye i metodicheskiye
aspekty [Audit of the personnel remuneration
system: theoretical and methodological aspects].
Vestnik Sibirskogo universiteta potrebitel'skoy
kooperatsii [Bulletin of the Siberian University
of Consumer Cooperatives]. 3(14).
3. Eremenko, E.S. & Lishchuk, E.N.
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

(2013). Upravlencheskiy audit i konsalting
[Managerial audit and consulting]. Vestnik
Sibirskogo
universiteta
potrebitel'skoy
kooperatsii [Bulletin of the Siberian University
of Consumer Cooperatives]. 1(4).
4. Kadrovyy audit i konsalting v
HR-sfere: chto, gde, kogda i skol'ko [HR audit
and consulting in HR-sphere: what, where,
when and how much]. Retrieved from: https://
www.kp.ru/guide/kadrovyi-audit.html
5. Klyuchevyye pokazateli deyatel'nosti
Rostruda [Key performance indicators
of Rostrud]. Retrieved from:
https://
онлайнинспекция.рф/statistics
6.
Lishchuk,
E.N.
&
Zhdanova, E.V. (2017). Kadrovyy audit
v obespechenii ustoychivogo razvitiya
organizatsii [Personnel audit in ensuring
organization’s sustainable development]. Dni
nauki–2017: sbornik trudov VIII vserossiyskoy
nauchno-prakticheskoy
konferentsii
s
mezhdunarodnym uchastiyem, 22 marta

2017 g. : v 3 ch. – Novosibirsk : Chastnoye
obrazovatel'noye uchrezhdeniye vysshego
obrazovaniya Tsentrosoyuza RF «Sibirskiy
universitet potrebitel'skoy kooperatsii»,
2017. – CH. 1 [Days of Science-2017: a
collection of works of the VIII All-Russian
Scientific and Practical Conference with
international participation, March 22, 2017: in
3 volumes. Novosibirsk: Private Educational
Institution of Higher Education of the
Centrsoyuz of the Russian Federation "Siberian
University of Consumer Cooperatives". V. 1].
7. Odegov, Yu.G. & Rudenko, G.G.
(2016). Upravleniye personalom: ucheb. dlya
bakalavrov [Human resources management:
textbook. for bachelors].
8.
Solodova,
N.G.
&
Kleimenova, L.V. (2011). Osobennosti
kadrovogo audita pri antikrizisnom upravlenii
[Peculiarities of personnel audit in crisis
management]. Izvestiya IGEA. 6(80).

_______________

e-mail: anele@ngs.ru

2018, № 1

209

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.108:331.101.261
DOI:10.21295/2223-5639-2018-1-210-219

Богомолова Л.Л.
Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск), канд. экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики
Евланов Е.А.
Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск), аспирант

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНТЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация. Замедление роста экономики Российской Федерации требует определения
новых путей, нового оптимума в стратегии развития экономики. Возможно, следует изменить финансирование образования, здравоохранения с учетом того, какой результат это может принести.
Оценка эффективности и целесообразности затрат и инвестиций на образование, здравоохранение
населения, оказывающих влияние на экономическое развитие, является одной из актуальных проблем современной экономки. Увеличение роли квалифицированного труда в экономическом развитии требует новых подходов к оценке как отдачи, так и инвестиций в образование, здоровье как
составляющих человеческого капитала. Для решения вышеуказанных вопросов в настоящем исследовании применены методы синтеза и анализа, индуктивного метода, гипотетико-дедуктивного
метода, графического метода, в результате применения которых авторами разработана графическая
модель, описывающая закономерности в отношении ренты человеческого капитала и затрат организации на труд в зависимости от производительности труда. Наклон линий, их форма могут быть
описаны математически в будущих исследованиях. С помощью графической модели выявлены следующие ситуации: неквалифицированная рабочая сила, развитие персонала, «overqualified» персонал. Для определения размера ренты человеческого капитала в Российской Федерации на практике
разработаны несколько формул. С их помощью возможно определить размер ренты человеческого
капитала как на уровне государства, организации, так и отдельного индивида. Указанные выше результаты, графическая модель, формулы следует воспринимать как гипотезу, которая требует подтверждения на практических расчетах с реальными данными. Основная сложность при этом – получение и агрегация данных организаций на уровне страны, региона. Однако даже в случае успешной
верификации части результатов настоящей работы они могут быть применены при практических
исследованиях в области оценки ренты человеческого капитала, оценки эффективности инвестиций
в человеческий капитал на уровне государства, региона, организации.
Ключевые слова: человеческий капитал, рента человеческого капитала, инвестиции в человеческий капитал, равновесная цена труда, производительность труда.
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Введение. Определение направления экономического роста, выявление
взаимосвязей и факторов, влияющих на
него, являются одним из актуальнейших
вопросов управления экономическими
системами. Классическими общепризнанными факторами производства, как
известно, являются труд, земля и капитал. В эпоху постиндустриальной
экономики усиливаются требования к
качеству трудовых ресурсов. Качество
трудовых ресурсов возможно улучшить
благодаря обучению, заботе о здоровье,
что невозможно без дополнительных
затрат. Данные затраты и формируют
сущность человеческого капитала как
суммы инвестиций на развитие характеристик трудового ресурса, но неотделимых и неотъемлемых от индивида.
Некоторые исследователи напрямую
связывают экономический рост с увеличением человеческого капитала, например [1]. Таким образом, одним из
ключевых экономических факторов,
оказывающих непосредственное влияние на развитие экономики страны
или региона, является человеческий капитал [2].
Как известно, человеческий капитал формируется из инвестиций, которые направлены на возможность генерации ренты. Таким образом, важнейшим
эффектом человеческого капитала является его отдача, возврат от инвестиций
или рента. Рента – это «экономический
эффект, получаемый от использования
природного ресурса в единицу времени»
[3, с. 456]. Рента представляет из себя
часть чистого дохода общества и одновременно часть издержек производства
предприятия. Особой формой ренты является рента за работника. Человек является участником производственного
процесса предприятия и обладает определенными способностями к труду, или
человеческим капиталом. Поэтому че2018, № 1

ловек может рассматриваться как ограниченный природный ресурс с соответствующей ценой, что и является рентой
за работника. Такая рента аккумулируется в форме заработной платы работников предприятий или/и как налог на их
доходы. Рента за работника используется на потребление, воспроизводство и
расширение производства, как и в случае традиционной ренты за природные
ресурсы [3, с. 456].
«Рента (нем. Rente от лат.
reddita – возвращенная, отданная назад) – доход, регулярно получаемый с
земли и других природных богатств,
количество которых ограничено, проценты со сдаваемого в ссуду капитала»
[4, с. 462–463]. Рента обусловлена тем,
что предприниматель или предприятие,
не имеющие в собственности необходимые для производства природные ресурсы, вынуждены приобретать права на
использование недостающих ресурсов.
При этом владелец ресурса получает
часть дохода от производства продукции. Размер ренты зависит от многих
условий, включая социальные, экономические, природные. Например, размер
ренты тем выше, чем качественнее и
плодороднее земля, выгоднее географическое положение, наличие инфраструктуры и т.д. [4, с. 462–463].
«Дифференциальная рента – одна
из форм земельной ренты (дохода, получаемого землевладельцем со сдаваемого в аренду земельного участка) в
виде дополнительного дохода, получаемого землевладельцем за счет большей
плодородности земли на его земельном
участке и более высокой эффективности
труда» [4, с. 462–463]
«Рента – определенный доход с
капитала, имущества или земельного
участка, не требующий от своих получателей предпринимательской деятельности» [5, с. 848].
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Существуют различные подходы к дефиниции ренты человеческого
капитала. Например, под рентой человеческого капитала понимается некий
дополнительный доход, получаемый
собственником человеческого капитала
сверх среднего уровня в связи с обладаемым талантом [6, с. 29]. Мы не можем согласиться с таким определением
ренты человеческого капитала, поскольку в нашем понимании – это все характеристики человека, влияющие на его
производительную функцию, поэтому
все люди обладают человеческим капиталом, а не только самая талантливая их
часть. Благосостояние страны зависит от
деятельности всего населения, в первую
очередь среднего класса, которое и является источником экономического роста.
Тем не менее, ближе всего это определение подходит для дифференцированной
ренты человеческого капитала и в данном случае зависит от таланта.
В нашем понимании рента человеческого капитала – это доход, получаемый в связи с использованием человеческого капитала, а именно: образования,
навыков, умений, знаний, здоровья и
вложений в трудовую миграцию.
Методы исследования. В данном
исследовании применены методы синтеза и анализа, индуктивного метода, гипотетико-дедуктивного метода, графического метода.
Исходными данными для постройки моделей послужили результаты
анализа теорий и исследований экономистов (Беккер, Шульц, Недоспасова, Грацинская, Хмелева и др.), а также эмпирический опыт авторов настоящей статьи.
Графический метод применен на
основе несколько упрощенной концепции экономического человека (в настоящее время концепция несколько устарела) и синтеза фактов и сведений из
экономической теории (эффект масшта212

ба производства и эффект убывания масштаба) и институциональной экономики (например, в части повышения цены
на ресурс с ростом специфичности ресурса).
Результаты исследования. Размер, факт и возможность получения ренты приносят определенные изменения в
человеческие капитал. Мы полагаем, что
получение ренты человеческого капитала от какой-либо деятельности имеет
положительно влияет на развитие человеческого капитала индивида через мотивацию, сохранение и совершенствование личных продуктивных навыков.
Отсутствие ренты, наоборот, в
общем случае приводит к ухудшению
состояния человеческого капитала, снижению производственного потенциала
как человека, так и общества, поскольку
материальная составляющая мотивации
индивида к сохранению и улучшению
навыков и умений отсутствует. Тем не
менее, это лишь общий случай, существуют и другие случаи, когда отсутствие
ренты не влияет на развитие человеческого капитала.
Для определения размера ренты человеческого капитала необходимо
детально проанализировать развитие
человеческого капитала, потребности
человека, его взаимоотношения с работодателем.
Экономический человек стремится максимизировать свою ренту, получить
максимальный доход, который он в дальнейшем направит на увеличение потребления, инвестиции:
. Вместе с
тем, рост ренты не может быть бесконечен, так как есть ограничения, как внешние так и внутренние. Мы полагаем, что
ожидания человека по увеличению своего дохода зависят от уровня своего человеческого капитала и связанной с этим
производительностью. Изначально человек готов работать за небольшие деньги,
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

поскольку понимает, что он неквалифицированный работник, с другой стороны, бесплатно работать он не будет, поэтому кривая R на рисунке начинается
не с нуля, а с некоторой точки P0, которая определяется амбициями индивида,
образованием, уровнем здоровья, действующим трудовым законодательством,
стереотипами, культурой, ожиданиями
общества.
Производитель заинтересован в
снижении затрат на единицу продукции
на свободном конкурентном рынке. Затраты на единицу продукции во многом

зависят от производительности труда,
чем она выше, тем меньше затраты. Значит, производитель стремится снизить
затраты на труд L за счет эффекта масштаба. Как известно, эффект масштаба
имеет убывающий характер, поэтому за
каждую дополнительную единицу, помимо всего прочего, существует такой
уровень производительности труда lp,
ниже которого деятельность становится
убыточной, поэтому предприятие-работодатель не готов принимать на работу
работников с такой низкой производительностью.

Рис. Модель изменения ренты и затрат на человеческий капитал в зависимости
от производительности труда
P – цена; p – производительность; L – затраты на труд работодателем (спрос); W – точка равновесной цены (P2, p2); lp – граница человеческих возможностей; R – доход (рента) индивида от трудовой
деятельности; m – вектор на достижение точки W.
Источник: выполнено автором.

Форма линии R на рисунке задается убывающим эффектом от инвестиций в
человеческий капитал, а также амбициями
конкретного индивида. Очевидно, что чем
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больше человек вложит в свое образование,
тем больше будет его производительность
труда, однако наиболее вероятно, что прирост производительности труда с каждым
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вложенным рублем будет падать. Поэтому
цена за прирост единицы производительности будет расти. При этом существует
граница физических возможностей человека, которую человек не может перейти
путем улучшения качества собственного
человеческого капитала.
Случай R(p)<R(p1) описывает ситуацию недостаточной квалифицированности
индивида к выполнению данной профессиональной деятельности. Государство, а
также предприятия стремятся снизить количество индивидов с недостаточной квалификацией путем организации обучения
(базовое, профессиональное, высшее).
Трудовой контракт подходит обоим
сторонам, когда R(p1)<R(p)<R(p2), при этом
R(p)->max, lim W, что обосновывается постепенным ростом опыта и квалификации
наемного работника. Работодатель заинтересован в максимальных результатах работника, за которые он готов платить. Это
достигается, например, системой материальной мотивации работников. Вектор m
на рисунке иллюстрирует желание обоих
сторон к достижению равновесной точки
W. W является точкой, при которой отдача
от физического и человеческого капитала
является максимальной.
В случае R(p)>R(p2) возникает ситуация «overqualified», когда ожидания индивида существенно выше возможности
предприятия оплатить его труд. Ситуация
характеризуется и снижением удовлетворенности от труда, и попыткой индивида
сменить работодателя или даже направление своей профессиональной деятельности. В самом негативном случае (отсутствие
альтернатив) это приведет к деградации человеческого капитала. Следует отметить,
что эта ситуация возникает при запаздывании развития технологии производства
по сравнению с ростом качества рабочей
силы. Здесь организация или потеряет высококвалифицированную рабочую силу,
или произведет инновацию в производст214

ве, которая позволит увеличить производительность.
На рисунке не рассматривается ситуация, когда предприятие не может сохранить работников, несмотря на высокую
заработную плату и невысокие требования
к производительности. Система межличностных отношений, организации труда
может быть порочной и доставлять работнику чувство дискомфорта, или же профессиональная деятельность связана с риском
для здоровья и жизни, или производится
в неблагоприятных климатических условиях. В этом случае высокая рента будет
являться доплатой индивиду за принятие
такого дискомфорта и/или риска.
Стоит отметить, что ренту человеческого капитала получает не только индивид, но и другие субъекты экономических
отношений. Мы полагаем, что необходимо
подразделять ренту человеческого капитала в зависимости от ее получателей, а
именно государства, организации (работодателя) и индивидуума (работника). Мы
полагаем, что рента от человеческого капитала для вышеуказанных субъектов будет
формироваться по-разному.
Что касается результатов исследования, которые можно использовать на
практике, предлагаем остановиться на рассмотрении практических вопросов определения величины ренты от человеческого
капитала.
Государство получает ренту от человеческого капитала в виде налогов от работодателей. Чем выше доход работника, тем
выше доход государства, исключая случаи
ухода от налогообложения. Чем выше эффективность, производительность работников, тем выше прибыль организации, которая также облагается налогом. Поэтому
для государства, на примере Российской
Федерации, рента от человеческого капитала будет формироваться из налога на доходы физических лиц, отчислений в фонды
государственные внебюджетные фонды, а
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также из налога на прибыль организаций.
Таким образом, рента от человеческого капитала, получаемая государством, может
быть определена по формуле (1).
(1)
где
– налог на прибыль, обусловленный использованием человеческого
капитала, НДФЛ – налог на доход физических лиц, ОФ – отчисления во внебюджетных фонды.
В свою очередь рента от человеческого капитала, полученная организацией,
как экономический эффект, представляет
из себя не что иное, как часть чистой прибыли, созданной благодаря использованию
человеческого капитала организации.
При этом из чистой прибыли необходимо исключать прибыль, не связанную
с использованием человеческого капитала,
например, прочие доходы. В прочие доходы организации включаются доходы, отраженные в правилах бухгалтерского учета
9/99, например, доходы от продажи основных средств, процентов по предоставленным займам, платежи по ущербу, убытки
прошлых лет, курсовые разницы и т.п. [7].
Определенную трудность составляет определение величины ренты от физического капитала, поскольку ответить на
вопрос, что именно привело к возврату инвестиций, человеческий капитал или физический, бывает невозможно на микроуровне, не говоря о макроуровне экономики.
Т. Щульц решает эту проблему, введя в
свою модель [3, с. 586–587] норму отдачи
от инвестиций в физический капитал. Похожим образом решается проблема и в [8],
где в расчеты вводится норма дисконта.
Однако любая предпринимательская деятельность всегда несет в себе риск
как вероятность получения убытка или
прибыли, вероятность утраты вложенных
средств [9]. Если бы предпринимательская
деятельность приносила бы такой же доход
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как, например, вклад в банке, то этой деятельностью никто бы не занимался. Поэтому предприниматель получает определенную плату за риск, которая делает ведение
предпринимательской деятельности привлекательной. При этом доход, получаемый
предпринимателем, должен быть выше,
чем банковский процент по вкладу. Иными
словами, норма отдачи должна включать
не только компенсацию за альтернативное
(безопасное) вложение капитала, но и плату за предпринимателя риск.
Плата за риск зависит от отрасли,
ситуации на рынке и определяется индивидуально для каждого предприятия. Для
анализа на макроэкономическом уровне
определить среднюю плату за риск предпринимателей затруднительно, с другой
стороны, минимальный предел величины
ренты за физический капитал, очевидно,
равен проценту по облигациям с высоким
риском. Таким образом, норму отдачи Е
для предприятий с частным капиталом
можно принять условно равной проценту по облигациям с высоким риском либо
определить его с помощью расчетов, исходя из информации, например, о стоимости
аренды коммерческой недвижимости, машин и оборудования.
В связи с этим определить годовой
размер ренты от физического капитала возможно с помощью формулы (2):
(2)
где
‒ стоимость физического капитала;
Е – норма отдачи физического капитала.
Таким образом, ренту человеческого капитала можно рассчитать следующим
образом (3):
(3)
где ПД – прочие доходы; ЧП – чистая прибыль; РОП – расходы на обучение персо215
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нала; РСОСС – расходы на содержание
объектов социальной сферы;
‒ рента
физического капитала.
Для индивидуума рента будет
традиционно состоять из заработной
платы, бонусов и денежного эквивалента
услуг и льгот, что можно записать в виде
формулы (4):
(4)
где ЗП – заработная плата, ДЭЛ – денежный эквивалент льгот.
Таким образом, совокупную ренту
от человеческого капитала возможно определить следующим образом (5):
(5)
где NC – количество предприятий,
NW – численность работающих,
– совокупная рента от человеческого капитала;
‒ рента от человеческого капитала,
получаемая государством;
‒ рента от человеческого капитала, получаемая
каждой j-й организацией;
‒ рента
от человеческого капитала, получаемая каждым i-м работником.
Выводы и заключение. Выделение ренты для различных ее получателей
позволяет нам оценивать эффективность и
размер инвестиций в человеческий капитал
с точки зрения указанных субъектов. Это
важно при принятии решений об осуществлении инвестиционной деятельности тем
или иным субъектом. Очевидно, что значительные диспропорции в получении ренты
субъектами негативно влияют на развитие
человеческого капитала.
Поскольку изменение ренты следует рассматривать в динамике, следует
определить и понятие дифференциальной
ренты, или дополнительной ренты человеческого капитала. Дополнительная рента возникает в связи с тем, что более квалифицированный работник получает, как
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правило, более высокий доход, также и
более здоровый работник меньше болеет и
тем самым приносит больший доход организации.
Очевидно, что особым образом следует рассматривать случай с творческими,
талантливыми людьми: художниками, исследователями, изобретателями, учеными,
не получающих значительных финансовых
средств от своей творческой деятельности,
по сравнению с альтернативными видами
деятельности, доступными для индивида?
Деятельность таких людей крайне важна
для социально-экономического развития
страны, региона. Без инновационной деятельности технологическое, социальное,
экономическое развитие региона сложно
представить.
Однако процесс творческой деятельности индивида вне организации может формировать не только доходы, но и
расходы. Очевидно, что ученый, изобретатель, художник получает удовольствие от
процесса или результата своей творческой
деятельности. Но потенциально такая деятельность, даже не успешная в краткосрочном периоде, может оказать огромное
влияние в будущем, например, результаты
могут стать основой для прорывной технологии или сформировать туристическую
достопримечательность. Однако в краткосрочном периоде творческий человек может
недополучать ренту из-за отказа от альтернативной, более рентабельной деятельности. Оценить влияние такой творческой
деятельности достаточно сложно, и в этой
статье этот случай не рассматривается.
Представленные
теоретические
подходы к определению ренты человеческого капитала могут стать основой математических моделей по классификации,
предсказанию развития человеческого капитала, принятию решения о необходимости инвестиций в человеческий капитал,
оценки влияния человеческого капитала на
экономику страны или региона.
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THEORETICAL ASPECTS OF HUMAN
CAPITAL RENT EVALUATION
Abstract. Slowdown of Russian economy requires determination of new ways, new optimum in
the strategy of economic development. It might be necessary to change the funding of education, healthcare,
considering what result it can bring. Evaluation of the effectiveness and appropriateness of costs and
investments in education, healthcare, impacting economic development is one of the urgent problems of the
modern economy. The increasing role of skilled labor in economic development requires new approaches
to the assessment of both the impact and investment in education, health as human capital components. To
solve the above issues, this study applied such methods as synthesis and analysis, induction, deduction,
and graphical method. In the result of the application of the above methods the authors have developed
a graphical model describing regularities in respect of human capital rent and organization’s labor costs,
depending on labor productivity. Lines curve and their shape can be described mathematically in future study.
Using the graphical model the following situations were revealed: unskilled labor, personnel development,
"overqualified" employees. For each identified situation, the description as a whole and the actions of
the investor in human capital has been made. To determine the size of human capital rent in the Russian
Federation in practice, we developed several formulas. With their help it is possible to determine the size of
human capital rent both at the level of the state, organization and individual. The results, graphical model,
and the formulas mentioned above, should be taken as a hypothesis that requires confirmation in practical
calculations with real data. The main difficulty in this case is receiving and data aggregation of organizations
in the country, and the region. However, even in the case of a successful verification of the results of the
present work, they can be applied in practical research in the field of human capital rent assessment and
human capital investments effectiveness evaluation at the level of the state, region, and organization.
Keywords: human capital; human capital rent of; human capital investment; equilibrium labor
price, labor productivity.

References
1. Becker, G.S. (2008). Human Capital.
The Concise Encyclopedia of Economics.
Library of Economics and Liberty. New York.
Retrieved from: http://www.econlib.org/
library/Enc/HumanCapital.html.
2. Schultz, T.W. (1961). Investment
in Human Capital. The American Economic
Review. 1(51), 1–17.
3.
Ekonomiko-matematicheskiy
enciklopedicheskiy slovar / gl. red.
V.I. Danilov-Danilyan [Economic and
218

mathematical
encyclopedic
dictionary.
Ch. ed. V.I. Danilov-Danilyan]. M.: Bolshaya
Rossiyskaya enciklopediya [M.: The Big
Russian Encyclopedia]. "INFRA-M", 2003.
4. Ekonomika: Enciklopedicheskiy
slovar
[Economics:
Encyclopedic
Dictionary].V.G. Zolotogorovdov. 2nd ed.
Mn.: Knizhnyy dom, 2004.
5. Bolshoy ekonomicheskiy slovar
[The Big Economic Dictionary]. Ed. by
A.N. Azriliyan. 4th rev. ed. M.: M.: Institut
novoy ekonomiki. 1999.
6.
Khmeleva,
G.A.
(2012).
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

Chelovecheskiy
kapital
kak
uslovie
formirovaniya innovacionnoy ekonomiki
regiona: monografiya [Human capital as a
condition for the formation of the region's
innovative economy: monograph]. Samara:
SAGMU.
7. Prikaz Minfina Rossii ot
06.05.1999 N 32n (red. ot 06.04.2015) "Ob
utverzhdenii Polozheniya po buhgalterskomu
uchetu "Dohody organizacii" PBU 9/99"
(Zaregistrirovano
v
Minyuste
Rossii
31.05.1999 N 1791). [Order of the Ministry
of Finance of the Russian Federation as of
May 06, 1999 No. 32n (as amended on April
06, 2015. On the approval of the Accounting
Regulations "Revenues of the organization"
PBU 9/99) (Registered in the Ministry of
Justice of Russia on 31.05.1999 No. 1791)].
Retrieved from SPS “KonsultantPlyus”.
8. Gratsinskaya, G.V. (2007).

Metodologiya
ocenki
investicionnyh
processov v regione s poziciy vliyaniya na
nih chelovecheskogo i fizicheskogo kapitala:
avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni
doktora ek. nauk; [Methodology of evaluation
of investment processes in the region from the
positions of influence of human and physical
capital on them: the author's abstract. of
Ph.D. dis.]. Sankt-Peterburg: – 24 s.
9. Bogomolova, L.L. (2014). Analiz i
diagnostika finansovyh rezultatov deyatelnosti
predpriyatiya: metodicheskie podhody k
ocenke rentabelnosti i prakticheskie primery
[Analysis and diagnosis of financial results of
the enterprise: methodological approaches to
the assessment of profitability and practical
examples]. Nauchnyy elektronnyy zhurnal
«Socialnye nauki [Scientific electronic journal
"Social sciences”]. 2(2), 10-17.

_______________

e-mail: l_bogomolova@ugrasu.ru

2018, № 1

219

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

МАРКЕТИНГ, КОММЕРЦИЯ И ЛОГИСТИКА

УДК 37.016(470.325)
DOI:10.21295/2223-5639-2018-1-220-230

Тарасова Е.Е.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор,
первый проректор по научной работе
Шеин Е.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, зам. руководителя центра компьютерных и дистанционных технологий по системной интеграции

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА РЕГИОНА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Разработка программы развития
маркетинговой деятельности образовательных организаций высшего образования Белгородской области
на основе использования интернет-технологий»
№ 16-12-31006
Аннотация. Целью исследования является разработка системы показателей оценки качества функционирования образовательного портала региона. В ходе исследования использовались методы
исследования: абстрагирование, анализ и синтез, восхождения от абстрактного к конкретному. В статье
предложен методический подход к оценке маркетинговой деятельности вузов на основе использования
интернет-технологий. Разработана модифицированная система показателей оценки качества функционирования образовательного портала региона, позволяющая проводить оценку пользователями/экспертами
по выделенным составляющим: технической, информационной, функциональной, маркетинговой, а также удобству пользования и внешнему виду. Кроме того, оценку качества функционирования образовательного портала предложено проводить на основе показателей аналитических систем по технической и
маркетинговой составляющим. В статье дано описание основных составляющих (блоков), выделенных
для оценки качества функционирования образовательного портала; проведена характеристика каждого
показателя по выделенным составляющим при оценке функционирования образовательного портала региона пользователями /экспертами, а также при оценке, проводимой на основе показателей аналитических
систем. Использование предложенного методического подхода к оценке качества функционирования образовательного портала региона и модифицированной системы показателей оценки позволит
обосновать основные направления совершенствования маркетинговой деятельности вузов в Интернете для привлечения абитуриентов и взаимодействия с субъектами рынка образовательных услуг.
Ключевые слова: образовательный портал региона, показатели оценки качества функционирования сайта, маркетинговая деятельность вузов.
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Введение. В условиях усиления
конкуренции на рынке образовательных
услуг особую актуальность приобретает
проблема совершенствования маркетинговой деятельности вузов в Интернете для
привлечения абитуриентов и эффективного взаимодействия с субъектами рынка
образовательных услуг.
Важными направлениями маркетинговой деятельности вузов являются
исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка, исследование потребителей,
коммуникационная деятельность, продвижение образовательных услуг.
Создание образовательного портала
региона будет способствовать реализации
указанных направлений и позволит повысить эффективность маркетинговой деятельности вузов.
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, направленных на адаптацию внешнего вида и контента сайта под разные категории посетителей) целевой контактной
аудитории [7].
Показатели оценки качества функционирования образовательного портала
идентичны показателям оценки качества
функционирования сайта.
В условиях стремительного развития интернет-технологий особую актуальность приобретает проблема совершенствования методических подходов к
оценке качества функционирования сайта
вуза (образовательного портала региона) с
целью повышения эффективности маркетинговой деятельности.
В предыдущих исследованиях нами
был предложен методический подход к
оценке качества функционирования сайта
2018, № 1

вуза. Апробация предложенного методического инструментария проводилась на
примере отдельных вузов России и Белгородской области, а также университета
Брунел, Лондон [5, 6].
Проблема оценки качества функционирования сайта и маркетинговых
коммуникаций рассматривалась в трудах
К.В. Пителинского [3], Ф.Ю. Вирина [1],
Д. Райена, К. Джонса [4], Е.В. Исаенко [2],
Е.Е. Тарасовой, Е.А. Шеина [5, 6, 7] и др.
Однако необходимо дальнейшее совершенствование методических подходов
применительно к образовательному порталу региона для повышения эффективности
маркетинговой деятельности вузов.
Таким образом, исследование проблемы совершенствования методического
инструментария и разработки системы показателей оценки качества функционирования образовательного портала является
актуальным.
Оценка качества образовательного
портала позволит определить направления
совершенствования его функционирования.
Методы исследования. В ходе
исследования использовались методы
исследования: абстрагирование, анализ
и синтез, восхождения от абстрактного к
конкретному.
Результаты исследования. Оценка
качества функционирования сайта может
быть осуществлена при наличии необходимого инструментария, что обусловливает
необходимость исследования методических подходов к его оценке.
Следует отметить, что проблема
выбора критериев оценки качества функционирования сайтов является дискуссионной. В экономической литературе нет
единого подхода к методике и критериям
оценки качества функционирования образовательного портала. Одни исследователи
предлагают оценивать качество на основе
показателей посещаемости, другие – на
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основе показателей экономической эффективности ресурса, третьи предлагают свои
критерии оценки.
Так, К.В. Пителинский считает,
что оценка эффективности функционирования сайта осуществляется через его
посещаемость и спрос на содержащуюся
информацию (полезность, уникальность и
количество полученной информации). Посещение сайта, регулярное возвращение на
сайт, частота и динамика возвратов – важнейшие критерии оценки эффективности
функционирования сайта.
Также он предлагает использовать
в качестве критериев оценки следующие
характерные свойства сайта: дизайн, интерактивность, информативность, удобство,
функциональность [3].
В свою очередь Ф.Ю. Вирин предлагает для анализа эффективности функционирования сайта считать стоимость
каждого действия, совершенного посетителем, и конверсию (отношение числа
пользователей, перешедших на следующий
этап коммуникации, к количеству пользователей, дошедших до текущего этапа)
этих действий. В таком случае критерий
эффективности рекламы – стоимость привлечения качественного посетителя (посетителя, заинтересовавшегося сайтом), а
критерий эффективности сайта – выполнение пользователем целевого действия. Для
определения эффективности сайта нужно
посчитать стоимость совершения целевого
действия, которая будет отражать одновременно качество рекламы и качество работы
сайта. При задаче удержать пользователя
эффективность рекламы рассчитывается
как стоимость одного вернувшегося посетителя. Чтобы определить эффективность
работы приемной комиссии, рекомендуется посчитать стоимость привлечения одного абитуриента – она будет одновременно
отражать качество рекламы, качество работы сайта, качество работы приемной комиссии [1].
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По нашему мнению, выбор подхода и критериев оценки функционирования
сайта зависит от его тематики и прикладной направленности. Для оценки качества функционирования образовательного
портала в наибольшей степени применим
комплексный подход, который позволит
оценить эффективность маркетинговой деятельности вузов в Интернете.
При комплексном подходе к оценке
маркетинговой деятельности в Интернете следует анализировать маркетинговые
акции, направленные на привлечение посетителей на сайт, и конверсию их в абитуриенты. Образовательный портал решает целый комплекс задач, следовательно,
важно проводить всесторонний анализ
эффективности его функционирования. В
арсенале web-аналитика имеется широкий
выбор инструментов получения статистической и аналитической информации о
процессе функционирования сайта, исходя
из чего основной задачей является выбор
ключевых показателей эффективности.
При принятии конкретных решений
по оценке функционирования сайтов с целью экономии времени и бюджета необходимо располагать определенным набором
характеристик, отражающих их качество,
и выделить наиболее важные характеристики для данного типа ресурса и целей
исследования.
Концепция ключевых показателей эффективности KPI (Key Performance
Indicators – ключевые показатели эффективности, которые помогают в достижении стратегических и тактических целей)
применяется для вычленения показателей,
которые позволяют интерпретировать данные о работе сайта и проанализировать
изменения наиболее значимых характеристик ресурса.
К наиболее часто применимым показателям веб-аналитики относятся: уровень конвертирования, количество просмотров, абсолютное количество уникальных
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посетителей, доля новых и повторных посетителей, показатель отказов, стоимость
конвертирования и др. [4].
Преимущества использования концепции ключевых показателей заключаются в том, что она позволяет отслеживать
экономические, технические показатели,
показатели оптимизации ресурса и др.
По нашему мнению, ключевой аспект, от которого в наибольшей степени зависит эффективность функционирования
сайта, – это его качество. Под качеством
сайта мы понимаем его высокие технические характеристики, уникальное, актуальное информационное наполнение, уникальный дизайн (внешний вид), высокую
интерактивность, его функциональность с
позиций маркетинговой деятельности вуза,

высокие эргономические качества (удобство пользования).
Образовательный портал, являясь
основным инструментом продвижения информации о деятельности вузов в Интернете, обеспечивает маркетинговые коммуникации с целевой контактной аудиторией,
что обусловливает необходимость совершенствования методических подходов к
его оценке.
По нашему мнению, оценку качества
функционирования образовательного портала следует проводить по следующим выделенным составляющим, характеризующим
техническую, информационную, функциональную, маркетинговую стороны оценки,
а также удобство пользования, внешний вид
(табл. 1).

Основные составляющие оценки качества
функционирования образовательного портала
Составляющие

Таблица 1

Характеристика

Техническая
составляющая

Характеризуется определенными стандартами, требованиями и рекомендациями
при разработке портала: использование и качество (надежность, удобство,
масштабируемость) системы управления содержимым сайта; отсутствие ошибок
в технической реализации (программном коде); корректное функционирование
сайта в популярных браузерах и на различных операционных системах; скорость
доступа к информации и др.

Информационная
составляющая

Характеризует полноту, актуальность, достоверность представленной на
официальном сайте вуза информации. Информационное наполнение сайта
является самой важной частью его разработки и успешного функционирования.
К наиболее востребованным блокам информации относятся: информация
основным целевым контактным аудиториям, абитуриентам, студентам,
работникам, др.; новости и анонсы мероприятий и др.

Функциональная
составляющая

Характеризует уровень и возможности взаимодействия пользователей с
сайтом и другими участниками коммуникационного процесса посредством
сайта. Элементами интерактивности являются программные модули сайта,
обеспечивающие взаимодействие сайта и пользователей. К основным
интерактивным элементам относятся: форма обратной связи; блог и форум;
опросы и голосования; личный кабинет пользователя и др.
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Окончание табл. 1
Составляющие

Характеристика

Маркетинговая
составляющая

Характеризует качество оптимизации сайта для привлечения пользователей
из поисковых систем, из социальных сетей, а также отражает аналитические
характеристики и возможности сайта, его системы управления содержимым.
Поисковая оптимизация проводится в двух направлениях – работа непосредственно
с сайтом и работа с внешним окружением сайта. Основой оптимизации сайта
является составление семантического ядра и SEO-копирайтинг. Оптимизация под
социальные сети заключается в использовании инструментария, позволяющего
распространять содержимое ресурса и интеграции с социальными сетями.
К основным инструментам сбора аналитических данных о посещаемости
сайта относятся: анализ log-файлов сервера, использование модуля аналитики
в системе управления содержимым, использование счетчиков от провайдеров
аналитических систем (Google Analytics, Яндекс.Метрика) и др.

Удобство
использования

Характеризуется удобством пользования сайтом и эффективностью его
компонентов для применения пользователями при достижении определенных
целей (удобство навигации по сайту и поиска информации; логичность и
оптимальность структуры сайта; доступность для людей с ограниченными
физическими возможностями; адаптация под мобильные устройства и др.)

Внешний вид

Оформление внешнего вида сайта, обеспечивающего его высокие
потребительские свойства и эстетические качества (единство стилевого
оформления, подчеркивающее характер сайта; сбалансированность цветовой
гаммы, ассоциирующейся с фирменным стилем; высокое качество графических
элементов сайта; высокое качество верстки, шрифты и форматирование текста
и др.)

На основе изучения существующих
методических подходов к оценке функционирования сайта вуза нами предлагается
модифицированная система показателей
оценки качества функционирования образовательного портала региона по выделенным составляющим, характеризующим
техническую, информационную, функциональную, маркетинговую стороны оценки,
а также удобство пользования, внешний
вид.
Проведению оценки качества функционирования образовательного портала
предшествует анализ маркетинговой дея-
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тельности вузов на основе использования
интернет-технологий.
Важным направлением оценки качества функционирования образовательного
портала является его оценка внутренними и
внешними пользователями. К оценке качества функционирования образовательного
портала, по нашему мнению, необходимо
привлекать как пользователей портала, так и
экспертов. В таблице 2 даны критерии оценки
качества функционирования образовательного портала на основе мнения пользователей и
экспертов.
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Таблица 2
Система показателей оценки качества функционирования образовательного портала
на основе мнения пользователей/экспертов
Составляющие
Техническая составляющая

Показатели
Скорость загрузки страниц
Запоминаемость адреса

Информационная
составляющая

Стабильность работы (функционирования)
Общая информация о вузах
(история, традиции и др.)
Информация о научно-исследовательской деятельности

Информация о международной
деятельности
Информация о культурно-воспитательной и спортивной деятельности
Информация об образовательных услугах

Новости (новостная лента),
анонсы мероприятий
Информация о работодателях
Удовлетворенность полученной
информацией
Полнота представления информации
Актуальность представленной
информации
Релевантность (соответствие)
информационного наполнения
образовательной тематике
Достоверность представленной
информации
Объективность представленной
информации
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Характеристика
Загрузка любой страницы сайта в пределах 2-х секунд
Короткое, емкое, запоминающееся доменное имя способствует: улучшению запоминания адреса ресурса,
легкому обнаружению в поисковых системах, укреплению имиджа вуза и др.
Бесперебойный доступ к порталу в формате 24/7
и 365 дней в году.
Информация по блокам: история, руководство, символика и атрибутика, достижения, выпускники, описание учебных корпусов, материально-техническое
обеспечение и др.
Информация о научных достижениях, в том числе
перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и баз для ее
осуществления, оснащенность лабораторным оборудованием
Информация о международных конференциях, семинарах, сотрудничестве с иностранными коллегами и
др. мероприятиях
Информация по блокам: план мероприятий, культурно-досуговая деятельность, физическая культура и
спорт, органы студенческого самоуправления, музеи,
клубы, объединения
Информация об основных и дополнительных образовательных программах, профессорско-преподавательском составе вузов. Информация по блокам: перечень
специальностей, направлений подготовки, факультетов, кафедр; дистанционное обучение, повышение
квалификации и переподготовка кадров и др.
Новости, анонсы предстоящих мероприятий, важные
объявления и др.
Информация о взаимодействии с работодателями,
партнерами, ссылки на их ресурсы
Степень удовлетворенности полученной информацией
Степень удовлетворенности полнотой информации
Степень удовлетворенности актуальностью полученной информации
Степень удовлетворенности соответствия полученной информации образовательной тематике
Степень удовлетворенности достоверностью полученной информации
Степень удовлетворенности объективностью полученной информации

225

Тарасова Е.Е., Шеин Е.А.

Окончание табл. 2
Составляющие
Удобство
пользования

Показатели
Удобство поиска информации
(полнотекстовый поиск по сайту)
Удобство навигации (меню, карта сайта, «горячие» (быстрые)
ссылки, возврат на главную
страницу)
Удобство ориентации (навигационная строка)
Адаптация для инвалидов (версия
для слабовидящих)
Адаптивная верстка (верстка под
различные разрешения дисплея)
Мобильная версия

Внешний вид

Наличие локализации (перевод
на другие языки)
Логично сть/оптима льно сть
структуры (разделов)
Единый стиль оформления на
всех страницах
Сбалансированность цвета

Функциональная
составляющая

Восприятие форматирования и
шрифта
Общее восприятие внешнего
вида (дизайна)
Уровень интерактивности (взаимодействия)
Форма обратной связи
Виртуальный тур
Календарь событий
Почтовая рассылка (возможность подписаться на рассылку)
Отзывы, оценки, рейтинги

Опросы и голосования
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Характеристика
Быстрый и релевантный поиск интересующей информации по ключевым словам, запросам
Перечень основных разделов сайта, навигационная
панель; структурированное в виде иерархии представление ссылок страниц ресурса, доступных для посещения
Возможность идентифицировать и оценить место документа на сайте, вернуться на несколько шагов
Возможность настройки отображения, а именно изменение размера и цвета шрифта, цвета фона и др.
Возможность удобного просмотра сайта на различных
устройствах с различными разрешениями экранов
Возможность удобного просмотра сайта на мобильных устройствах с невысокой скоростью передачи
данных мобильного интернета
Перевод всех или основных страниц на несколько
языков (английский, французский и др.)
Доступ к любой информации в несколько кликов
Единый официальный стиль оформления всех разделов и материалов сайта
Выдержанная, безопасная для пользователя цветовая гамма
Удобный для прочтения материалов сайта шрифт
Общее восприятие дизайна сайта, его компоновки
и органичности
Общий уровень возможности взаимодействия пользователей с ресурсом и другими участниками процесса
коммуникации
Модуль коммуникации, позволяющий пользователю
отправить сообщение на адрес администрации портала
Система навигации по корпусам, аудиториям учебного заведения, предоставляющей подробную информацию (описание, схемы маршрутов)
Календарь событий: дни открытых дверей, выездные мероприятия, мероприятия на базе учебных
заведений, др.
Возможность подписаться/отписаться на почтовую рассылку новостей, анонсов мероприятий
Возможность оставить отзыв, оценить, просмотреть результаты (рейтинги) по материалам, вузам
и др.
Инструменты, позволяющие выявить мнения аудитории ресурса, получить ответы на интересующие
вопросы, собрать статистическую информацию для
исследования
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Провести оценку качества функционирования образовательного портала с
привлечением пользователей возможно на
основе составления анкеты по основным
критериям, перечисленным в таблице 2.
Также к оценке качества функционирования образовательного портала, по нашему мнению, необходимо привлечь экспертов,
специалистов в области разработки сайтов в
том числе по образовательной тематике. Ряд
критериев не подходит для пользовательской

оценки качества функционирования сайта,
так как обычные пользователи не владеют
специфичными знаниями. В таблице 3 приведены критерии оценки качества функционирования образовательного портала, основанные на показателях систем сбора и анализа
информации. Оценку качества функционирования образовательного портала региона
рекомендуется проводить по технической и
маркетинговой составляющим.

Таблица 3
Система показателей оценки качества функционирования образовательного портала
на основе показателей аналитических систем
Составляющие
Техническая составляющая

Показатели
Скорость (время) загрузки страниц
Время непрерывной работы сервера
Отсутствие ошибок (в логике, в
коде, в интерфейсе)
Совместимость с различными
версиями браузеров (кросс-браузерность)

Использование системы управления содержимым (CMS)

Маркетинговая
составляющая
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Присутствие в социальных сетях (официальное представительство)
Позиция сайта в поисковой системе Яндекс
Позиция сайта в поисковой системе Google
Количество посетителей сайта
Количество уникальных посетителей сайта
Количество просмотренных страниц

Характеристика
Загрузка любой страницы не должна превышать
2-х секунд
Стабильность работы обеспечивают качественные
преимущества портала
Отсутствие неверно работающих компонентов, битых
ссылок и др.
Возможность идентичной работы и представления
информации сайта вне зависимости от браузера и его
версии, типа устройства и операционной системы
В настоящее время тенденция функционирования
сайтов направлена на увеличение информационной
составляющей ресурса, вследствие чего процесс
управления информацией невозможен без использования контентных систем CMS. От качественного
выбора CMS зависят скорость и простота управления
информационным, навигационным, функциональным содержимым, безопасностью ресурса, сбором
информации.
Социальная сеть – один из основных инструментов
коммуникации в сети Интернет, охватывающий огромную аудиторию пользователей.
Позиции сайта в результатах поисковых запросов Яндекс по ключевым словам, выражениям
Позиции сайта в результатах поисковых запросов
Google по ключевым словам, выражениям
Количество посетителей сайта в день/месяц
Количество уникальных посетителей сайта в день/
месяц
Количество просмотренных страниц посетителями в
день/месяц
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Выводы и заключение. Выбор
правильных критериев оценки качества
функционирования образовательного портала имеет важную роль и зависит от тематики информационного ресурса.
По нашему мнению, критериями
оценки качества функционирования образовательного портала являются его наиболее характерные свойства по выделенным
направлениям исследования – технической, информационной, функциональной,
маркетинговой составляющим, удобству
пользования, внешнему виду.
Оценку качества функционирования образовательного портала региона
рекомендуется проводить на основе использования предложенной системы показателей. Нами выбраны наиболее значимые
показатели, которые в наибольшей мере
отражают эффективность работы сайта с
позиции пользователей, экспертов, а также
показатели, которые можно оперативно получить на основе баз данных сайта и аналитических систем.
Использование
предложенного
методического подхода к оценке качества функционирования образовательного
портала региона и модифицированной системы показателей оценки позволят обосновать основные направления совершенствования маркетинговой деятельности
вузов в Интернете для привлечения абитуриентов и взаимодействия с субъектами
рынка образовательных услуг.
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SYSTEM OF INDICATORS OF REGIONAL EDUCATIONAL PORTAL
FUNCTIONING QUALITY ESTIMATION
The study was carried out with the financial support of the RGNF. Project "Development of a program
for the development of marketing activities of educational institutions of higher education in the Belgorod
Oblast based on the use of Internet technologies"
No. 16-12-31006
Abstract. The aim of the study is to develop a system of indicators to measure the quality of functioning of the educational portal of the region. The study used the following research methods: abstraction,
analysis and synthesis, and ascent from the abstract to the concrete. The article suggests the methodical
approach to evaluating marketing activities of universities through the use of Internet technologies and
develops a modified system of indicators to measure the quality of functioning of the educational portal of
the region, allowing assessment of users/experts selected components: technical, informational, functional,
marketing, as well as ease of use and appearance. In addition, the assessment of the quality of the educational portal is suggested on the basis of indicators of analytical systems for technical and marketing components. The article provides the description of the main components (blocks) allocated to assess the quality
of the educational portal; a characteristic of each indicator for the selected component in the evaluation of
the functioning of the educational portal of the region by the users /experts, and the valuation conducted on
the basis of indicators of analytical systems. The use of the proposed methodological approach to assessing
the quality of functioning of the educational portal of the region and modified system of assessment indicators will allow to prove the basic directions of improvement of marketing activities of universities in the
Internet to attract students and interaction with subjects of the market of educational services
Keywords: region’s educational portal, site functioning quality assessment indicators, higher schools’
marketing activity.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ОФЛАЙНИ ОНЛАЙН-СТРАТЕГИЙ КАК ИННОВАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА
УКРЕПЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ
В ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной статье изложен теоретический материал по проблеме разработки и
применения маркетинговых оффлайн- и онлайн-стратегий как инновационного инструмента, используемого в целях укрепления конкурентных позиций функционирования предприятия на современном этапе развития цифровых трансформаций. Цель работы – исследовать маркетинговые
оффлайн- и онлайн-стратегии, показать их взаимодействие и продемонстрировать их назначение в
качестве инновационных инструментов укрепления конкурентных позиций в интерактивной среде
функционирования предприятия. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе
применения системного анализа предмета с использованием сравнительно-сопоставительного обзора, обобщения и обработки информации, классификации и логических умозаключений. Результатом
проведенного исследования стало выявление наиболее актуальных и значимых для современных
предприятий, функционирующих в условиях активизации цифровой экономики, стратегий развития. Путем анализа теоретического материала и рассмотрения практических примеров сформулировано понятие сущностного содержания оффлайн-маркетинга; заявлены основные стратегии оффлайн-маркетинга, рекомендованные к внедрению в деятельность предприятия; обращено внимание
на digital-маркетинг как важную часть маркетинговой стратегии предприятия; систематизированы
основные инструменты digital-маркетинга, с помощью которых предприятие сможет поддерживать
тесную связь с основными потребителями. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в стратегическом управлении на современных предприятиях при использовании функциональных стратегий – маркетинговых оффлайн- и онлайн-стратегий.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, офлайн-маркетинг, онлайн-маркетинг, digitalмаркетинг.

СС-BY Роздольская И.В., Мозговая Ю.А., Чичерин Ю.А.

231

Роздольская И.В., Мозговая Ю.А., Чичерин Ю.А.

Введение. Стратегическое поведение, свойственное как правило только активным предприятиям, готовит их к
перспективному развитию, выявляет долгосрочные направления, а также определяет их намерения в области завоевания
прочных позиций на рынке [5, 7, 8, 12, 13].
Важно отметить, что основополагающим условием для создания конкурентных преимуществ является грамотно
продуманная маркетинговая стратегия, выступающая важным связующим элементом
общей стратегии компании [3, 4, 6, 10, 11].
Содержательное поле маркетинговой стратегии отражает согласованные
действия предприятия по использованию
своих ограниченных ресурсов в целях достижения максимального результата по
увеличению продаж и доходности от них в
перспективе.
Современная качественная стратегия маркетинга предполагает использование эффективного принципа пяти «И»,
практикуемого большинством лидирующих корпораций мира: идеи компании,
идеи рынка, идеи экономики, идеи конкурентов, стратегическая идея. Следование
данному принципу способствует получению максимально возможного результата.
Вопросами разработки маркетинговой стратегии как элемента корпоративной стратегии компании занимались
многие зарубежные ученые, в числе которых: Й. Беккер, Б. Берман, М. Брун,
М. Гутнер, Е. Дихтль, Ф. Котлер, А. Крие,
Ж.-Ж. Ламбен, Р. Моррис, А. Нильсен,
Р. Оллье, У. Руделиус, О. Уолкер, Р. Урсе,
X. Хершген, Е. Швальбе, Дж. Эванс,
а также отечественные ученые, среди
которых: Г.Г. Абрамишвили, И.Н. Герчикова, А.Л. Гапоненко, A.A. Горячев,
В.Е. Демидов, П.Е. Завьялов, Е.В. Исаенко,
Н.С. Карпова, И.И. Кретов, Ф.М. Левшин,
В.Д. Маркова, А.А. Мешков, Е.В. Михалкина, Б.В. Мусатов, Б.А. Соловьев,
Е.Е. Тарасова, В.Е. Хруцкий и др.
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Вопросами формирования интернет-стратегии и интернет-маркетинга
системно занимаются В.В. Дик, М.В. Захарова, М.А. Курасова, М.Г. Лужецкий,
О.В. Обухов, А.Н. Поликарпов, Д.Б. Сорокин, Е.Е. Тарасова, Е.А. Шеин, A.B. Юрасов и др.
Проблемы digital-маркетинга, которые напрямую связаны с быстро развивающимися технологиями, рассматривались в трудах М. Акулич, А.А. Буцкой,
Т.П. Данько, А.Д. Евстратова, О.В. Китовой, Д.Е. Митрофанова, К.А. Николаевой, А.С. Селиверстова, Е.А. Федосеева,
А.С. Чарыкова и др.
Методы исследования.
Исследовательские задачи были достигнуты на
основе применения системного анализа
предмета с использованием сравнительносопоставительного обзора, обобщения и
обработки информации, классификации и
логических умозаключений.
Результаты исследования. Не вызывает сомнения, что онлайн и офлайн
представляют два совершенно разных инструмента, но при этом они могут и должны взаимодействовать между собой. Как
показывают результаты исследований, в
грамотно спланированной маркетинговой
стратегии все каналы продвижения работают в едином механизме и дополняют
друг друга. В описанном случае маркетинговая кампания построена таким образом,
что современные онлайновые мероприятия принципиальным образом дополняют
традиционные офлайновые мероприятия,
и при этом одно мероприятие без другого
полноценно работать не имеет возможности.
Лидирующие компании сегодня все
активнее приобретают платформы, которые специализируются на работе с онлайни офлайн-данными и обладают эффективными технологиями для их применения.
Понятие офлайн-маркетинга как нового термина для отечественных научных
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исследований появилось относительно
недавно: его ввели интернет-маркетологи
для разграничения методов продвижения
через всемирную сеть и стандартных, давно известных методов, таких как теле- и
наружная реклама. Таким образом, можно
считать, что офлайн-маркетинг – это совокупность всех способов продвижения, которые не задействует Интернет.
В качестве основных инструментов офлайн-маркетинга, используемых в
деятельности предприятия, можно назвать:
визитные карточки, стикеры, подарочные
сертификаты, выступления на различных
мероприятиях, установление связей с печатными изданиями, спонсорство, участие
в выставках, «холодные звонки» и др.
В офлайне большим разнообразием
отличаются приемы партизанского маркетинга. При этом очень многое зависит от
специфики бизнеса, места расположения,
размеров компании, наличия средств. В качестве основных приемов можно назвать
следующие: PR – как традиционный инструмент маркетинга; участие или организация конференций; образовательные
семинары и лекции для клиентов, разработка и публикация обучающих материалов, проведение экскурсий по предприятию; размещение выставок на территории,
что работает как информационный повод
для PR публикации и как совместное продвижение для участников акции; провокационное оформление витрин; создание
видеопроекций на пустую стену: нанесение изображений с помощью трафаретов,
размещение QR-кодов, боди-арт, граффити; демонстрация товаров в местах розничной торговли: стимулирование на покупку комбинаций товаров, инструменты
геймификации, набор баллов, наклеек,
поиск призов в упаковке; использование
флэш-мобов и краудсорсинга в качестве
рекламы: голосование, коллективный поиск решений, тестирование, сбор мнений,
конкурсы; сотрудничество с бизнес-парт2018, № 1

нерами или даже конкурентами для проведения совместных маркетинговых акций
или совместных закупок, участие в коллективных переговорах, бартерные сделки в
рамках бизнес-сети; проверенные работающие инструменты легальной и нелегальной рекламы: раздача флаеров и визиток
на улице, расклейка постеров и наклеек;
try before you buy it (поробуй перед тем как
купить); персонализированные письма;
привлекательная вывеска. Вместе с тем, в
зависимости от рынка существуют и другие точки соприкосновения с аудиторией.
Вместе с тем очевидно, что в современном маркетинге, в связи с развитием
интернета и мобильных устройств, просматривается значимый парадигмальный
сдвиг в сторону онлайна [2].
Одним из проявлений digital-рынка
и важной частью маркетинговой стратегии
предприятия, на наш взгляд, выступает digitalмаркетинг, который значительно отличается от традиционного маркетинга.
В содержательном аспекте digitalмаркетинг, который можно рассматривать
как цифровой маркетинг или интерактивный маркетинг, представляет собой использование всех возможных форм цифровых
каналов (телевидение, радио, интернет, социальные медиа и другие формы) для продвижения бренда [9].
Следует отметить тесную связь
digital-маркетинга с интернет-маркетингом. Вместе с тем в нем уже разработаны определенные техники, позволяющие
достигать целевую аудиторию даже в
офлайн- среде (sms/mms, использование
многочисленных приложений в телефонах, рекламные дисплеи на городских
улицах и др.).
В качестве основных медиа каналов
получения информации, являющихся digital, мы можем с уверенностью назвать следующие: Интернет и устройства, предоставляющие доступ к нему (компьютеры,
планшетники, смартфоны и т.д.); локаль233
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ные сети; мобильные устройства; цифровое телевидение; интерактивные экраны,
POS-терминалы; ридеры и другие устройства; digital-гаджеты;digital-art и др.
Благодаря инструментам digitalмаркетинга руководство предприятия может
определить и спрогнозировать на перспективу доход, измерить результаты, а также
выявить неверные действия и главное сориентировать на неповторение ошибок.
По нашему мнению, стратегии
digital-маркетинга должны быть свойственны следующие принципы (рис. 1).
Чтобы повысить эффективность ис-

пользования стратегии digital-маркетинга,
необходимо создавать пилотные проекты и
проводить анализ, как срабатывает та или
иная стратегия, техники и приемы.
Неотъемлемой частью digital-маркетинга выступает умение сочетать технологии и человеческие ресурсы, соблюдая
правильный баланс. Если предприятие
использует только человеческие ресурсы,
результаты станут неизмеримыми, непредсказуемыми, дорогими, если же только
технологии – то руководство предприятия
рискует потерять доверие клиентов.

Рис. 1. Принципы digital-маркетинга

В основе digital-маркетинга можно
выделить пять основных элементов: вебсайт, мобильные и социальные технологии, трафик, измерения.
Отдельного рассмотрения требуют
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основные инструменты digital-маркетинга,
с помощью которых предприятие сможет
поддерживать тесную связь с основными потребителями, систематизированные нами и
представленные на рисунке 2.
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В современных условиях процесс
покупки выстраивается по-новому, и руководство предприятия должно понимать
и учиться бережно относиться к данным,
собирать их, анализировать, с возможностью прогнозировать дальнейшие дей-

ствия [1]. Это приводит к социальной
CRM – новой платформе общения с пользователем, комбинации традиционных «хранилищ» информации и инструментов с новыми возможностями (блоги, социальные
сети и т.д.).

Рис. 2. Инструменты digital-маркетинга

Примеры активного использования офлайна широко просматриваются в
ритейле. Рассматривая современные стратегии торгового менеджмента с учетом
трансформации отношений с клиентом на
этапе цифровизации маркетинга и продаж,
следует обратить внимание на работу офлайн-магазинов, чтобы конкурировать с
интернет-торговлей. Одним из таких способов является использование digital-технологии.
Обозначенные технологии могут
служить для разных целей: для решения
практических задач, обращения к мобильным пользователям, повышения удобства
покупателей или создания присутствия ретейлера в Интернете.
В качестве оригинального использования средств digital в офлайне можно
назвать следующие:
2018, № 1

– виртуальные манекены, которых
вызывают покупатели, когда берут одежду
или обувь. В это время они видят выбранную модель на экране;
– возможности использования NFC
(Near Field Communication) – технологии в
супермаркетах, когда покупатели могут через свои смартфоны узнать информацию о
товаре или ценах с помощью специальных
устройств на полках и добавить элементы
в корзину. Совершая покупки, клиенты могут быстро все оплатить, приложив телефон к считывающему устройству на кассе;
– использование технологии дополнительной реальности в точках продаж,
чтобы открыть для пользователей ряд новых возможностей (например, возможность узнать подробную информацию о
товаре, посмотреть видео о нем или сделать заказ онлайн). Это хороший способ
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повышения опыта продаж и работы с мобильными пользователями, однако для этого предварительно следует загрузить клиентам приложение;
– сканирование. Используя данные
клубной карты, существует возможность
сканировать товары и сразу класть их в
корзину. Теоретически это ускоряет процесс и помогает контролировать текущую
сумму затрат;
– центр просмотра и заказа, которые позволяют посетителям просматривать каталог или сканировать штрих-код,
чтобы получить информацию о продукте.
Покупатели могут сделать заказ и забрать
его позже или воспользоваться услугой
доставки. Эти сенсорные панели напоминают огромные айфоны и сразу устанавливаются с устройством для приема банковских карт;
– экспериментальные возможности
розничной торговли в магазине. Например,
движения клиентов перед видеостеной
оцифровываются и проецируются на нее;
– инновации в продажах, используя
виртуальные вешалки. Это версия просмотра и заказа товаров. Благодаря большому
сенсорному экрану во всю стену каждый
может путешествовать по каталогу в поисках вдохновения. Также на экранах появляются аналоги товаров, которые были
просмотрены или выбраны;
–
использование
приложения
Shopkik, установленного на iPhone, для получения уведомления об акциях и товарах.
Этот вид прицельного маркетинга может
быть очень эффективным в борьбе с докучливыми покупателями;
‒ инновационные технологии, в числе которых установка видеоэкранов и терминалов для заказа в магазине;
– digital-вывески в магазине с целью
привлечения внимания потенциальных покупателей, проходящих мимо магазина;
– виртуальное дефиле, при котором
покупатели могут использовать специаль236

ные наушники, чтобы максимально приблизиться к шоу [14].
Актуальность конвергенции онлайн- и офлайн-ритейла была обозначена
и активно обсуждалась ведущими российскими и международными экспертами
в данной области на состоявшемся в Москве (апрель 2017 г.) 4-м Международном
ПЛАС-Форуме «Online & Offline Retail
2017», посвященного анализу современного состояния и перспективным направлениям развития розничной индустрии как в
России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья [15].
Важное значение для установления
связи между всеми каналами маркетинговой стратегии – как онлайн, так и офлайн
имеет сквозная аналитика. В данном конкретном случае речь идет о возможности
оценивать эффективность всех каналов в
их взаимозависимости, а не о получении
данных по каждому из них по отдельности.
Сквозная аналитика позволит сделать это
максимально персонализированно и довольно просто. Не так сложно связать онлайн и офлайн-данные, если использовать
правильные инструменты сквозной аналитики. Следует заметить, что при учете
только одного вида канала получается несколько однобокий, а поэтому некорректный анализ.
Сквозная аналитика в маркетинге
терминологически выражает собой метод
анализа эффективности маркетинговых
инвестиций (ROMI) на основе данных,
прослеживающих полный путь клиента,
начиная от просмотра рекламного объявления, посещения сайта и заканчивая продажей и повторными продажами (LTV).
Таким образом, взаимодействие
маркетинговых офлайн- и онлайн-довольно активно практикуется современными
компаниями как инновационный инструмент укрепления конкурентных позиций
в интерактивной среде. Ярким примером
подтверждения сказанного является создаВестник БУКЭП
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ние digital-агентств, спектр услуг которых
включает на данный момент дольно широкий диапазон эффективных мероприятий:
выполнение работ по разработке удобных,
интересных пользователям и действительно качественных веб-ресурсов, а также решение задач по их продвижению в поисковых системах; услуги по сопровождению
веб-ресурсов в сети; создание функционального, стильного, эффективного дизайна для веб-ресурса с учетом современных
тенденций, интересов потенциальных клиентов; создание, дизайн, ведение сайтов
возможными способами; проведение работ по эффективному продвижению сайтов с использованием современных возможностей как поискового продвижения,
так и других рекламных и маркетинговых
инструментов; оказание услуг по анализу
работы готовых сайтов, аудиту текущих и
завершенных рекламных кампаний; разработка стратегии развития компании в
интернет-среде; работа в онлайн-сообществах, группах, блогах, осуществляя продвижение в социальных сетях, форумах
и иных специализированных площадках;
разработка мобильных приложений; организация эвент-мероприятий, различных
типов конкурсов, презентаций для взаимодействия с потребителями в совокупности
с онлайн-продвижением; предоставление
услуг по разработке бизнес-презентаций,
мультимедийных презентаций, предоставлению хостинга и регистрации доменов;
увлечение и дальнейший перевод потребителя с онлайн- в офлайн-сферу и др.
Выводы и заключение. Интеграция офлайн- и онлайн-маркетинга позволяет открыть новые возможности воздействия на клиента. С целью повышения
конкурентных преимуществ предприятия
на целевом рынке наиболее значимыми
современными маркетинговыми стратегиями, на наш взгляд, являются: офлайн-маркетинг и digital-маркетинг. Данные технологии будут способствовать поддержанию
2018, № 1

и укреплению отношений с существующими клиентами, привлечению новых клиентов и росту доли рынка.
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INTERACTION OF MARKETING OFFLINE
AND ONLINE-STRATEGIES AS AN INNOVATIVE TOOL FOR
STRENGTHENING COMPETITIVE POSITIONS
IN THE INTERACTIVE ENVIRONMENT OF ENTERPRISE'S
FUNCTIONING
Abstract. This article sets out the theoretical material on the problem of development and application of marketing offline and online strategies as an innovative tool used to strengthen the competitive position of the enterprise functioning at the present stage of development of the digital transformations. The aim
of this work is to explore marketing online and offline strategies, show their interaction and demonstrate
their purpose as innovative tools for strengthening the competitive position in an interactive environment
functioning of the enterprise. Implementation of research objectives was achieved through the application
of system analysis of the object using comparative review, compilation and processing of information, classification and logical reasoning. The result of this study was to identify the most relevant and important
for modern enterprises functioning in the face of the rise of the digital economy strategies of development.
Through the analysis of theoretical material and consideration of practical examples there was formulated
the concept of essential content of offline marketing; revealed basic offline marketing strategy recommended for implementation in the activities of the enterprise; attention is drawn to digital marketing as an
important part of the marketing strategy of the enterprise; systematized the basic tools of digital marketing
through which the company would be able to keep in close touch with consumers. The applied aspect of
research problem can be implemented in strategic management on modern enterprises by using functional
strategies – marketing offline and online strategies.
Keywords: marketing strategy, offline marketing, online marketing, digital marketing.
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ
ВНУТРЕННЕГО БЕНЧМАРКИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье рассматривается сущность внутреннего бенчмаркинга как источника
получения и внедрения инновационных идей по имеющемуся передовому опыту, снижения риска
потерь, создания базы данных передовых технологий. Цель исследования состоит в обобщении теоретических наработок и практического опыта, выявлении особенностей, определении задач внутреннего бенчмаркинга, обосновании последовательности и содержания этапов его реализации
на предприятиях. Авторами определены особенности бенчмаркинга в отличие от традиционных
технологий менеджмента и маркетинга. Для выбора варианта использования бенчмаркинга важное
значение имеет классификация его видов по элементам бизнес-среды (внутренний и внешний), в зависимости от эталона (конкурентный, отраслевой, межотраслевой, глобальный), согласно предмету
исследования (процессный, функциональный и бенчмаркинг результатов деятельности). В статье
обоснованы преимущества и недостатки развития внутреннего бенчмаркинга, определены его задачи. Технология проведения внутреннего бенчмаркинга – это процесс, состоящий из последовательных этапов по циклу Деминга. По результатам выполненных исследований предложены типовые
этапы технологии внутреннего бенчмаркинга для отечественных предприятий: планирование, исследование, наблюдение и сбор информации, анализ, адаптация, усовершенствование. Авторами
определены принципы, задачи и результаты реализации каждого этапа технологии внутреннего бенчмаркинга.
Ключевые слова: внутренний бенчмаркинг, цикл Деминга, бизнес-процесс, инновации,
стратегия.

Введение. Высокая турбулентность внешней среды функционирования
предприятий, снижение уровня их конкурентоспособности актуализируют вопросы поиска инструментов исследования и
внедрения инновационных путей разви-

тия как отраслей национального хозяйства, так и отдельных предприятий. Одним
из современных инструментов управления бизнесом на предприятии является
бенчмаркинг, то есть управленческая технология исследования и внедрения инно-
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вационного опыта с целью повышения
эффективности деятельности и достижения поставленной цели.
В системе менеджмента предприятия бенчмаркинг – это стратегическая
ориентация на лучшие достижения путем
сравнения результатов деятельности и методов работы с эталоном. Он охватывает
процессы исследования технологии, организации производства и сбыта, методов
менеджмента и маркетинга на эталонном
объекте для выявления инновационного
опыта и его реализации в конкретном бизнесе.
Современная концепция бенчмаркинга активно используется в японских,
американских и западноевропейских
корпорациях. Согласно списку Fortune
500, более 40% зарубежных корпораций
используют разные виды бенчмаркинга.
Результаты опроса ведущих специали-

стов зарубежных корпораций свидетельствуют, что предпосылкой эффективного
использования такого инструментария
является освоение технологии внутреннего бенчмаркинга, который характеризуется как источник получения ценных идей
по имеющемуся опыту, снижения риска
потерь, налаживания контактов, создания
базы данных для разных видов бенчмаркингових исследований, рекомендаций,
рассчитанных на собственные возможности.
В связи с этим решение проблемы
становления и развития внутреннего бенчмаркинга на отечественных предприятиях нуждается в анализе теоретических
наработок и практического опыта, выборе
лучших из них и разработке рекомендаций по их использованию на практике.
Аналитический обзор литературных источников [2; 3; 12; 13]

Характеристика этапов технологии внутреннего бенчмаркинга
Цель этапа

Задача этапа

Таблица

Результаты реализации этапа

Планирование
Принятие решения
о проведении
и разработка
программы
бенчмаркинга

Выявление критических бизнес-процессов.
Качественное и количественное оценивание
критических бизнес-процессов.
Формирование команды бенчмаркинга.
Определение порядка проведения
бенчмаркинга

Критические бизнесы-процессы.
Перечень количественных и
качественных характеристик бизнеспроцессов и работ.
Сформированная команда
бенчмаркинга.
Программа проведения бенчмаркинга

Исследование
Выбор партнеров
Определение партнеров бенчмаркингового
по бенчмаркингу и
исследования.
системы показателей Формирование системы показателей.
Сбор общих данных

Структурные подразделения и
сотрудники, включенные в процесс
исследования.
Система показателей для
сравнительного анализа и
оценивания.
Общая информация о критических
бизнес-процессах

Наблюдение и сбор информации
Обеспечение
потребности в
информации в
полном составе и
объеме
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Изучение критических процессов у
партнеров.
Сбор данных для аналитических
исследований

Информация о методах реализации
критических процессов у партнеров
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Окончание табл.
Цель этапа

Задача этапа

Результаты реализации этапа

Анализ
Выявление
инновационного
опыта и разработка
рекомендаций по его
освоению

Обобщение и интерпретация данных.
Анализ разрывов между исследуемыми
процессами и прогнозирование их наличия
в будущем.
Оценивание основных факторов разрывов.
Сбор и изучение дополнительных данных.
Выявление инновационного опыта.
Разработка рекомендаций по внедрению
инноваций

Выявленные разрывы в
осуществлении критических бизнеспроцессов.
Определяющие факторы внутренней
и внешней среды.
Прогноз изменения определяющих
факторов.
Инновационные решения передового
опыта.
Предложенные рекомендации по
внедрению передового опыта

Адаптация
Поиск путей
инновационного
развития

Выбор оптимальных рекомендаций.
Трансформация рекомендаций в конкретные
задачи.
Доведение результатов бенчмаркинга до
всех сотрудников.
Формирование команды исполнителей.
Разработка стратегии инновационного
развития

Адаптированные рекомендации по
внедрению инновационного опыта.
Команда исполнителей.
Состав тактических задач по
внедрению рекомендаций.
Стратегические направления
инновационного развития

Усовершенствование
Внедрение
рекомендаций
по результатам
бенчмаркинга в
практическую
деятельность

Реализация предложенных рекомендаций.
Контроль и оценка результатов реализации.
Выявление новых проблем и планирование
дальнейших бенчмаркингових исследований

APQC в сотрудничестве с более
чем 80-ю организациями разработала
фреймворк для оценки бизнес-процессов.
Учитывая, что на верхнем уровне описания многие процессы у предприятий
схожи, универсальный процессный фреймворк APQC PCF (Cross Industry Process
Classification Framework) может послужить хорошей отправной точкой для разработки процессной модели на предприятии.
PCF – это костяк процессной модели, дающей предприятию возможность
взглянуть на свою деятельность с процессной точки зрения и впоследствии нарастить модель детальными бизнес-процессами. Существует несколько моделей,
и ключевая из них – это универсальная
модель PCF (5.2.0 Cross Industry Process
Classification Framework в формате MS
EXCEL), которая подходит для любой
компании [9].
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Нейтрализация слабых сторон
деятельности предприятия.
Выявление новых проблем для
дальнейшего решения

Выводы и заключение. Функционирование отечественных предприятий в
условиях кризисной бизнес-среды вызывает потребность в стратегической ориентации на факторы достижения успеха их
структурных подразделений с помощью
эталонных исследований, оценивание результатов и использование инновационного опыта в практической деятельности.
Современным методом удовлетворения
такой потребности является внутренний
бенчмаркинг, вошедший, по данным Bain
& Company (одной из ведущих консалтинговых фирм в мире) в тройку наиболее распространенных методов управления бизнесом [10]. На основании выполненных
исследований в статье обобщено понятие,
определеыа особенности, преимущества,
задачи внутреннего бенчмаркинга; сформулирована последовательность и предложена методика реализации отдельных этапов
технологии бенчмаркингових проектов.
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Западные специалисты предлагают
институализацию бенчмаркинга, то есть
постепенную его трансформацию в неотъемлемый элемент процесса планирования
и целеполагания любого подразделения
предприятия. Результаты исследования
могут быть положены в основу дальнейшего развития теории и практики внутреннего бенчмаркинга на отечественных
предприятиях.
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PECULIARITIES AND TECHNOLOGY OF INTERNAL
BENCHMARKING IN THE ENTERPRISE
Abstract. The article discusses the essence of internal benchmarking as a source for the acquisition
and implementation of innovative ideas at existing best practices, to reduce the risk of losses, and advanced
technologies database creation. The purpose of the study is to summarize theoretical developments and
practical experience, identifying peculiarities, setting objectives of internal benchmarking, and the rationale
for the sequence and content of stages of its implementation in enterprises. The authors defined peculiarities
of benchmarking in contrast to the traditional technologies of management and marketing. To select the option of use of benchmarking it is important to classify its types by the elements of the business environment
(internal and external), depending on reference (competitive, sectoral, cross-sectoral, global), according to
the subject of the research (process, functional and benchmarking performance). The article substantiates
the advantages and disadvantages of internal benchmarking development and defines its objectives. The
technology of internal benchmarking is a process consisting of successive stages in the Deming cycle. According to the results of the research the authors suggest model stages of internal benchmarking technology
for domestic enterprises: planning, research, monitoring and information gathering, analysis, adaptation,
and improvement. The authors define the principles, objectives and results of each stage of internal benchmarking technology.
Keywords: internal benchmarking, Deming cycle, business process, innovations, strategy.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. Авторы рассматривают под маркетингом устойчивого развития сельских
территорий рыночно ориентированную концепцию управления, направленную на обеспечение
экономически обоснованного, экологически безопасного, социально ориентированного расширенного воспроизводства, а также улучшение качества жизни сельского населения. Цель исследования – повышение эффективности продвижения концепции устойчивого развития сельских
территорий. Авторами использованы методы: аналитический, монографический, экспертных оценок, системного подхода. В статье предложены концептуальные подходы к интернет-маркетингу
устойчивого развития сельских территорий, выделены главная цель, объект управления, управляющая система, способы достижения цели, функции, инструменты продвижения, основная цель их
применения, парадигма, основные стейкхолдеры, ключевые стратегические ресурсы, принципы
общесистемные и основные, критерий результативности. По мнению авторов, информационнокоммуникационная революция обеспечила создание интернет-среды, в которую переместилась
часть взаимодействий между стейкхолдерами. Это послужило причиной появления новых инструментов продвижения проектов, а значит возникла возможность популяризации Концепции
устойчивого развития сельских территорий через Интернет. Авторами выделены инструменты
интернет-маркетинга проектов устойчивого развития сельских территорий. Это поисковый маркетинг, контекстная реклама, продвижение в социальных сетях, баннерная и медийная реклама,
e-mail рассылки, онлайн-игры, вирусный маркетинг. Проведен сравнительный анализ этих средств
интернет-продвижения проектов в зависимости от их формата, охвата и доверия аудитории, периода получения результатов, длительности сохранения эффекта, управляемости, таргетирования
по районам, пригодности для продвижения нового проекта, зоны эффективности, стоимости. Это
позволит органам власти принимать эффективные решения по продвижению проектов устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые слова: устойчивое развитие; концепция устойчивого развития сельских территорий; маркетинг; интернет-маркетинг устойчивого развития сельских территорий; продвижение;
инструменты интернет-продвижения.
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Введение. В XXI веке одним из
приоритетных направлений научных исследований на международном уровне
стала концепция устойчивого развития. Ее
появление и разработка были обусловлены рядом проблем, в том числе ставящими
под угрозу существование человечества.
Ряд экономически развитых государств
приняли отдельные положения концепции
устойчивого развития в качестве системообразующей идеологии, утвердив ряд
стратегических документов. Наша страна
также оказалась в числе этих государств
(Указ президента РФ № 440 от 01.04.1996
«О концепции перехода РФ к устойчивому
развитию»).
Однако в последние годы обозначился переход от общего видения устойчивого развития общества к устойчивому
развитию отдельных территорий как новому направлению их социально-экономического развития.
Учитывая удельный вес сельской
местности (2/3 площади РФ) и особо
острую социально-экономическую ситуацию на селе, в России приоритет получила
программа устойчивого развития сельских
территорий.
Решение проблем стабильного развития экономики и повышения благосостояния населения в России во многом определяется развитием сельских территорий.
Принятая «Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ» включает решение вопросов по улучшению жилищных
условий, повышению уровня инженерного
обеспечения сельских поселений (газом,
водой), повышению территориальной доступности объектов социальной сферы
села за счет расширения их сети, повышению гражданской активности сельского
населения, а также повышению значимости сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни.
Реализация данной Концепции не
оправдала ожиданий. Одной из причин
стала низкая заинтересованность сельского населения и организаций, осуществляющих свою деятельность на сельских территориях, в реализации данной Концепции. В
2018, № 1

частности, организаций потребительской
кооперации, функции которой традиционно связываются с повышением уровня и
качества жизни обслуживаемого сельского
населения.
Эффективным подходом к активизации участия сельского населения в
проводимых государством преобразованиях может стать применение маркетинга
устойчивого развития сельских территорий. Анализ российских и зарубежных публикаций показал, что в современной науке пока еще нет такого понятия, но работы
в данном направлении ведутся. Например,
В.М. Баутин, В.В. Козлов пишут о роли
маркетинга сельских территорий [1], а
А.Г. Чупрякова, П.Д. Косинский – в частности, муниципального маркетинга [2].
А.В. Мерзлов анализирует возможности
использования европейского опыта регионального маркетинга в целях устойчивого развития сельских территорий [3].
Очень интересная работа группы авторов: E.G. Agalarova, O.A. Cherednichenko,
E.A. Kosinova [4]. Они пишут о применении интернет-маркетинга к управлению развитием области, в частности,
рассматривается виртуальный туризм по
Астраханской области как инструмент его
продвижения. Обозначается значимость
веб-сайтов сельских районов как основных
элементов коммуникационной политики.
Обзор зарубежных источников показывает,
что наиболее популярно применение интернет-маркетинга для развития сельского
туризма [5, 6]. Целью исследования стало
повышение эффективности продвижения
концепции устойчивого развития сельских
территорий.
Методы исследований. Основой
для проведения исследования является
использование методов аналитического,
монографического, экспертных оценок,
системного подхода, а также табличного
метода представления результатов исследования. Методика исследования включает
следующие основные этапы: формирование понятийного аппарата; разработка элементов концепции интернет-маркетинга
устойчивого развития сельских территорий;
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выделение и сравнительный анализ его инструментов на основе экспертных оценок
специалистов ООО «Интелсиб», в частности, автора этой статьи Н.С. Королевой.
Результаты исследований. Учитывая характер нашего исследования, под маркетингом устойчивого развития сельских
территорий мы будем понимать рыночно
ориентированную концепцию управления,
направленную на обеспечение экономически обоснованного, экологически безопасного, социально ориентированного
расширенного воспроизводства, а также
улучшение качества жизни сельского населения.
Маркетинг устойчивого развития
сельских территорий обеспечивает принятие эффективных управленческих решений
на основе анализа потенциальных экономических, социальных и экологических возможностей и ресурсов сельской территории
для улучшения качества жизни сельского
населения и получения прибыли.
При этом сельская территория как
объект маркетинга устойчивого развития
сельских территорий проявляет характерные свойства 1) предприятия, 2) продукта
со своими товарами и услугами и 3) рынка
со своими потребителями.
Возрастание роли маркетинга в современном обществе привело к увеличению
роли маркетинговых коммуникаций. Действительно, эффективные коммуникации
с потребителями стали ключевыми факторами успеха любой организации. При этом
современный маркетинг требует гораздо
большего, чем создать товар, удовлетворяющий потребности клиента, назначить на
него подходящую цену и обеспечить его доступность для целевых потребителей.
Все это правомерно и для маркетинга устойчивого развития сельских территорий.
По мнению Е.А. Косиновой, инструментами маркетинговых коммуникаций
по продвижению сельских районов стали
реклама, стимулирование сбыта, связь с
общественностью, организация прямого
маркетинга, а основными инициаторами и
спонсорами – местные органы власти [7].
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На наш взгляд, сельские территории должны осуществлять коммуникацию со всеми
стейкхолдерами. К основным участникам
процесса маркетинга устойчивого развития
сельских территорий нужно отнести органы власти различных уровней, объединения
и союзы товаропроизводителей, общественность (население, вузы, общественные,
политические и просто заинтересованные
организации), средства массовой информации, туристов, инвесторов. Эти участники
часто находятся в конкурентной или даже
конфликтной ситуации друг к другу, но все
же заинтересованы в успешном продвижении сельской территории, а следовательно,
вынуждены сотрудничать [8].
В содержании коммуникаций не
должно быть ничего случайного, в противном случае у сельской территории уменьшится эффективность из-за больших расходов на
осуществление коммуникации и из-за нанесенного ущерба имиджу территории.
Продвижение товара (коммуникационная политика) – формирование устойчивого спроса на целевом рынке. Все, что напоминает целевому рынку о наличии товара
и его достоинствах (все средства коммуникаций, которые могут донести информацию
о товаре до широкой публики), по мнению
Ф. Котлера, стоит отнести к данной группе
методов [9].
Каждая территория при разработке плана маркетинга устойчивого развития
сельских территорий в части коммуникационной политики должна выбирать определенный набор средств коммуникации, посредством которых эта сельская территория
будет доставлять свои сообщения до целевой аудитории. На этом этапе актуализируется вопрос выбора средств коммуникации,
способных произвести максимальный эффект, возможный при определенном бюджете сельской территории в целом и бюджете
продвижения в частности.
Продвижение товара – это любая
форма сообщений, используемых фирмой
для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах,
образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на общество.
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Тот факт, что число пользователей
сети Интернет с каждым днем увеличивается со значительной скоростью, а все большее количество компаний имеют личные
веб-сайты или создают собственные аккаунты в социальных сетях, позволяет говорить о том, что сельские территории получают новую возможность повысить уровень
спроса и узнаваемость своей территории и

всех ее продуктов и услуг благодаря маркетинговой активности в Интернете.
Цель интернет-маркетинга – создание такого взаимодействия проектов Концепции устойчивого развития сельских территорий с пользователями, которое будет
способствовать улучшению жизни населения, а также улучшать позиции и доверие
потребителей в сети Интернет (табл. 1).

Таблица 1
Концептуальные подходы к интернет-маркетингу устойчивого развития
сельских территорий
Элементы концепции

Содержание

Главная цель

Создание такого взаимодействия проектов Концепции устойчивого развития
сельских территорий с пользователями, которое будет способствовать улучшению
жизни населения, а также улучшать позиции проектов и доверие потребителей в
сети Интернет

Объект управления

Сельская территория

Управляющая
система

Органы местного управления

Способ достижения
цели

Маркетинговое управление;
программно-целевое управление

Функции

Изучение потребностей населения, а также экономического, экологического и
социального развития сельских территорий;
Реклама и популяризация Концепции устойчивого развития;
Организация сетевого взаимодействия по продвижению проектов Концепции
устойчивого развития сельских территорий

Основная цель
применения
инструментов

Привлечение потребителей, общества через веб-ресурсы к продвижению
Концепции устойчивого развития сельских территорий на рынке

Парадигма

Информационно-коммуникационные технологии – создание инструментов
интернет-маркетинга – продвижение Концепции устойчивого развития сельских
территорий

Основные
стейкхолдеры

Местные органы власти, население, общественные организации, предприятия

Ключевые
стратегические
ресурсы

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии),
Человеческий капитал

Общесистемные
принципы

Научности; системности и комплексности; обратной связи; непрерывности
цикла; эффективности

Основные принципы

Адаптивности; Целостного видения процесса продвижения проектов;
Сегментации

Критерий
результативности

Мера достижения поставленной цели
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Интернет-маркетинг устойчивого
развития сельских территорий позволяет реализовывать функции изучения потребностей населения, а также экономического, экологического и социального
развития сельских территорий; рекламы
и популяризации Концепции устойчивого
развития; организации сетевого взаимодействия по продвижению проектов Концепции устойчивого развития сельских
территорий.
Его парадигма «информационнокоммуникационные технологии – создание
инструментов интернет-маркетинга – продвижение Концепции устойчивого развития сельских территорий» объясняется
результатами информационно-коммуникационной революции, которая в качестве
результатов позволила перенести взаимодействие между субъектами в интернетсреду, что дало толчок к появлению новых
инструментов продвижения проектов, а
значит, обеспечило продвижение и самой
Концепции.
Принципами интернет-маркетинга
устойчивого развития сельских территорий стали:
– общесистемные принципы (научности, системности и комплексности,
обратной связи, непрерывности цикла, эффективности);
– адаптивность (непрерывная адаптация под выявление нужд и потребностей
населения и изменения экологии, ориентация на их удовлетворение);
– целостного видения процесса продвижения проектов (наличие программы
продвижения устойчивого развития сельских территорий);
– сегментации (ориентирование на
выявленные конкретные группы потребителей);
– нацеленность на перспективу (реализация проектов для достижения устойчивого развития) (табл. 1).
Для реализации этих принципов не252

обходимо задействовать маркетинговое и
программно-целевое управление.
Основная цель применения инструментов интернет-маркетинга – это привлечение потребителей, общества на свой вебресурс, который выступает как площадка
для продвижения Концепции устойчивого
развития сельских территорий.
С развитием информационных технологии увеличивается их применение в
рамках маркетинга. Это связано с двумя
следующими факторами:
1. Преимущества, которые предлагает информационные технологии, а
именно:
– потребители обладают возможностью заказывать товары или услуги в любое время и независимо от своего географического положения;
– пользователи могут получать актуальную информацию о товарах или услугах непосредственно со своего рабочего
места;
– проекты сокращают время на подачу информирования потребителей о своих идеях;
– организации снижают затраты на
построение, данные о продукции могут
быть представлены на различных языках
мира и в различных единицах измерений;
– за счет глобальности Интернета
организации/органы власти имеют возможность продвижения идей/услуг/продуктов
при минимальных издержках [10, 11].
2. Увеличение пользователей в Интернете. По данным 2015 года опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 66% граждан РФ возрастом от
18 лет и старше являются пользователями
Интернета. Ежедневное посещение Глобальной сети составляет 46% людей, проживающих на территории России.
Интернет-продвижение включает
в себя поисковое распространение, контекстную, баннерную, интерактивную рекламу и иные виды маркетинга в ИнтерВестник БУКЭП
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нете. На рисунке представлены основные
инструменты интернет-маркетинга, которые могут применяться для продвижения

Концепции устойчивого развития сельских
территорий.

Рис. 1. Основные инструменты интернет-продвижения проектов

Одним из главных инструментов
интернет-продвижения является веб-сайт.
Поэтому его создание, размещение и грамотное наполнение являются важными
факторами для успешного преодоления
конкуренции в среде Интернета. SEO-продвижение (поисковый маркетинг) – ключевой инструмент продвижения проектов,
при помощи которого веб-ресурс выходит
на высокие позиции в поисковой выдаче.
Для выделения наибольшей степени охвата целевой аудитории используется
реклама, которая подразделяется на контекстную и баннерную.
Контекстная реклама представляет
собой вид интернет-рекламы, которая используется для привлечения аудитории и
которая наиболее заинтересована в рекламируемом продукте или услуге.
Баннерная реклама в основном
находит применение для выполнения
узнаваемости продвигаемых проектов.
Еmail-маркетинг представляет собой индивидуальные рассылки по электронной
почте. При минимальных затратах этот
2018, № 1

вид маркетинга в Интернете предоставляет шанс пропагандировать сведения о продукте или услуге среди возможных клиентов и проследить за их реакцией через
отслеживание по обратной связи [12].
SMM-продвижение (продвижение в
социальных сетях) происходит с использованием следующих методов:
– создание группы с определенной
тематикой проекта и ее последующее продвижение;
– создание событий, на которые
можно приглашать любых пользователей
сети;
– создание виртуальных персонажей [12].
В понятие вирусного маркетинга заложено создание «вируса», который будет
привлекательным для пользователей рекламной информации, передаваемой ими
друг другу в виде развлечений [13]. Большую распространенность набирают onlineигры со встроенной рекламой или элементами брендов проектов. Они имеют массу
способов по привлечению потенциальных
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потребителей [14]. Достаточно распространенным способом продвижения проектов являются форумы. Однако его главным
недостатком можно считать быструю блокировку аккаунта проекта за размещение
чрезмерной рекламы после регистрации.
Использование данного инструментария
требует предварительной оценки эффективности применения. Авторами проведен
сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения по следующим характеристикам:
– формат (табл. 2);
– охват аудитории (табл. 3);

– доверие аудитории (табл. 4);
– наступление результатов (табл. 5);
– сохранение эффекта (табл. 6);
– управляемость (табл. 7);
– таргетирование по регионам
(табл. 8);
– пригодность для продвижения нового продукта (табл. 9);
– зона эффективности (табл. 10);
– стоимость (табл. 11).
Комбинирование
маркетинговых
инструментов, имеющих разные форматы,
на наш взгляд, даст наибольший эффект
при продвижении проектов (табл. 2).

Сравнительный анализ основных инструментов
интернет-продвижения в зависимости от формата

Таблица 2

№

Инструменты

Особенности формата

1

Поисковая оптимизация
(SEO)

Выдача в органических результатах поиска

2

Контекстная реклама

Специальные рекламные блоки в поисковых системах
и на сайтах других партнеров рекламной сети

3

Продвижение в
социальных сетях
(SMM)

Сообщения, комментарии, другие записи в блогах,
на форумах, в социальных сетях

4

Медийная/баннерная
реклама

Баннеры на известных, посещаемых ресурсах
(графические, Flash, HTML, другие)

5

Email-рассылки

Индивидуальные рассылки по электронной почте

6

Онлайн-игры

Оnline игры со встроенной рекламой или элементами
брендов проектов

7

Вирусный маркетинг

Рекламное сообщение, пересылаемое пользователями
своим друзьям-приятелям (текст, слух, видео,
изображение, игра, электронная книга, программа)

Чаще всего охват более широкой
аудитории требует и больших финансовых
затрат, что необходимо учитывать при вы-
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боре инструментов интернет-продвижения
(табл. 3).
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Таблица 3
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
по охвату аудитории
№

Инструменты

Оценка охвата аудитории

1

Поисковая оптимизация
(SEO)

Самый узкий: результаты ответа поисковых систем
по определенным запросам

2

Контекстная реклама

Ограниченный: объявления рядом с поисковой выдачей
по купленным фразам, а также на сайтах рекламной
сети

3

Продвижение в социальных сетях (SMM)

Варьируется; охватывается аудитория блогов, форумов,
социальных сетей

4

Медийная/баннерная реклама

Обычно гораздо шире, чем у других инструментов; может привлекать аудиторию с «массовых» ресурсов (Яндекс, РБК, «Одноклассники» и пр.)

5

Email-рассылки

Широкий

6

Онлайн-игры

Охват только игровой интернет-аудитории

7

Вирусный маркетинг

Высокий охват аудитории (до нескольких миллионов
человек)

Наибольшее доверие аудитории
(табл. 4) достигается при использовании
поисковой оптимизации, продвижения в

социальных сетях, email-рассылок и вирусного маркетинга.

Таблица 4
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от доверия аудитории
№
1
2

Инструменты
Поисковая оптимизация
(SEO)
Контекстная реклама

3
4

Продвижение
в социальных сетях
(SMM)
Медийная/баннерная
реклама

5

Email-рассылки

6

Онлайн-игры

7

Вирусный маркетинг

2018, № 1

Оценка доверия аудитории
Высокое при релевантном ответе поисковой системы
Относительно высокое, хотя меньше по сравнению
с SEO
Высокое: при грамотном ведении кампании
информация не воспринимается как прямая реклама
Невысокое – как к типичным рекламным материалам;
кроме того, всплывающие и выскакивающие блоки
часто раздражают
Высокое: осведомление уже возможных покупателей
или клиентов
Низкое: осторожность аудитории к данному виду
рекламы
Высокое: доверие к информации, которую советуют
другие
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В зависимости от особенностей
проекта инструменты интернет-маркетинга позволяют выбрать период получения
результатов (табл. 5). Наиболее быстро

они достигаются при использовании контекстной, медийной и баннерной рекламы,
email-рассылок, онлайн-игр.

Таблица 5
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от периода получения результатов
№

Инструменты

Период получения результатов

1

Поисковая оптимизация
(SEO)

Через несколько месяцев

2

Контекстная реклама

Сразу после размещения

3

Продвижение в
социальных сетях
(SMM)

По нарастающей; пик результата – от нескольких
недель до нескольких месяцев

4

Медийная/баннерная
реклама

Сразу после размещения

5

Email-рассылки

Сразу после отправки

6

Онлайн-игры

Сразу после размещения

7

Вирусный маркетинг

По нарастающей, в зависимости от заинтересованности
в данном товаре или услуге

Но чаще всего эффект от применения большинства инструментов интернетмаркетинга сохраняется недолго или пропадет по окончании оплаченного периода

(табл. 6), исключение составляют поисковая оптимизация и продвижение в социальных сетях.

Таблица 6
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от длительности сохранения эффекта
№

Инструменты

Период сохранения эффекта

1

Поисковая оптимизация (SEO)

Сохраняется на долгое время, постепенно ослабевая

2

Контекстная реклама

Пропадает, когда заканчиваются средства

3

Продвижение в социальных сетях (SMM)

Результаты (сообщения в блогах, группы в социальных сетях и пр.) остаются на неопределенное
время

4

Медийная/баннерная реклама

Пропадает по окончании оплаченного периода

5

Email-рассылки

Исчезает после прочтения сообщения человеком

6

Онлайн-игры

Пропадает по окончании оплаченного периода

7

Вирусный маркетинг

Исчезает после прочтения сообщения человеком
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При этом довольно сложно управлять и контролировать результаты поисковой оптимизации (табл. 7).
Таблица 7
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от управляемости
№

Инструменты

Вид управляемости

1

Поисковая оптимизация (SEO)

Слабая. Результаты сложно контролировать;
замена продвигаемых слов занимает много
времени

2

Контекстная реклама

Полная

3

Продвижение в социальных сетях
(SMM)

Высокая

4

Медийная/баннерная реклама

Высокая

5

Email-рассылки

Высокая

6

Онлайн-игры

Высокая

7

Вирусный маркетинг

Высокая

Большинство инструментов интернет-маркетинга имеют возможности таргетирования по районам (табл. 8). Для этого

лучше всего использовать продвижение в
социальных сетях, медийную/баннерную
рекламу, онлайн-игры.

Таблица 8
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от таргетирование по регионам
№

Инструменты

Особенность таргетирования по регионам

1

Поисковая оптимизация
(SEO)

Возможно только в Яндексе; другие поисковые
системы пока не имеют региональной выдачи

2

Контекстная реклама

Очень хорошее

3

Продвижение в социальных
сетях (SMM)

Возможно, но не очень точное

4

Медийная/баннерная реклама

Хорошие возможности таргетирования
по региональным площадкам или по группам
пользователей, приходящих на крупный портал
из того или иного региона

5

Email-рассылки

Возможно, но не очень точное

6

Онлайн-игры

Хорошее

7

Вирусный маркетинг

Возможно, но не очень точное
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Для продвижения новых проектов
неудачно применение поисковой оптимизации и контекстной рекламы (табл. 9). Это

объясняется отсутствием на начальном
этапе продвижения запросов пользователей о них.

Таблица 9
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от пригодности для продвижения нового проекта
№

Инструменты

Особенность для продвижения нового проекта

1

Поисковая оптимизация (SEO)

Невысокая, потому что еще нет
соответствующих запросов в поисковых
системах

2

Контекстная реклама

Невысокая, потому что еще нет
соответствующих запросов в поисковых
системах

3

Продвижение
в социальных сетях (SMM)

Отличная

4

Медийная/баннерная реклама

Отличная

5

Email-рассылки

Отличная

6

Онлайн-игры

Отличная

7

Вирусный маркетинг

Отличная

Эти инструменты хорошо подходят для уже известных проектов (табл.
10). Для новых проектов, например, для
продвижения мероприятий, услуг наиболее популярно использование социальных

сетей. Если позволяет бюджет и стоит задача охватить широкую аудиторию, стоит
привлечь медийную/баннерную рекламу и
email-рассылки, а для «вирусных» проектов – вирусную рекламу.

Таблица 10
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от зоны эффективности
№

Инструменты

Особенность зоны эффективности

1

Поисковая оптимизация
(SEO)

Продвижение проектов, известных заинтересованным
сторонам и запрашиваемых в поисковых системах; приводит на сайт посетителей уже заинтересованных
в проекте

2

Контекстная реклама

Продвижение проектов, известных заинтересованным
сторонам; особенно эффективно при разовых акциях

3

Продвижение в социальных сетях (SMM)

Продвижение событий (например, фильмов), развлекательных проектов, услуг

4

Медийная/баннерная
реклама

Вывод на рынок новых проектов, услуг, предложений;
эффективно при наличии бюджета и желании охватить
максимально широкую аудиторию
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Окончание табл. 10
№

Инструменты

Особенность зоны эффективности

5

Email-рассылки

Вывод на рынок новых проектов, услуг, предложений;
эффективно при наличии бюджета и желании охватить
максимально широкую аудиторию

6

Онлайн-игры

Вывод на рынок новых проектов, услуг, предложений

7

Вирусный маркетинг

Распространение того или иного понравившегося
«вирусного» проекта

Наиболее низкая стоимость применения поисковой оптимизации и контекстной рекламы дает им несомненное
преимущество среди других инструментов

интернет-маркетинга (табл. 11), но не стоит забывать и об их слабых сторонах, рассмотренных выше.

Таблица 11
Сравнительный анализ основных инструментов интернет-продвижения
в зависимости от стоимости
№

Инструменты

Оценка стоимости

1

Поисковая оптимизация
(SEO)

Низкая; заказчики максимально нацелены на непосредственный результат в виде увеличения продаж

2

Контекстная реклама

Относительно низкая, хотя дороже поискового продвижения

3

Продвижение в социальных сетях (SMM)

Относительно высокая, потому что используется много
ручного труда

4

Медийная/ баннерная
реклама

Высокая по сравнению с другими инструментами, потому что задействуется широкая аудитория и дорогие
площадки

5

Email-рассылки

Относительно высокая, потому что используется много
ручного труда

6

Онлайн-игры

Высокая, потому что задействуются дорогие площадки

7

Вирусный маркетинг

Стоимость достаточно высока

На наш взгляд, наиболее распространенным средством продвижения Концепции устойчивого развития сельских
территорий станут социальные сети и медийная/баннерная реклама. Это обусловлено тем фактом, что оба инструмента
имеют достаточно широкую аудиторию и
относительно высокую степень доверия
аудитории. Все же подбор наиболее результативного инструментария возможет толь2018, № 1

ко на основе его сравнительного анализа в
зависимости от особенностей и типа продвигаемых проектов.
Выводы и заключение. Подводя итог этого исследования, необходимо
обобщить особенности разработанной
авторами концепции интернет-маркетинга устойчивого развития сельских территорий, возникшей на основе парадигмы
«ИКТ – создание инструментов интернет259
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маркетинга – продвижение Концепции
устойчивого развития сельских территорий». В качестве главной цели предложено
рассматривать создание такого взаимодействия проектов Концепции устойчивого
развития сельских территорий со стейкхолдерами, которое будет способствовать
улучшению жизни населения. Ее функции
будут иметь свою специфику в отличии от
классических функций маркетинга, ими
станут: изучение потребностей населения,
экономического, экологического и социального развития сельских территорий;
реклама и популяризация Концепции; организация сетевого взаимодействия для
продвижения проектов устойчивого развития.
Авторами выделены семь основных инструментов продвижения проектов
устойчивого развития. Как показывает проведенный анализ, каждый из них по-своему результативен в использовании. Выбор
зависит от ряда факторов: типа продвигаемого проекта, предполагаемой целевой аудитории, преследуемых целей, конкретной
ситуации, бюджета, которым располагает
администрация сельской территории. Для
достижения максимального эффекта от интернет-продвижения идеально комбинировать различные инструменты. Результаты,
полученные в ходе такого продвижения,
позволят органам власти разработать грамотную и эффективную стратегию развития сельских территорий и тем самым повысить его конкурентоспособность.
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INTERNET MARKETING CONCEPTUAL APPROACHES
TO SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Abstract. The authors consider the marketing of sustainable development of rural territories as
a market-oriented management concept aimed at providing economically sound, environmentally safe,
socially-oriented extended reproduction, and improving the quality of life of the rural population. The
purpose of the study is to increase the effectiveness of promoting the concept of sustainable development
of rural areas. The authors used analytical, monographic, expert assessments, systemic approach methods.
In the article the authors suggest conceptual approaches to Internet marketing of sustainable development
of rural areas: the main goal, the object of management, the management system, the ways of achieving
the goal, the functions, the promotion tools and the main purpose of their application, the paradigm, the
main stakeholders, key strategic resources, the principles of system-wide and the main, the criterion of
effectiveness. According to the authors, the information and communication revolution enabled the creation
of the Internet environment where part of interactions between stakeholders takes place. For this reason
new tools of promoting projects have emerged and, with them, the opportunity to promote the concept of
sustainable development of rural areas by means of the Internet. The authors singled out Internet marketing
tools for sustainable rural development projects. They are as follows: search engine marketing, contextual
advertising, promotion in social networks, banner and media advertising, e-mail newsletters, online games,
viral marketing. A comparative analysis of the means of Internet promotion of projects is made depending
on their format, coverage and confidence of the audience, the period of obtaining the results, the duration
of the effect, manageability, targeting by districts, suitability for the promotion of a new project, efficiency
zone, cost. The results allow municipal authorities to make effective decisions to promote sustainable
development projects in rural areas, selecting the right tools depending on the specifics of the project.
Keywords: sustainable development, rural territories sustainable development concept, marketing,
Internet marketing of rural territories sustainable development, promotion, Internet promotion tools.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
И ИХ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения и требования по документальному
оформлению расходов по теплоснабжению предприятий общественного питания и порядка их отражения в бухгалтерском учете. Особое внимание уделено порядку формирования информации по поставкам услуг теплоснабжения в первичных учетных документах, составленных на бумажных или
электронных носителях информации; определению и дальнейшему изменению стоимости тарифов
по предоставленным услугам; отражению произведенных коммунальных затрат в бухгалтерском
учете. Исследования и обоснования теоретических положений в данной статье осуществлялись с
использованием таких научных методов, как детализация и обобщение, группировка и сравнение,
систематизация и др. Целью данной статьи является обобщение практического опыта различных
по организационным структурам предприятий общественного питания по формированию расходов
на теплоснабжение и в связи с этим развитие бухгалтерского учета коммунальных затрат, а также
разработка рекомендаций, направленных на эффективное и рациональное использование ресурсов
в рамках расширения сферы общественного питания и изменившейся нормативно-правовой базы.
В результате проведенного исследования были изучены и использованы в статье материалы законодательных и нормативных документов. Информационной основой также явились данные исследований отечественных ученых в области бухгалтерского учета затрат на обслуживание производства
продукции предприятий общественного питания.
Ключевые слова: законодательное регулирование, ценообразование, тарифы, затраты, расходы, общественное питание, учетная политика организации.

Введение. Для предприятий общественного питания, в том числе и вновь
образованных, важно решить вопрос коммуникаций. Каждое здание в условиях
сезонности нашего климата нуждается в
теплоснабжении. Разница между предприятием общественного питания, возводимого
СС-BY

Федотова С.В., Кулешова Т.В.

на севере страны и предприятием, строящимся на юге страны, будет в разнице дней
отопительного сезона и обусловлена особенностями теплоснабжения здания. В связи с этим будут иметь место и особенности
в отражении затрат по учету коммунальных
услуг, в том числе и теплоснабжения.
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Методы исследования. При ведении исследований и обоснования теоретических положений использовались следующие научные методы: детализация и
обобщение, группировка и сравнение, систематизация и др.
Результаты исследования. Теплоснабжение зданий предприятий общественного питания на основании СП
118.13330.2012 «Общественные здания и
сооружения» может осуществляться по
тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения от источника теплоты ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), а также
по тепловым сетям от источника теплоты населенного пункта, микрорайона
РТС (районной тепловой станции) и КТС
(квартальной тепловой станции) соответственно. Этот способ теплоснабжения самый распространенный для стационарных
предприятий общественного питания типа
кафе, ресторан, предприятие быстрого питания.
Также теплоснабжение может осуществляться от автономного источника теплоты, обслуживающего одно или несколько зданий. Здесь имеются ввиду котельная,
когенерационная или теплонасосная установка, а для передвижных и временных
предприятий общественного питания может применяться индивидуальный теплогенератор.
В качестве теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения применяют, как правило, воду. Также может
применяться водяной пар и другие теплоносители, которые отвечают утвержденным санитарно-гигиеническим условиям
и условиям взрывопожаробезопасности.
Так, к примеру, на предприятиях общественного питания, действующих в районах
с расчетной температурой наружного воздуха -40ºС и ниже разрешается применять
воду с добавками для предотвращения её
замерзания. Отопительные приборы на
предприятиях общественного питания
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представлены в виде радиаторов секционных или панельных, а также из гладких
стальных труб.
Кроме того, любой ресторан, кафе
или бистро, возводимые в канализированных районах, должны предусматривать
внутренние системы водоснабжения и канализации. Системы холодного и горячего
водоснабжения могут быть централизованными или местными. Чаще всего используется централизованное снабжение. Оно
облегчает строительство и обслуживание
предприятия общественного питания. В
системах централизованного горячего водоснабжения при необходимости поддержания в местах водоразбора температуры
воды не ниже необходимой для работы
предприятия общественного питания следует предусматривать систему циркуляции
горячей воды в период отсутствия водоразбора.
На всех типах предприятий общественного питания необходимо предусматривать такие системы внутренней канализации, как: санитарно-бытовые по отведению
сточных вод (по показателям санитарнотехнических приборов); производственные
для отведения производственных сточных
вод; объединенные для отведения бытовых
и производственных сточных вод при совмещении их транспортирования и очистки,
а также внутренние водостоки для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.
В то же время за предприятием общественного питания стоит обязанность
по уплате коммунальных услуг. На основании постановления «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» № 354 от
6 мая 2011 года потребитель (предприятие общественного питания) имеет право
получать в необходимом количестве коммунальные услуги надлежащего качества,
а также обязан использовать приборы для
учета потребленных услуг и своевременно
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и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги.
Для оплаты коммунальных услуг
расчетным периодом является календарный месяц. Размер платы за коммунальные
услуги рассчитывается по тарифам (ценам)
для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организацией в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
К поставщикам коммунальных
услуг относят ресурсоснабжающие организации, оказывающие такие виды услуг,
как отпуск электроэнергии, пара, воды,
газа и др. Выполнение услуг коммунального характера производится на основании
заключенных между организациями договоров поставки. В договорах оговариваются: виды поставляемых коммунальных
услуг, коммерческие условия поставки, количественные и стоимостные показатели
предоставляемых услуг, порядок расчетов
за услуги (условия платежей).
За нарушение условий заключенных договоров и поставщики и потребители несут взаимную материальную ответственность в виде неустоек, штрафов, пени
за невыполнение договорных условий, за
задержку оплаты расчетных документов,
за необоснованный отказ от оплаты и др.
Расчеты с поставщиками услуг могут осуществляться после оказания услуг,
либо одновременно с ними, либо авансом
с согласия организации или по ее поручению.
Организации-поставщики
услуг
выписывают в адрес организации-потребителя счета на оплату, счета-фактуры;
передают их или пересылают электронной
почтой, а последние оплачивают их в соответствии с условиями заключенных договоров через банки платежными поручениями. По мере оплаты банком платежного
документа бухгалтерия организации-потребителя получает выписку с расчетно2018, № 1

го счета о списании денежных средств в
пользу организации-поставщика.
Учет расчетов с поставщиками
коммунальных услуг в бухгалтерии предприятия общественного питания ведут на
активно-пассивном счете № 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками». По кредиту счета 60 отражается задолженность
поставщикам по предоставленным услугам, по дебету – уменьшение этой задолженности. Сальдо кредитовое свидетельствует о суммах задолженности предприятия
общественного питания поставщикам по
предоставленным услугам. В некоторых
случаях сальдо по счету 60 может быть
и дебетовым. Это означает, что сумма за
услуги поставщикам оплачена, но на конец
отчетного месяца эти услуги еще предоставлены не были.
При оплате расчетных документов
ресурсоснабжающей организации на основании выписок с расчетного счета предприятие общественного питания производит бухгалтерскую запись:
Дебет счета № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Кредит счетов № 51 «Расчетные
счета», № 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы» и др.
По дебету счета 60 отражаются
и предварительные платежи (выданные
авансы) поставщикам услуг. Платежи по
таким сделкам вытекают из условий расчетов между участниками согласно заключенным договорам. Учет выданных
авансов осуществляется обособленно в
отдельных регистрах аналитического учета. Такой порядок учета осуществляют с
целью получения информации о расчетах
с конкретными поставщиками услуг и
контроля за их соблюдением. Суммы выданных авансов перечисляют платежными поручениями с расчетного или других
специальных счетов в банках. Эти операции оформляют следующей бухгалтерской записью:
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Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Авансы выданные»
Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»,
55 «Специальные счета в банках» и другие.
При закрытии расчетов с ресурсоснабжающей организацией суммами ранее
выданных авансов делают проводку:
Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Авансы выданные».
Перечисленные поставщикам авансы за услуги учитываются по дебету счета 60 до тех пор, пока не будут полностью
выполнены и документально оформлены
все объемы предусмотренных договором
коммунальных услуг. На сумму оказанных
коммунальных услуг, подтвержденных документально, возникает задолженность перед поставщиками, которая уменьшается
на сумму выплаченных вперед авансов.
Задолженность поставщиков коммунальных услуг согласно расчетным документам включается в состав расходов по
обычным видам деятельности следующей
записью:
Дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»,
44 «Расходы на продажу»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
При этом распределение данных
расходов между номенклатурными группами может осуществляться, на наш взгляд,
пропорционально размерам производственных площадей, структуре выручки производимой продукции, а также иной справедливой базе распределения.
В случае недопоставки услуг возврат ранее уплаченных поставщикам сумм
по расчетным документам и выданных
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авансов отражают в учете следующей проводкой:
Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»,
55 «Специальные счета в банке»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Расчеты по претензиям к поставщикам услуг, возникшие из-за допущенных
арифметических ошибок, несоответствия
цен и тарифов в расчетных документах величинам, установленным договорами, отражают записью:
Дебет счета 76, субсчет 2 «Расчеты
по претензиям»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Синтетический учет расчетов с поставщиками в условиях автоматизированной обработки информации осуществляется параллельно с аналитическим учетом в
соответствующем массиве данных.
Важным аспектом учета расходов
на теплоснабжение является актуальное в
последнее время бережливое расходование
данного вида ресурсов, особенно в рамках
инновационной экономики и быстро развивающейся сферы общественного питания.
Считаем, что оптимизировать данные расходы в домовых предприятиях общественного питания возможно, применяя
популярные в настоящее время счетчики гигакалорий, сертифицированные ресурсоснабжающими организациями, где
платить следует только за полученное по
факту тепло, а не за стандартные нормы
потребления.
В этой связи целесообразно разработать специальную ведомость для учета
фактического потребления гигакалорий теплоэнергии в целях контроля данной весомой статьи расходов.
Выводы и заключение. При формировании учетной политики и стадий
документооборота предприятия общественного питания вправе самостоятельно
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разработать необходимую документацию
по учету расходов коммунального характера на бумажных или электронных носителях информации с использованием электронной подписи. Такие формы первичной
учетной документации должны быть в
обязательном порядке зафиксированы приказом в учетной политике предприятия
согласно установленных законодательно
п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете
требований в части принятия к учету первичных документов. В качестве элемента
системы контроля за расходами на теплоснабжение может явится разработанная
ведомость учета потребления. Расходы по
теплоснабжению являются для предприятий общественного питания значимой статьей расходов по основной деятельности и
включаются в расчет себестоимости производимой продукции пропорционально
закрепленной в учетной политике справедливой базе.
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HEAT SUPPLY COSTS FORMATION
AND THEIR ACCOUNTING AT PUBLIC CATERING UNITS
Abstract. The article examines the main provisions and requirements for documenting the costs of
heat supply to the public catering units and order of their reflection in accounting. Special attention is paid to
the order of formation of information on the supply of heating services in the primary accounting documents
in paper or electronic media; definition and further change in the value of tariffs for the services provided;
the reflection of produced utility costs in accounting. Research and a substantiation of theoretical provisions
in this article was carried out with the use of such scientific methods as detailing and summarizing, grouping,
and comparing, classification, etc. The purpose of this article is to summarize the practical experience of
different organisational structures of public catering units for formation of the heat supply costs and in this
regard the development of accounting utility costs and development of recommendations for effective and
efficient use of resources through expanding the public supply and the changing regulatory framework.
Legislative materials and regulatory documents have been studied and used in the article in the result of
the study. The information basis was the research data of Russian scientists in the field of accounting of
expenses for production maintenance of public catering units.
Keywords: legal regulation, pricing, tariffs, costs, expenses, public catering, catering, organization’s accounting policy.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ
И УПРАВЛЕНИЮ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Аннотация. Целью исследования является изучение современных подходов к регулированию и управлению банковскими рисками. Методическую базу данного исследования составили
общенаучные методы исследования. Использование общенаучных методов исследования осуществлялось путем применения, в рамках логического подхода, методов индукции, дедукции, синтеза.
В статье приводится систематизированная классификация банковских рисков по критериям: сфера
влияния, характер учета, возможности регулирования, методу учета, видам банковских операций. В
работе изучена динамика ключевых индикаторов рисков российского банковского сектора: устойчивость фондирования, процентный риск, кредитный риск, массовое изъятие вкладов, массовая
конвертация рублей в иностранную валюту, дефицит обеспечения. Сделан вывод об увеличении
кредитного риска в банковском секторе Российской Федерации. Авторами изучена динамика процентных ставок по необеспеченным кредитам, предоставленным российским банковским сектором
в 2015–2017 годах. Выделены факторы, оказавшие наибольшее влияние на исследуемую динамику
процентных ставок. В работе изучены тенденции изменения доли «плохих» ссуд в разрезе типов
кредитных организаций Российской Федерации. Сделан вывод о том, что банки с государственным
участием имеют наименьший кредитный риск. Авторами предложены основные методы и инструменты для регулирования и управления кредитным риском, процентным риском и рыночным риском.
Ключевые слова: банковские риски, кредитный риск, риск ликвидности, рыночные риски,
процентная ставка, потребительский кредит.

Введение. Современная финансовая глобализация охватила большую часть
мировых финансовых рынков, в связи с
этим возникла потребность в разработке
качественно новых способов регулирования и управления современной банковской
деятельностью, в том числе и управления
банковскими рисками.
«Банковская деятельность наиболее
подвержена влиянию различных рисков,
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среди которых основными являются кредитный риск, рыночные риски, риск ликвидности» [5, с. 133]. Чтобы снизить вероятность банковских потерь, необходимо
управлять этими рисками. Целесообразно
для каждого вида рисков банкам применять
определенную противодействующую политику, призванную элиминировать риск и
сократить убытки, сгладить отрицательные
последствия рисков.
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В этой связи изучение современных
подходов к регулированию и управлению
банковскими рисками является актуальным направлением научного исследования.
Методы исследования. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования.
Использование общенаучных методов исследования осуществлялось путем применения, в рамках логического подхода, методов индукции, дедукции, синтеза.
Результаты исследования. Банковский риск в данном аспекте можно рассма-

тривать как опасность потерь, связанных
со спецификой банковской деятельности,
осуществляемой кредитными учреждениями. Риск присутствует всегда и в том числе
во всех банковских операциях, и это есть
объективный экономический закон. Анализ и систематизация научной литературы
[1–4] позволили выделить основные признаки классификации банковских рисков
(табл. 1).

Классификация банковских рисков
Признак классификации

Таблица 1

Вид банковских рисков

По сфере влияния

- внешние риски;
- внутренние риски;

По характеру учета

- риски, возникающие по балансовым
операциям;
- риски забалансовых операций

По возможностям и методам регулирования

- открытые риски;
- закрытые риски

По методам расчета

- комплексные риски;
- частные риски

По видам банковских операций

- валютный;
- рыночный;
- кредитный;
- процентный;
- операционный риски;
- риск по депозитам;
- риск существующей структуры капитала;
- риск несбалансированной ликвидности

Стоит отметить, что для оценки рисков российского банковского сектора Банк
России исследует виды рисков, которым
банковский сектор подвержен в первую
очередь. В настоящее время существенное
влияние на стабильность российского бан-
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ковского сектора оказывают: устойчивость
фондирования, процентный риск, кредитный риск, риск массового изъятия вкладов,
риск массовой конвертации рублей в иностранную валюту, дефицит обеспечения
(рис. 1).
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Рис. 1. Ключевые индикаторы рисков российского банковского сектора
в 2015–2017 годах, единиц
Составлено авторами по источнику [6].

В исследуемом периоде наблюдается снижение банковских рисков и повышение стабильности российского банковского
сектора. Значительное уменьшение наблюдается по процентному риску, величина
которого снизилась с 6,0 пунктов в 2015

году до 2,5 пунктов в 2017 году. Данная ситуация обусловлена изменением величины
банковских процентных ставок, в первую
очередь – процентных ставок по кредитам
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика процентных ставок по необеспеченным кредитам, предоставленным
банковским сектором Российской Федерации в 2015–2017 годах
*Составлено авторами по источнику [6].
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В исследуемом периоде наблюдается положительная тенденция снижения
величины процентных ставок по необеспеченным потребительским кредитам.
Данная тенденция связана с влиянием ряда факторов:
– действием норм Федерального закона от 21 декабря 2013 года «О потребительском кредите (займе)», которая ограничивает предельный уровень процентной
ставки по потребительскому кредиту;
– снижением темпов инфляции;

– уменьшением ставок по вкладам физических лиц (на срок более 1 года
снижение составило 1,6% за III квартал
2016 – I квартал 2017 года) [6];
– увеличением банковской конкуренции за привлечение платежеспособных
заемщиков.
Снижение величины процентных
ставок по кредитам оказало положительное влияние на динамику чистого процентного дохода банковского сектора в исследуемом периоде (рис. 3).

Рис. 3. Динамика чистых процентных доходов банковского сектора Российской Федерации
в 2015–2017 годах
*Составлено авторами по источнику [6].

Таким образом, в исследуемом периоде наблюдается снижение процентного риска на фоне увеличения чистого
процентного дохода банковского сектора.
Однако, несмотря на положительные тенденции, банковскому сектору необходимо
проводить мероприятия по управлению
процентным риском, которые включат в
себя:
– выдачу ссуд с плавающими процентными ставками;
– согласование активов и пасси-
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вов по срокам их возврата, использование
срочных соглашений [1, с. 182];
– страхование процентного риска;
– использование процентных свопов;
– применение процентных фьючерсных контрактов [3, с. 775].
В исследуемом периоде основной
риск российского банковского сектора –
кредитный. Данный риск связан с высокой
долей «плохих» ссуд в кредитном портфеле банков (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика доли «плохих» ссуд в разрезе типов кредитных организаций
Российской Федерации в 2015–2017 годах
*Составлено авторами по источнику [6].

В исследуемом периоде наблюдается снижение удельного веса «плохих» ссуд
в кредитном портфеле российских банков с
16,1% в 2015 году, до 11,% в 2017 году, что
свидетельствует о снижении кредитного
риска банковского сектора.
Стоит отметить, что банки с государственным участием подвержены кредитному риску в меньшей степени, так как
доля «плохих» ссуд в общей величине их
ссудной задолженности ниже, чем в целом
по банковскому сектору Российской Фе-

дерации. В 2015 году доля «плохих» ссуд
в банках с государственным участием составляла 11,9%, а в 2017 году снизилась до
10,7%.
Для сохранения положительной
тенденции снижения кредитного риска
Банк России принял решение по установлению новой шкалы коэффициентов риска
по потребительским кредитам, используемой для определения нормативов достаточности капитала банков (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты риска по потребительским кредитам
Значение процентных ставок по кредитам, %
до 25

25–30

30–35

35–45

45–60

Более 60

Коэффициент риска
до 1 марта 2017 года

1,0

1,1

1,1

1,4

3,0

6,0

Коэффициент риска после 1
марта 2017 года

1,1

1,4

3,0

6,0

*Составлено авторами по источнику [6].
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Новая шкала процентных ставок по
кредитам применяется не ко всему портфелю потребительских кредитов, а к кредитам, выданным после 1 марта 2017 года,
что существенно ограничивает ее влияние на нормативы достаточности капитала
банков.
Внутреннее управление кредитным
риском осуществляется посредством:
– оценки кредитоспособности заемщика, данный метод является самым
распространенным при управлении кредитным риском. Каждый банк использует

свою разработанную методику оценки кредитоспособности клиента [2, с. 109];
– диверсификации кредитного портфеля;
– привлечения достаточного обеспечения, которое в большой степени гарантирует банку возврат выданных кредитов
[4, с. 255].
Банковские операции подвержены
влиянию рыночных рисков, которые в исследуемом периоде показывают негативную динамику увеличения (табл. 3).

Таблица 3
Динамика рыночных рисков банковского сектора Российской Федерации
в 2015–2017 годах
Показатели

Величина рыночного
риска, млрд руб.
Удельный вес рыночного
риска в совокупных
активах банков, %

2015 год

2016 год

2017 год

Абсолютное
отклонение 2017 г.
от 2015 г.

2735

3859

4012

1277

4,3

5,4

5,6

1,3

Составлено авторами по источнику [6].

При управлении рыночным риском
банки используют различные финансовые
инструменты, основными из которых являются:
– фьючерсные контракты;
– диверсификация инвестиционного портфеля. Данный метод является одним
из самых эффективных инструментов снижения рыночного риска, он предполагает
эффективное дробление и перераспределение инвестиционных проектов с целью
снижения потенциального риска портфеля.
В последние годы усиливается тенденция универсализации банков из-за расширения ими поля своей деятельности, как
следствие ими осуществляются новые операции и оказываются новые услуги. Это
обстоятельство способствует появлению
2018, № 1

новых рисков влечет изменения подхода к
банковскому надзору.
Существуют различные подходы
к управлению банковскими рисками. В
частности, внимание органов банковского
регулирования сосредоточено на стимулировании совершенствования системы
управления рисками. Причем в настоящее
время органы управления переходят от
устоявшегося мониторинга соблюдения
законодательства о банках и банковской
деятельности к непосредственному мониторингу самого процесса управления
рисками. Тем не менее на практике разработан и применяется партнерский подход
к управлению риском, который включает в
процесс управления рисками:
– органы надзора;
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– внешних аудиторов;
– руководство банка;
– кредиторов, инвесторов, клиентов

Современные тенденции в управлении банковскими рисками нужно рассмотреть по двум уровням:
– организация управления рисками
в банках;
– международные стандарты управления рисками.
Основным участником процесса
управления рисками должен являться Совет директоров, к задачам которого можно
отнести формирование адекватной стратегии управления рисками, утверждение
методов оценки и управления рисками,
разработка эффективной структуры рискменеджмента.
К основным элементам управления
рисками относятся:
1) формирование эффективной специализированной организационной структуры по управлению рисками;
2) разработка стратегии управления
рисками;
3) разработка индикаторов приемлемого уровня риска;
4) создание концепции принятия решений с учетом анализа рисков.
Руководство банка должно регулярно заниматься разработкой и совершенствованием «стратегии риска», которая состоит:
– в выявлении факторов, влияющих
на величину риска при осуществлении
операций;
– в проведении анализа выявленных
факторов с точки зрения силы воздействия
на риск;
– в оценке конкретного вида риска;
– в установлении оптимального или
приемлемого вида и уровня риска;
– в проведении анализа отдельных
мероприятий на предмет соответствия
приемлемому уровню риска;
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– в разработке мероприятий по снижению риска.
В настоящее время, исходя из сложившихся тенденций развития банковского сектора, очевидна необходимость во
введении международных стандартов (в
том числе в области оценки и управления
банковскими рисками), адаптированных к
российской банковской системе.
Выводы и заключение. Банковская деятельность подвержена влиянию
различных рисков, основными из которых являются: устойчивость фондирования, процентный риск, кредитный риск,
массовое изъятие вкладов, массовая конвертация рублей в иностранную валюту,
дефицит обеспечения. Основным риском
российского банковского сектора являлся
кредитный риск, связанный с высокой долей «плохих» ссуд в кредитном портфеле
российских банков. Для минимизации влияния банковских рисков можно использовать различные инструменты и методы:
диверсификацию портфелей, применение
рыночных деривативов, совмещение активов и пассивов по срокам и другие.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ НОВОГО
ТИПА ДЕНЕГ – КРИПТОВАЛЮТЫ
Аннотация. В статье рассматривается круг вопросов, посвященных валюте нового поколения – криптовалюте. Криптоденьги ‒ это разновидность цифровой валюты, которая создается с
помощью криптографических методов. Приведены общие характеристики, соответствующие всем
виртуальным деньгам, а также представлены все преимущества и недостатки новых денег – криптомонет. Исследования и обоснования теоретических положений осуществляются с использованием
таких научных методов, как: детализация и обобщение, группировка и сравнение, систематизация
и классификация и др. Введение в финансово-экономический оборот криптоденег, по мнению их
создателей, поможет решить ряд проблем финансового рынка, так как криптовалюта в настоящее
время в Интернете является достойным конкурентом фиатным деньгам (государственным валютам),
а в будущем сможет и вовсе вытеснить их из сферы электронных расчетов. Кроме того, оборот криптовалюты удобен и выгоден всем участникам расчетов. Целью данной статьи является обобщение
и безусловность развития денежно-кредитного регулирования в стране, признания Центральным
банком Российской Федерации (Банком России) появления нового типа денежных средств и возможность максимально простым способом встроить его в отечественное регулирование.
Ключевые слова: электронные деньги, виртуальные деньги, электронные кошельки, криптовалюта, фиатные деньги, фидуциарные деньги, биткоин, майнинг.

Введение. Что такое деньги? На
первый взгляд, это простой феномен, но
именно он из всех экономических явлений
извечно волновал разумную часть человечества. Сегодня о деньгах знают все и всё,
и на вопрос, что есть деньги и зачем они
нужны, ответ может дать даже ребенок.
Деньги прошли длинный эволюционный
путь: от примитивных, например, простого
камешка до современных электронных валют, «каждая эпоха имела свою форму монет; разнообразие форм вызывалось либо
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удобством для переноски, либо для хранения в карманах и кошельках» [5]. Тем не
менее, денежную проблему нельзя считать
уже решенной. Деньги – это простой и одновременно самый сложный социальный
механизм, не понятый обществом по настоящее время. На сегодняшний день нет
такой валюты, которая была единогласно
признана как удобная и комфортная.
Методы исследования. Современное общество рационально в вопросах платежей, накоплений, взаиморасчетов и зара-
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ботка, поэтому и стремится создать
деньги нового поколения как инновационный финансовый инструмент, основанный
на принципе генерации цепочек блоков,
вычисление каждого из которых происходит по определенной математической формуле. В качестве такой разновидности денег предложена криптовалюта.
Криптовалюта – это не «фантастические деньги», не существующие и
придуманные нумизматами для бизнеса
деньги. Ее нельзя считать и квазиденьгами
(англ. Near money – почти деньги). Специфика квазикредитных денег состоит в том,
что они могут выполнять денежные функции только будучи трансформированными
в текущие счета.
Понятие «криптовалюта» произошло от сложения слов «криптография» и
«валюта». Подтверждением наличия виртуальной валюты в Сети является блокчейн, которая представляет собой некую
учетную запись, а сама криптомонета является набором шифрованных данных.
Хранится такая валюта децентрализовано, распределена по электронным
криптокошелькам пользователей, проводить и переводить расчеты можно только
между кошельками в Интернете. Расчеты
цифровыми деньгами с использованием
криптографии или шифрования представляют собой передачу плательщиком хешированного кода финансовой единицы получателю.
Единицей такой валюты является
«coin», что в переводе с английского языка означает «монета». При этом монета защищена от подделки, так как представляет собой зашифрованную информацию, и
скопировать которую невозможно.
Впервые о появлении криптовалюты стало известно в 2009 году, когда была
создана первая цифровая валюта bitcoin,
но широкое распространение термин получил в 2011 году, до этого биткоин и другие
цифровые деньги чаще называли электрон2018, № 1

ной наличностью. Но и «btc» не был революционным творением человечества. В
1983 г. создатель электронной финансовой системы, известный миру под псевдонимом Сатоши Накамото, использовал
созданные алгоритмы «слепой подписи»
и электронной наличности, квинтэссенция которых заключается, во-первых, в
сохранении анонимности плательщика, и
во-вторых, защите получателя от обмана.
Создатели биткоина мечтали сделать мир
без «грабительских» кредитов, инфляции
и кризиса.
Кроме BitCoin (биткоин) можно выделить Пиркоин, Неймкоин и другие виды
виртуальных денег.
В Интернете криптовалюта является достойным конкурентом фидуциарным
(лат. fiducia – доверие) или фиатным (лат.
fiat – декрет, указание, «да будет так») государственным валютам, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от
стоимости материала, из которого деньги
изготовлены.
Является ли криптовалюта электронными деньгами – однозначного мнения нет.
С одной стороны, криптоденьги
нельзя отождествлять с электронными
деньгами, представляющими собой просто
виртуальную оболочку реально существующей валюты. Для того чтобы обычные
деньги появились на счете в электронном
виде, они должны быть сначала физически
внесены на счет, например, через банк или
платежный терминал. Следовательно, для
обычной валюты электронный вид – это
одна из форм физического воплощения.
Криптовалюта выпускается непосредственно в Сети и является независимой от
традиционной валюты или государственной валютной системы.
С другой стороны, криптовалюта
неосязаема, физически не выражена и, по
существу, это всего лишь запись, которой
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единый реестр учитывает принадлежность
этих монет конкретному адресу в Сети.
Владелец может перевести эти «деньги»
с одного адреса на другой. Свои права
на такие действия он обязан подтвердить
ключами цифровой подписи (открытым и
закрытым).
Таким образом, можно считать, что
криптовалюта ‒ это разновидность электронных денег.
Заниматься добычей криптовалюты,
т.е. майнингом в Сети, может любой желающий, обладающий компьютерным оборудованием необходимой мощности и специальным программным обеспечением.
Эмиссия криптовалюты производится децентрализовано, так как эти виртуальные деньги не печатаются, а создаются участниками системы. Курс коинов
не устанавливается и не поддерживается
ни на государственном уровне, ни негосударственными организациями. Он зависит
только от того, какую цену готовы платить
их пользователи, а соответственно в будущем, вероятно, попытается и вовсе вытеснить привычные для нас деньги из сферы
электронных расчетов.
Комиссии за перевод не взимаются, а если они все-таки имеют место
быть, то прямо попадают программисту,
который написал программу – «кошелек».
Следовательно, отпадает надобность связи с кредитными учреждениями и прочими посредниками, за исключением бирж,
которые серьезно занимаются переводом
криптовалюты. Данным видам валют не
страшна инфляция, и количество «монет»
строго ограничено. Ключевым моментом
является то, что эти «монеты» из кошелька невозможно изъять, не владея кодом.
Но имеются определенные неудобства, а
именно: потеря кода влечет за собой потерю всех средств. Кроме того, есть риск
возможности взлома хакерами. Таким
образом, полной гарантии страховки от вероятности потерь нет.
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Рынок криптовалют небольшой, но
несбалансированный и во многом зависит
от спекулятивных настроений участников.
Результаты исследования. В настоящее время самой известной и востребованной пользователями криптовалютой
является BitCoin (биткоин).
Эту цифровую валюту уже принимают многие онлайн-магазины, в нее инвестируют значительные денежные суммы зарубежные финансовые корпорации,
биржа криптовалют в них уже никого не
удивляет, например, ею торгуют на бирже Форекс, а курс этих виртуальных монет
стабильно растет – курс биткоин к доллару
США достиг значения 1 к 3600.
Некоторые мировые державы открыли свои рынки для цифровых денег, а
именно: Япония признала биткоин законным платежным средством, в Китае с биткоинами могут совершать операции физические лица, а Швейцария считает биткоин
полноценной иностранной валютой.
В 2017 году, помимо bitcoin, высокой ликвидностью отличались такие цифровые деньги, как, например, Ethereum
(Эфир), Litecoin (Лайткоин), Namecoin,
Ripple, PPcoin и Primecoin.
В настоящее время существует более
250 видов цифровых валют, но большинство из них являются низко востребованными
даже на специализированных биржах.
Несмотря на разницу в курсе
и в ликвидности, все электронные финансы
имеют ряд общих характеристик, а именно:
– децентрализованная эмиссия;
– возможность добычи coin любым
пользователем Сети;
– отсутствие органа, контролирующего выпуск и оборот цифровых денег;
– необратимость транзакций в системе, то есть ни один совершенный платеж
нельзя отменить и вернуть;
– анонимность и высокая защищенность электронной финансовой системы.
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лют в ноябре 2017 года составляла более
173 млрд долларов, из которых более
100 млрд долларов приходится на биткоин.
При этом еще в начале 2017 года общая капитализация всех криптовалют превышала чуть больше 18 млрд долларов, то есть
меньше чем за год она выросла почти в десять раз.
BitCoin обладает в равной мере
как преимуществами, так и недостатками
криптовалюты (табл.).
В бухгалтерском учете сделки по
приобретению и оплаты криптоденег будут
отражены следующими записями:
Дебет счета 58 «Финансовые вложения»
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – приобретена криптовалюта;
Дебет счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
Кредит счета 51 «Расчетные
счета» – оплачена криптовалюта.
При расчетах за полученные товары
(работы, услуги) с помощью криптовалюты следует составить бухгалтерские проводки:
Дебет счета 41 «Товары» (26, 44 и др.)
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражено получение товаров (работ, услуг);
Дебет счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
Кредит счета 91/1 «Прочие доходы
и расходы» субсчет «Прочие доходы» – отражено выбытие биткоинов;
Дебет счета 91-2 «Прочие доходы и
расходы» субсчет «Прочие расходы»
Кредит 58 «Финансовые вложения» – отражено списание биткоинов, учтенных ранее в качестве финансовых вложений;
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»
Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражение
проведенного взаимозачета.
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Но операции с криптовалютами несут
в себе риски как при проведении обменных
операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin
Offering – форма привлечения инвестиций
граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Существуют также технологические риски при
выпуске и обращении криптовалют и риски
фиксации прав на «виртуальные» валюты.
Это может привести к финансовым потерям
пользователей и к невозможности защиты
прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения.
В Российской Федерации операции
с криптоденьгами совершаются вне правового регулирования, так как с точки зрения
российского законодательства такая валюта – настоящая невидимка. По мнению
главы Банка России Э.С. Набиуллиной, все
криптовалюты являются частными цифровыми деньгами. Соответственно, мегарегулятор не дает определения таким деньгам,
не разрешает их оборот на российских валютных биржах, выступает против их легализации на территории России и не предлагает механизма регулирования операций
с криптовалютами, в какой бы форме – материальной или виртуальной ‒ они не выступали [1].
Но, несмотря на негативное отношение ЦБ РФ к криптомонетам, цифровой
экономикой, а как следствие, и цифровыми
деньгами заинтересовался Президент РФ
В.В. Путин. Глава государства считает, что
цифровые деньги должны быть узаконены, но с ограничениями. По предложению
С.Ю. Глазьева, законы должны описывать
денежное обращение и зафиксировать три
типа денежных средств: наличные, безналичные и цифровые, или криптоденьги.
«Надо признать, ‒ заключает помощник
Президента РФ, ‒ очевидность появления
нового типа денег и максимально простым
способом встроить его в наше регулирование» [1].
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Преимущества и недостатки криптовалюты
Достоинства
параметр
Доступность

Открытость кода

Анонимность
транзакций

Надежность, защищенность

Ограниченность
криптовалюты

Недостатки

характеристика
Открытый код алгоритма позволяет добывать криптовалюту каждому желающему.
Деньги хранятся децентрализовано, то есть на «кошельках»
миллионов пользователей по
всему миру.
При этом заморозить счет или
изъять криптоденьги невозможно.
Быстрые переводы в любую точку мира
В любой момент можно проверить достоверность произведенных операций

параметр
Сложность
контролирования переводов

характеристика
Кредитные
организации
не имеют возможности
контролировать операции по
выпуску и движению криптовалюты

Риск запрета

Информация о владельце криптокошелька отсутствует, есть
только номер кошелька.
Отсутствие
контроля
за
транзакциями и платежами
Взломать, подделать или скопировать криптовалюту нельзя – она
надежно защищена. Комиссия
взимается исключительно в добровольном порядке
Отсутствие инфляции. Как правило, криптовалюта выпускается
в ограниченном объеме, что привлекает повышенное внимание
со стороны инвесторов и исключает риски инфляции из-за чрезмерной активности эмитента.
Таким образом, валюта по своей
сути является дефляционной

Волатильность

Банк России с предостережением относится к криптовалюте и выступает против
ее легализации на территории России
Высокая
изменчивость
криптовалюты из-за специфики использования, изменений в законодательстве и
прочих факторов
Потеря пароля к электронному криптокошельку приводит к безвозвратной потере всех находящихся в нем
криптомонет
Из-за отсутствия регулирующих механизмов нет
гарантий сохранности электронных криптокошельков

Со временем ситуация на российских финансовых рынках может измениться и малоизвестные валюты будут иметь
все шансы повысить свою ликвидность.
Поэтому люди, зарабатывающие на инвестировании в виртуальные финансовые единицы, не задаются вопросом, зачем нужны
малоизвестные криптовалюты, а покупают
монеты, курс которых начинает расти.
Выводы и заключение. Все большее число россиян стремятся зарабатывать
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Таблица

Опасность потери

Отсутствие гарантий

на криптовалюте, следят за курсом криптовалют так же часто, как за курсом доллара
или евро. Но вместе с тем, остается риск
востребованности денег, которые затем
нельзя будет потратить в стране на покупку
таких вещей, как квартира или автомобиль.
Кембриджское исследование, проведенное в первом полугодии 2017 г. Гарриком
Хайлманом и Майклом Раухом, показало,
что количество постоянных пользователей
бит-кошельков находится в диапазоне от 3
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до 5,8 миллиона человек. На таких крупных
региональных биржах биткоина, как Bitflyer
в Японии и Bithumb в Южной Корее, зарегистрированы почти по миллиону пользователей соответственно.
Россия, Китай и Иран динамично
продвигают соглашения о валютных свопах, с перспективой на замещение доллара в торговых контрактах. Китай, один из
крупнейших в мире импортеров сырой
нефти, уже объявил о запуске петро – юаня,
который должен заменить доллар в операциях с нефтью. Многие страны в расчетах
отдают предпочтение валютным свопам,
но использование криптовалюты может
предоставить им сразу несколько преимуществ при условии, что их волатильность
угаснет. Странам, желающим отказаться
от доллара, не нужно будет использовать
различные национальные валюты, можно
просто перейти на единую криптовалюту, которая универсальна и более гибкая,
легко конвертируется в фиатные деньги.
Кроме того, цифровые деньги дают преимущество странам, в отношении которых
действуют международные санкции – все
транзакции являются анонимными, что ограничивает влияние на штрафные меры.
Для утверждения альтернативной
валюты – криптоденег на мировом финансовом рынке и как цифровой валюты, и как
надежного способа хранения средств необходимо признание максимального числа
активных его пользователей.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF NEW MONEY TYPE APPEARING
IN RUSSIA – CRYPTUALS
Abstract. The article discusses the range of issues devoted to the currency of the new generation
of crypto currency. Crypto-money is a kind of digital currency which is created through cryptographic
methods. The paper provides general characteristics, corresponding to all virtual money and also presents
all advantages and disadvantages of new money – crypto coins. Research and a substantiation of theoretical provisions is carried out using such scientific methods, like detailing and summarizing, grouping, and
comparing, ordering and classifying, etc. Introduction to financial turnover of crypto money, according to
its creators, will help to solve some problems of the financial market, as the cryptocurrency is currently in
the Internet and it is a worthy competitor of fiat money (government currency), and in the future will be
able altogether to dislodge them from the sphere of electronic payments. In addition, the turnover of cryptocurrency is convenient and beneficial to all participants of settlements. The purpose of this article is the
generalization and the absoluteness of the development of monetary regulation in the country, recognition
by the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) of the emergence of new types of funds and
easy way to incorporate it into domestic regulation.
Keywords: electronic money, virtual money, electronic purse, crypto currency, fiat money, fiduciary money, bitcoin, mining.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Для вывода экономики на траекторию устойчивого высокого темпа роста в целях достижения ключевых задач, вытекающих из Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года, необходимо коренное изменение в тенденциях инвестиционных процессов, резкое увеличение капитала, направляемого на производственные нужды, повышение эффективности его использования. Все это требует разработки новых подходов к инвестиционной политике, учитывающих реалии сегодняшнего дня, адаптированных к условиям рынка и
основанных на теоретико-методологическом фундаменте. Государственная инвестиционная политика до настоящего времени была рассчитана на стратегических инвесторов и не способствовала
развитию рынка портфельных инвестиций. Проблемы формирования и развития фондового рынка
в Таджикистане как основы проведения структурных преобразований рассматриваются в отрыве
от инвестиционного процесса. Роль фондового рынка как механизма трансформации свободных
финансовых ресурсов в производственные инвестиции в экономике РТ раскрывается в основном
постановочном плане. Слабо изучены возможности рынка IPO для привлечения и аккумулирования
частного национального и иностранного капиталов и сбережений населения. В связи с этим в статье
рассматриваются некоторые актуальные проблемы привлечения инвестиционных ресурсов, ипредлагается обратить внимание на инвестиционные инструменты, которые могут заметно увеличить
доступ домохозяйств и предпринимательского сектора Таджикистана к внешнему финансированию
инвестиций. Именно от повышения уровня финансовой грамотности субъектов экономики во многом предопределяются основные экономические показатели.
Ключевые слова: финансовая грамотность, портфельные инвестиции, инвестиционные инструменты.

Введение. В современных условиях для решения многих социально-экономических проблем для стран с высоким
уровнем роста населения, в том числе РТ,
требуется в разы увеличение притока инвестиционных ресурсов. В этом плане
портфельные инвестиции, которые можно
привлечь путем предоставления современ290
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ных и своевременных знаний и инвестиционных инструментов предпринимательскому сектору и домохозяйствам, требуют
особого внимания.
Анализ структуры форм привлечения инвестиций в РТ показывает, что
основную долю объемов привлеченных
инвестиционных ресурсов составляют
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прямые и прочие инвестиции. Прочие инвестиции состоят из кредитов международных финансовых организаций.
Несмотря на ежегодное увеличение
притока иностранных инвестиций в эконо-

мику Таджикистана, их качество пока не
могут удовлетворить современные требования социально-экономического развития
страны [10].

Структура иностранных инвестиций, поступивших в экономику
Таджикистана [1]
Годы

Всего,
млн долл

Таблица

в том числе
прямые

портфельные

прочие

абсол.

%

абсол.

%

абсол.

%

абсол.

%

1997

3,3

100

1,6

48,5

-

-

1,7

51,5

1998

140,5

100

115,6

82,3

-

-

24,9

17,7

1999

6,6

100

6,06

91,8

-

-

0,52

7,9

2000

28,8

100

23,2

80,5

-

-

5,6

19,5

2001

49,0

100

8,1

16,5

-

-

40,9

83,5

2002

124,0

100

36,1

29,1

-

-

87,9

70,9

2003

106,4

100

31,6

29,7

-

-

74,8

70,3

2004

186,1

100

22,3

12,0

-

-

163,8

88,0

2005

174,6

100

54,5

31,2

-

-

120,1

68,8

2006

504,7

100

395,1

78,3

-

-

119,6

23,7

2007

860,6

100

388,4

45,1

-

-

472,2

54,9

2008

989,2

100

425,6

43,0

-

-

563,6

57,0

2009

383,1

100

89,4

23,3

-

-

293,7

76,7

2010

459,2

100

230,9

50,3

-

-

228,2

49,7

2011

325,5

100

161,4

49,6

-

-

164,1

50,4

2012

746,4

100

391,3

52,4

-

-

355,1

47,6

2013

1011,8

100

341,1

33,7

0,2

0,01

670,6

66,3

2014

909,2

100

377,4

41,5

1,42

0,2

530,4

58,3

2015

977,8

100

470,8

48,2

44,4

4,5

506,9

51,8

Как показывают данные, приведенные в таблице 1, за рассматриваемый период портфельные инвестиции привлечены
на очень низком уровне и они не способствуют развитию инвестиционных процессов в РТ.
2018, № 1

В то же время мировая практика
инвестирования показывает, что одной из
важных форм привлечения иностранных
и внутренних инвестиций являются портфельные инвестиции. В силу неразвитости полноценных рыночных механизмов в
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РТ портфельные инвестиции не стали важным инвестиционным ресурсом для развития страны.
В связи с этим в целях устойчивого
развитиястраны (ЦУР) выявлены основные приоритеты развития после 2015 года,
на реализацию которых направлены экономическая идеология, базовые принципы и
комплекс мер НСР-2030. К ним относятся:
образование; здравоохранение; занятость;
неравенство; коррупция; обеспечение продовольственной безопасности и питание;
эффективное управление; социальная защита населения; превенция (предотвращение) потенциальных конфликтов; надежная энергетика, экология и управление
демографическими процессами.
НСР-2030 указывает, что для реализации этих приоритетов важную роль
должны сыграть институты координации и
ответственности органов государственного
управления, бизнеса и гражданского общества за принимаемые решения. В то же
время в условиях недостаточного окрепших институтов гражданского общества
и ориентации бизнеса на максимизацию
краткосрочной выгоды важную значимость
приобретают координация и ответственность органов государственной власти в
обеспечении индустриального и инновационного развития национальной экономики
в направлении ее широкой диверсификации и конкурентоспособности [3].
Главным фактором такой модели
роста может быть только человеческий капитал и его главные системообразующие
компоненты – образование и наука ‒ как
важнейшие условия повышения национальной безопасности и конкурентоспособности.
В целях решения поставленных
задач важными условиями будущего развития являются: наличие сильного правительства, способного координировать и регулировать хозяйственную деятельность,
обеспечивать долгосрочное устойчивое и
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инклюзивное развитие; дальнейшее формирование в стране смешанной экономики, развитие которой стимулирует частное
предпринимательство и инвестиционную
активность; вовлеченность гражданского
общества в процесс развития.
Информационную основу исследования составили действующие государственные законы и нормативно-правовые
акты, регулирующие инвестиционную деятельность [8]; аналитические материалы
сайта государственного комитета по инвестициям и консультативного совета по
улучшению инвестиционного климата при
Президенте РТ, а также материалы опросов [4], в том числе авторских выборочных
исследований.
Целью исследования явилось выявление тенденций и перспектив совершенствования инвестиционной деятельности
и повышения уровня финансовой грамотности субъектов экономики, ищущих пути
привлечения и вложения инвестиционных
ресурсов.
Методы исследования. В процессе исследования использованы метод описания, методология системного анализа, а
также комплекс общенаучных, экономикостатистических и аналитических методов,
метод опроса.
Результаты исследования. В рамках исследования финансовой грамотности
роль высших учебных заведений в пропаганде знаний о современных инструментахпривлечения инвестиционных ресурсов тем
более возрастает. Высшие учебные заведения могут донести до сведения широкой аудитории читателей информацию об альтернативных путях инвестирования. Опросы,
проводимые СМИ, показывают, что субъекты экономики относятся к инвестированию скептически, но при этом не получают
информацию об альтернативных способах
инвестирования в должном объеме.
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ОПРОС [4]
Какие препятствия мешают инвесторам вкладываться в Таджикистан?
Большие откаты (коррупция)

54%

Слабое верховенство закона

9%

Суровое налоговое законодательство

26%

Бюрократические барьеры

7%

Плохая инфраструктура

1%

Слабо развитый частный сектор
Никаких, инвестиций нам хватает

2%
2%
Всего голосов: 1089

В последнее время стал популярным
термин «финансовая грамотность населения», который, по сути, призван объяснять
правильное использование субъектами
экономики имеющихся у них финансов
и тем самым высвобождать лежащие без
дела деньги и дать им возможность приносить прибыль своим собственникам.
Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в
области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и
принимать разумные решения [6].
Так, результаты независимого исследования и МФК (IFC) в 2013 по выявлению уровня финансовой грамотности
населения Таджикистана показали, что
44% населения как минимум один раз брали кредит, но в то же время только 13%
заботятся о своевременном погашении
кредитов. Если говорить о сбережениях,
половина населения умеет сберегать, однако 24% из этого числа предпочитают
тратить деньги на дорогие товары. Важно
отметить, что только 42% населения считают себя финансово грамотными и больше
половины населения хотят получить до2018, № 1

полнительные знания и навыки в области
финансовой грамотности [9]. Это является
важным показателем того, насколько ответственно население относится к обеспечению своего стабильного будущего.
Поэтому роль образования в данной области неоценима для дальнейшего развития
нашей страны. Также это исследование показало, что более 40% респондентов тратят
весь свой общий доход и только половина
регулярно делают сбережения. Кроме того,
свыше 80% не знают основные банковские
термины, около 90% никогда не слышали о
кредитном бюро.
В ходе исследования Всемирного
банка было выявлено, что 87% населения Республики нуждаются в повышении финансовой грамотности. Согласно
Диагностическому обзору защиты прав и
финансовой грамотности потребителей [7],
проведенному Всемирным банком в 2012
году, уровень финансовой исключенности
Таджикистана самый высокий среди стран
Европы и Центральной Азии. Согласно
обследованию Глобальной базы данных
Всемирного банка об охвате населения финансовыми услугами за 2012 год (Глобаль293
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ный финдекс [9]), лишь 2,5% населения в
возрасте старше 15 лет имеют счета в формальных финансовых учреждениях и лишь
0,8% оплачивают страхование здоровья.
Обследование финансовых возможностей
2012 года показало, что лишь немногим более половины респондентов обследования
были осведомлены об услугах, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Кроме того, в среднем таджики смогли правильно ответить только
на 4,1 из 7 вопросов относительно финансовой грамотности, а большинству незнакомы и непонятны основные финансовые
концепции, такие как простая процентная
ставка или как инфляция влияет на сбережения.
Повышение финансовой грамотности позволит субъектам экономики обратить свой взгляд и на альтернативные
источники получения дохода и финансирования своей деятельности, притом, что
рассматриваемые нами портфельные инвестиции будут действовать в качестве конкурента нынешнему функционированию
банковской системы.
Практика ведения хозяйства в Европе и США показывает, что способы
управления собственными и привлеченными средствами, которым мы обучались
в университете, действуют и в реальной
жизни. Так, в развитых странах примерно
20–30% денежных средств для целей ведения предпринимательской деятельности
субъекты экономики находят, накапливают либо концентрируют самостоятельно,
а 70–80% занимают в банках либо привлекают за счет долевого и долгового участия
сторонних лиц в управлении этой деятельностью, и этот процесс постоянно возобновляется и повторяется. Соответственно
ввиду пошатнувшегося доверия населения
сегодня к банковскому сектору в стране
нахождение и внедрение альтернативных
путей привлечения финансирования в деятельности предпринимательства является
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важной задачей науки и практики в области инвестирования.
«Еще в 1925 году академик
А.М. Гинзбург писал, что «промышленное
производство находится в зависимости от
целого ряда факторов: состояния техники,
рабочей силы, рынка капитала и т.п. Между всеми этими факторами должно существовать определенное равновесие. Однако
в каждой данной комбинации производственных факторов всегда есть слабейший
элемент, задерживающий развитие всех
остальных». В данное время для развития реального сектора экономики таким
слабейшим элементом является капитал.
Промышленность Республики Таджикистан испытывает затруднения не только со
стороны финансов. На нее давят также недостаточная емкость рынка и высокая себестоимость продукции, не говоря уже о
политике. Но как ни важны эти факторы,
они являются скорее производными в отношении капитала. Емкость рынка определяется как наличностью покупательных
средств у потребителя, так и высотой цен,
по которым продаются товары: чем ниже
товарные цены, тем выше емкость рынка,
и наоборот, высокие цены суживают то,
что мы называем емкостью рынка, а удешевление продукции ведет вместе с тем к
расширению рынка. Самим фактом своего
роста промышленность создает себе рынок, расширяя в процессе производства
те отрасли, которые готовят средства производства. Одновременно повышение серийности производства ведет к снижению
себестоимости, расширяется рынок сбыта.
Но чтобы запустить этот процесс и придать ему необходимую масштабность, необходим достаточный капитал» [5].
Те же слова можно было бы повторить сегодня. Каждый раз, когда предпринимательский сектор получает стимулы
для развития, в полный рост встает извечная проблема: «недостаток капитала».
Далее рассмотрим несколько наибоВестник БУКЭП
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лее оптимальных инструментов привлечения денежных средств, которые могли бы
быть использованы для удовлетворения
потребности в финансах на первоначальной стадии развития бизнеса:
1. Стартап капитал (Start-up
capital), или Стартап финансирование – это долевой капитал и/или ссудный
капитал, требуемый для начальной стадии
развития фирмы, будь то для офисного помещения, разрешений и лицензий, инвентаря, развития и производства продукта,
маркетинга или других расходов. Стартапкапитал также встречается в виде термина
«начальные инвестиции». Внешнее финансирование можно получить от банков или
от инвесторов и рисковых капиталистов. В
случае банковского кредита от предпринимателя будет ожидаться выплата основной
суммы кредита плюс процент по кредиту.
Инвесторы же соглашаются обеспечить капиталом взамен на определенную долю в
этом бизнесе [10]. Английское слово startup
в бизнесе смысле впервые фиксируется в
1976 году. Его базовое значение – вскакивать. Это значение дает основание предположить эндогенную природу стартапа, как
и в случае с инновациями. Перенесенные
в экономику значения – начинать работать,
пускать в ход, появляться. На данный момент в русскоязычных странах этим понятием называют новые бизнес проекты,
в первую очередь связанные с информационными технологиями, созданными с
расчетом на быстрый рост и высокую капитализацию. Поэтому современное стандартное определение стартапа – компания,
созданная для поиска воспроизводимой и
масштабируемой бизнес-модели. Самое
короткое определение стартапа – компания
в стартовый момент ее развития.
2. Крауд-фандинг (Crowdfunding)
«досл. толповое финансирование» – это
использование малых сумм капитала от
большого числа лиц для финансирования
нового бизнес-риска. Здесь можно исполь2018, № 1

зовать социальные сети или краудфандинговые сайты для нахождения обширной
сети людей или групп людей, которые
мыслят также или которым нравится цель
сбора средств, у которых есть некоторые
денежные средства для поддержки ваших усилий. Исходя из мировой практики, этот подход сейчас распостраняется за
грани некоммерческих, предпродажных и
бонусных целей и уже включает способность делать малые долевые инвестиции
в соответствии с трудовыми кодексами
многих развитых стран [10]. У краудфандинга есть потенциал, чтобы увеличить
предпринимательство путем расширения
круга инвесторов, у которых можно получить инвестиции за грани традиционного
круга инвесторов – семьи, родственникови рисковых капиталодавцев (venture
capitalists). Законодательство в некоторых
странах ограничивает этот вид финансирования для защиты неосведомленных или
неразумных либо небогатых инвесторов
от подвергания слишком большой доли их
сбережений риску. Из-за того, что большое
количество новых бизнесов проваливаются, их инвесторы подвергаются высокому
риску потери их основных средств. Краудфандинг обеспечивает форум для всех желающих с идеей для предложения ее пред
ожидающими инвесторами. Какая здесь
выгода для инвесторов? Многие краудфандинговые проекты происходят на основе
какой-нибудь награды. Инвесторы могут
получить возможность получить подарок
из свои инвестиции. Набирает популярность вид краудфандинга, основанный на
долевом капиталовложении. Он позволяет
стартап-компаниям собирать деньги без
потери контроля в пользу рисковых капиталовкладчиков. Такие инвестиции должны регулироваться со стороны Агентства
по развитию рынка ценных бумаг.
3. Бизнес ангелы (Angel Investors). Компании, которые предпочитают
избегать обязательств, приходящих с ссуд295
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ным финансированием, могут получить
дополнительный капитал посредством
долевого финансирования или дофинансирования капитала. Один из источников
долевого финансирования капитала ‒ это
так называемые «ангельские инвесторы».
Эти инвесторы вносят вклад в улучшение капитала для оборудования, стратегий
маркетинга и базы знаний об индустрии в
обмен на малую порцию общего капитала
той компании, в которую они инвестируют. В свою очередь ангельские инвесторы
ищут компании с высоким потенциалом и
доходом от инвестиций (ROI) выше среднего. Ангельские инвесторы заполняют
нишу между друзьями, семьей и венчурными капиталистами, которые сегодня в
мировой практике редко обращают внимание на инвестиции меньше 1 млн долл.
США. Необходимо проконсультироваться
с хорошо информированным финансовым
советником для составления сделки.
4. Рисковый капитал (Venture
Capital):
Является еще одной формой долевого финансирования (дофинансирования)
капитала. Венчурные капиталисты находят
компании с перспективным потенциалом
роста и предлагают инвестировать в них
взамен на основательную долю во владении. Фирмы венчурного капитала имеют
доступ к деньгам и помогают в потребностях растущим фирмам для достижения
полного потенциала. Так как фирмы венчурного капитала приносят и деньги, и
экспертов в бизнес, они часто ставят свих
экспертов в индустрии на управление своей целевой фирмой.
Венчурный капитал ‒ это то же самое, что и акции, за исключением того, что
инвесторы – это разные люди. Обычно они
известны как венчурные капиталисты, они
обычно инвестируют в новую компанию
на начальном этапе и проводят тщательный анализ компании перед инвестированием. Венчурные капиталисты выходят из
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фирмы, когда начинают получать хорошую
оценку.
Пул рискового капитала, обычно
предоставляемый крупными инвесторами,
из которых выделяются средства для молодых, небольших компаний, которые имеют
хорошие перспективы роста, но не хватает
средств. Небольшие инвесторы могут покупать новые выпуски или участвовать в
паевых инвестиционных фондах, которые
специализируются на поставках венчурный капитал [2].
5. Финансирование одного заказа
(Purchase order financing). Одна из самых
часто встречающихся проблем, с которыми сталкиваются стартапы, ‒ это несостоятельность принять большой новый заказ,
так как у фирмы нет достаточно наличных
для изготовления и доставки продукта.
Компании, занимающиеся финансированием одного заказа, часто предоставят
требуемые средства прямо поставщику,
способствуя завершению транзакции и
притоку прибыли к стартапу.
6. Лизинг, или покупка в рассрочку (Lease or Hire Purchase). Используется, если необходимо приобрести дорогостоящие товары, такие как оборудование,
транспорт или даже компьютеры. Обычно
поставщики такой продукции помогают
покупателям в этом вопросе. Выбор лизинга или покупки в рассрочку в качестве опции на оплату полной суммы поставщику
товаров может помочь предприятиям отсрочить оплату наличными, что равносильно финансированию товаров. Как правило,
опция покупки в рассрочку или лизинга
предоставляется поставщиками крупной
техники или банком, иногда становится
посредником. Как лизинг, так и покупка в
рассрочку могут предоставить покупателю возможность приобрести актив в конце
срока его действия.
7. Частное кредитование представляет приемлемую альтернативу, когда
банк отказывает в выдаче кредита. ЧастВестник БУКЭП
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ные кредиторы ищут ту же информацию
и проводят похожее исследование и осмотрительность, что и банки, но они обычно
специализируются на областях, которые
готовы брать более рисковые кредиты,
если видят потенциал в своем деле.
8. Одно ранговое (децентрализованное) кредитование (Peer-to-peer
lending). Это процесс, при котором группа
людей собираются вместе, чтобы давать
деньги в долг друг другу. Этот вид кредитования существует много лет, например,
как небольшие бизнес-группы или этнические группы, поддерживающие подобные
усилия. В контексте стартапа необходимо
найти предпринимателя, который хочет
финансировать подобные новые идеи.
9. Финансирование поставщиков
(Vendor Financing). Если предприниматели нуждаются в материальных продуктах
для создания запасов, многие производители и дистрибьюторы могут быть склонны к
тому, чтобы отложить получение платежа
до тех пор, пока товары не будут проданы
предпринимателями. Это на самом деле означает продление обычных 30-дневных условий оплаты до нескольких месяцев или
дольше, в зависимости от кредитоспособности предпринимателей и дополнительных сборов.
10. Факторинг дебиторской задолженности (Factoring accounts receivables).
Это похоже на концепцию финансирования одного заказа, но применяет аванс к
неоплаченным суммам, которые еще не получены от клиентов. В стартапах большого
объема, которые начинают увеличиваться,
это немедленно обеспечит наличныеот ваших продаж, не ожидая от 30 до 60 дней
или дольше для оплаты.
Выводы. Перечисленные инструменты привлечения денежных средств для
создания и развития предпринимательской
идеи являются переходным звеном на пути
к становлению и развитию полноценного
рынка ценных бумаг в Республике Таджи2018, № 1

кистан. В свете активного перехода финансовой системы и системы образования к
международным стандартам использование предложенных инвестиционных инструментов в значительной степени может
оказать влияние на формирование финансово грамотных и осведомленных субъектов экономической деятельности, то есть в
рассматриваемом случае домохозяйства и
предпринимательского сектора. Постепенно появляются и стандартные для мировой
практики финансовые инструменты, которыми может воспользоваться каждый для
получения дополнительного дохода от деятельности, связанной с ценными бумагами.
Конечно еще рано говорить о диверсификации инвестиционного портфеля в общепринятом в рыночном понятии. Так, например, можно сформировать портфель из
акций Рогунской ГЭС, акций Газпрома, которые сейчас посредством брокера можно
свободно приобрести на Центрально-азиатской фондовой бирже в Душанбе, иметь
депозиты в банках по предлагаемым ими
различным планам, приобрести облигации
недавно проведенного банком ЭсхатаIPO,
выигрышные облигации Сберегательного
банка Таджикистана и, конечно же, инвестировать деньги в перспективные виды
бизнеса, основатели которых уже создают
инкубаторы и платформы для привлечения
внимания инвесторов.
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MODERN INSTRUMENTS OF ATTRACTING INVESTMENTS
IN THE ENTERPRISE SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. In recent years, the Republic of Tajikistan has increasingly resorted to the help of
international financial institutions to solve its social and economic problems. In accordance with the world
practice of lending and assistance, we are forced to fulfil many difficult to achieve conditions of compliance
in order to receive approval of such assistance. It is known that significant investment resources are needed
to solve the tasks of the country's social and economic development. However, we still occupy one of
the last places in attracting foreign direct investment. Based on the priority goals and objectives set by
the President before the government in the National Development Strategy until 2030 (NDS-2030), an
important condition for future development is the further development of a mixed economy in the country,
the development of which stimulates private entrepreneurship and investment activity. State investment
policy to date has been designed for strategic investors and has not contributed to the development of the
portfolio investment market. The problems of formation and development of the stock market in Tajikistan,
as the basis for carrying out structural reforms are considered in isolation from the investment process. The
role of the stock market as a mechanism for the transformation of free financial resources into productive
investments in the economy of the Republic of Tajikistan is disclosed mainly in the production plan. The
possibilities of the IPO market for attracting and accumulating private national and foreign capital and
savings of the population have been poorly studied. In this connection, the article considers some actual
problems of attracting investment resources, and it is suggested to pay attention to investment tools that can
significantly increase the access of households and the business sector of Tajikistan to external financing
of investments. It is from raising the level of financial literacy of economic entities that the main economic
indicators are largely predetermined.
Keywords: financial literacy, portfolio investments, investment instruments.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РЫНОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
Аннотация. Маркетинговое планирование является важнейшей частью деятельности любой организации. В стремительно изменяющейся экономической обстановке невозможно достичь
положительных результатов, не уделяя должного внимания маркетинговому планированию деятельности организации. В статье обоснована значимость и необходимость маркетингового планирования рыночной политики организаций сферы услуг. Целью исследования выступает обобщение
теоретико-методологических положений и разработка методических рекомендаций маркетингового
планирования рыночной политики организаций сферы услуг. Для исследования вопросов, связанных с изучением маркетингового планирования рыночной политики, использовались следующие
общенаучные методы: диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность. Авторами разработан и предложен маркетинговый инструментарий, используемый в процессе маркетингового планирования рыночной политики организаций сферы услуг. В статье изложены основные характеристики маркетингового планирования рыночной политики организаций сферы услуг, выделены условия,
препятствующие и способствующие эффективному применению маркетингового планирования. В
ходе исследования установлено, что маркетинговое планирование рыночной политики организаций
сферы услуг позволяет организации более рационально распределять имеющиеся ресурсы, снизить
материальные и финансовые потери, а также повысить эффективность деятельности организации в
целом, за счет чего поставленные цели будут достигнуты.
Ключевые слова: сфера услуг, маркетинговое планирование, рыночная политика.

Введение. В условиях формирования рыночных отношений преимущественное количество организаций осознает
значение стратегического планирования,
использует его методы в своей деятельности.
Стремительное развитие науки
и техники, обострение конкурентной
борьбы обусловили необходимость осуществления тщательного маркетингового
планирования рыночной политики организаций сферы услуг. В условиях рыночной экономики, высокой конкуренции и
постоянно изменяющейся политической
СС-BY Сотник А.П.

ситуации большинство организации начало осознавать значение маркетингового
планирования и пытаться использовать
его методы в своей деятельности. Несмотря на этот факт, говорить об эффективности применения маркетингового планирования в организациях сферы услуг
пока рано, поскольку данные методы еще
полностью не адаптированы на отечественном рынке.
Планирование – это разработка и
корректировка плана, включающего предвидение, обоснование, конкретизацию,
описание деятельности организации на
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краткосрочную и долгосрочную перспективу. Несмотря на то что планирование
всегда опирается на фактические данные
настоящего или прошлого, оно стремится
установить процесс развития организации в будущем.
В современных условиях маркетинговое планирование служит основой для
важнейших функций менеджмента: целеполагания, организации, учета, контроля,
регулирования и стимулирования.
Маркетинговое планирование глубоко рассматривалось в трудах известного
американского маркетолога проф. Розенберга, который отмечал, что весь управленческий процесс в настоящее время
концентрируется вокруг функции планирования, которая становится краеугольным камнем системы маркетинга.
Теоретической и методологической
основой исследования явились труды российских и зарубежных ученых, таких как:
А.Н. Беляева [2], И.Г. Альтшуллера [1],
Т. Йенера [6], Ф. Котлера [8], Ж. Ламбена
[9], М. Мак-Дональда [10], И.В. Роздольской [14], Р.А. Фатхутдинова [19].
Целью исследования выступает
обобщение теоретико-методологических
положений и разработка методических
рекомендаций маркетингового планирования рыночной политики организаций
сферы услуг.
Методы исследования. Для исследования вопросов, связанных с изучением
маркетингового планирования рыночной
политики, использовались следующие общенаучные методы: диалектика, анализ,
синтез, системность, комплексность.
Результаты исследования. В
условиях жесткой конкуренции организации сферы услуг все больше внимания
уделяют маркетинговому планированию.
В общем виде планирование рассматривается как процесс определения
целей, стратегий и мероприятий по их достижению за конкретный период времени,
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исходя из предположений о будущих вероятных условиях выполнения плана.
Английский специалист в области
управления К.Л. Хадсон в своей книге
«Организация и управление предприятием» утверждает, что планировать – значит
разрабатывать схему будущей деятельности фирмы для получения заданных результатов при установленных затратах в
определенный период времени [20].
Согласно
Вильду,
планирование – это систематический процесс решения проблем с ориентацией на будущее и
антиципацией будущих событий [19].
Планирование охватывает абсолютно все уровни управления национального хозяйства: на уровне государства,
отрасли и региона оно носит индикативный характер, на уровне организации и ее
структурных подразделений – конкретизирующий, целенаправленный характер.
Цель планирования заключается в уменьшении риска за счет снижения степени
неопределенности будущих действий и
рационального распределения ресурсов
во времени и направлениях деятельности
фирмы [3].
Любая организация располагает
специфическими ресурсами и стремится достичь определенных целей, которые
в свою очередь изменяются во времени.
Маркетинговое планирование применяется для описания использования ресурсов
маркетинга и достижения маркетинговых
целей.
В основном маркетинговое планирование применяется при проведении
сегментирования рынка, определении его
состояния, прогнозировании роста и планировании жизнеспособной рыночной
доли внутри каждого сегмента.
Маркетинговое
планирование
включает в себя целый ряд действий:
анализ исходной ситуации, определение
целей маркетинга, разработку, оценку и
выбор альтернативных стратегических
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действий, их конкретизацию в процессе
оперативного планирования и координацию разных частей плана. Все эти действия в совокупности представляют собой
процесс планирования, результатом которого на выходе является маркетинговый
план, призванный отразить способы достижения организацией целей на рынке
сбыта.
Первоначально в своих исследования специалисты по маркетингу отличия
между планом и процессом планирования
почти не учитывали, а под «маркетинговым планированием» понимали скорее содержание планов (чаще стратегических), а
не процесс планирования.
Главной задачей маркетингового планирования является обеспечение
конкурентных преимуществ организации
посредством маркетинговых инструментов [6].
По мнению М.Б. Вуда, маркетинговое планирование – это последовательный процесс проведения исследований
и анализа рынка; процесс определения
целей, стратегий и планов маркетинга,
соответствующих имеющимся ресурсам,
возможностям организации, сопровождающийся практической реализацией, оценкой и внесением поправок, необходимых
для достижения поставленных целей [3].
Среди определений маркетингового планирования, предложенных отечественными учеными, следует акцентировать
внимание на точке зрения Б.А. Соловьева,
который считает, что маркетинговое планирование – это деятельность, обеспечивающая циклический процесс анализа,
управления и контроля, направленный на
достижение соответствия возможностей
организации к существующим требованиям рынка [15].
Именно поэтому задача маркетингового планирования, наряду с прогнозом
будущего, заключается еще и в привлечении внимания менеджеров к ключевым
вопросам рынка [5].
2018, № 1

М. Мак-Дональд трактует маркетинговое планирование как процесс
управления, что предполагает структурированный подход к определению в письменном виде направлений деятельности,
формирующих маркетинговые цели компании, согласующиеся с ее общими задачами, а также к составлению графиков и
смет, способствующих достижению выбранных целей [10].
По мнению Е.П. Голубкова, под
планированием маркетинга следует понимать логическую последовательность отдельных видов деятельности и процедур
по постановке целей маркетинга, выбору
маркетинговых стратегий и разработке
мероприятий по их достижению за определенный период исходя из предположений о будущих вероятных условиях выполнения плана [4].
Маркетинговое планирование – это
последовательный циклический процесс
исследования и анализа конкурентной рыночной ситуации; разработки и документирования целей, стратегий и программ
маркетинга; практической реализации,
оценки и контроля за действиями, направленными на достижение поставленных
целей. Главная цель маркетингового планирования – разработка маркетинговой
концепции, которая обеспечит коммерческому предложению организации позицию вне конкуренции.
Несмотря на существующие различия в приведенных трактовках, можно согласиться с тем, что большинство авторов
рассматривают маркетинговое планирование как циклический процесс, включающий в себя логически последовательные
действия, целью которых является укрепление конкурентных преимуществ организации.
Обобщая вышеизложенное, под
маркетинговым планированием организаций сферы услуг, на наш взгляд, следует
понимать циклический процесс управления организацией сферы услуг на всех
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уровнях, состоящий из четырех этапов
(аналитического, целеполагающего, инструментального и этапа реализации,
контроля и коррекции), результатом которого, в конечном счете, должен быть выход организации на планируемый уровень
(рис. 1).
Процесс маркетингового планирования – это упорядоченная совокупность
этапов и действий, связанных с анализом
текущей ситуации, постановкой целей,
разработкой плана, реализацией плана, а

также с контролем за выполнением разработанного плана, позволяющих получить
положительный экономический эффект:
прибыль, рост продаж.
Процесс маркетингового планирования – циклический процесс, который
позволяет организациям выявлять и оценивать любые маркетинговые возможности, которые служат индикаторами достижения целей компании, являясь при этом
потенциальными угрозами на пути к их
достижению.

Рис. 1. Процесса маркетингового планирования
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Эффективность
маркетингового
планирования зависит от того, насколько
качественно проведен анализ внешней и
внутренней среды организации и четко поставлены цели и выбрана стратегия.
Рассмотрим подробнее представленные этапы маркетингового планирования. Аналитический этап включает в
себя анализ внешней и внутренней среды организации, здесь проводится анализ
маркетинговой среды и определяется уровень конкурентоспособности организации
на целевом рынке, а также обозначаются
сильные и слабые стороны организации,
а на их основе выявляются возможности и
угрозы.
Следующий этап – целеполагания ‒ подразумевает определение финансовых и маркетинговых целей деятельности организации, способов и инструментов
их достижения, а также возможные меры
по предупреждению непредвиденных ситуаций.
Инструментальный этап включает
разработку и выбор маркетинговой стратегии поведения организации на рынке и
достижение поставленных целей. На данном этапе разрабатывается маркетинговый план и определяются целевые рынки,
на которые организация будет направлять
свои маркетинговые усилия. Кроме того,
инструментальный этап предполагает разработку и оптимизацию маркетинг-микса.
Классический вариант маркетинг-микса –
концепция 4Р: продукт, цена, продвижение
и каналы сбыта. Применительно к сфере
услуг маркетинг-микс трансформировался и добавилось еще 3Р: физическое окружение, процесс производства и оказания
услуги и участники этого процесса.
Заключительный этап – реализации и контроля. На данном этапе происходит реализация выбранной маркетинговой
стратегии и контроль за ходом ее выполнения.
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Рыночная политика рассматривается как совокупность действий, реализуемых на операционном, тактическом и
стратегическом уровнях деятельности организации на рынке услуг, целью которого является обеспечение согласованности
экономических интересов участников товарно-денежных отношений посредством
использования специального маркетингового инструментария [17, 18].
Рыночная политика – это комплекс
маркетинговых ходов и мероприятий, направленных на достижение конкретных
целей и решение поставленных задач по
продвижению товаров и услуг на рынке и
урегулированию спроса.
Следует акцентировать внимание на
том, что рыночная политика организаций
сферы услуг значительно отличается от
рыночной политики организаций, производящих материально-вещественные товары.
Это связано с особенностями производства
товаров и процесса оказания услуги. Отличительной особенностью услуги является
то, что она может существовать только при
взаимосвязи покупателя и производителя
услуги.
Маркетинговое планирование деятельности организации включает в себя
построение планов по различным направлениям и аспектам маркетинговой деятельности, в том числе и при планировании ее
рыночной политики.
Усиление конкуренции на рынке
сферы услуг ведет к увеличению роли маркетинга во всех процессах деятельности
организации, в том числе в планировании
рыночной политики.
В связи с этим считаем необходимым рассмотреть систематизацию маркетинговых инструментов по этапам процесса маркетингового планирования рыночной
политики организаций сферы услуг, то есть
в комплексе методов, направленных на достижение поставленных целей (рис. 2).
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Рис. 2. Систематизация маркетинговых инструментов по этапам процесса маркетингового
планирования рыночной политики организаций

Вышеизложенный маркетинговый
инструментарий может использоваться
также при маркетинговом планировании
других процессов в организации, но в этом
случае необходимо учитывать специфику
объекта планирования.

Основные характеристики маркетингового планирования рыночной политики организаций сферы услуг систематизированы и изложены на рисунке 3.

Рис. 3. Основные характеристики маркетингового планирования рыночной политики организаций
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В настоящее время существуют
условия, как способствующие, так и препятствующие эффективному применению
маркетингового планирования. Следуя
первым, организация сможет получить
максимальные преимущества от реализации маркетингового планирования.
Выводы и заключение. Известно,
что любую деятельность организации следует начинать с планирования задолго до
того момента, как будет предпринят первый шаг в выбранном направлении. Планирование рыночной политики организаций
сферы услуг позволяет организации более
рационально распределять имеющиеся ресурсы, снизить материальные и финансовые потери, а также повысить эффективность деятельности организации в целом.
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MARKET POLICY MARKETING PLANNING PECULIARITIES
OF SERVICES SPHERE ORGANIZATIONS
Abstract. Marketing planning is an essential part of any organization. In a rapidly changing
economic environment it is impossible to achieve positive results, without paying due attention to the
marketing planning of the organization. The article substantiates the importance and necessity of market
policy marketing planning of service sphere organizations. The aim of the research is generalization of
theoretical and methodological positions and development of methodical recommendations of market
policy marketing planning of service sphere organizations. For the study of issues related to the study of
market-oriented policies marketing planning, we used the following scientific methods: dialectics, analysis,
synthesis, consistency, and complexity. The authors have developed and proposed marketing tools used
in the process of market policy marketing planning of service sphere organizations. The article describes
the main characteristics of the market policy marketing planning, of service sphere organizations, singles
out the conditions that impede and facilitate effective use of marketing planning. The study found that
market policy marketing planning of service sphere organizations allows organizations to more efficiently
distribute the available resources, reduce material and financial losses, and increase the effectiveness of the
organization as a whole, whereby the goal will be achieved.
Keywords: service sphere, marketing planning, market policy.
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почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru).
Правила опубликования научных статей
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной
статьи не допускаются.
Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими
условиями:
•
авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет
другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства
данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;
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авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы,
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время
процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он
является единственным автором работы.
С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте –
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).
Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные
статьи.
Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 000 руб.
(в т.ч. НДС). Оплата редакционно-издательских работ производится только в
случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права
третьих лиц.
Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который
должен содержать:
• индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
• сведения об авторе;
• название статьи;
• аннотацию;
• ключевые слова;
• текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
• библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и
библиографический список статьи приводятся на русском и английском
языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);
- методы исследования (описание используемых методов исследования,
включая описание исходных данных и источников их получения);
- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты
исследования);
- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе
дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /
И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации
[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –
М., 2002. – 234 с.
4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] /
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. –
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,
2012. – 365 с.
6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
2018, № 1

315

Сотник А.П.

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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