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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Цель исследования заключается в исследовании современных подходов к управлению предпринимательскими структурами гостиничного бизнеса в условиях риска и неопределенности. Функционирование предпринимательских структур гостиничного бизнеса сопровождается
рисками, которые характеризуются принятием решений в условиях недостаточной информации и неопределенности. Главное свойство риска в гостиничном бизнесе – он имеет место только по отношению к будущему и непрерывно связан с принятием управленческих решений. Платформой разработки
механизма управления предпринимательскими структурами гостиничного бизнеса в условиях риска и
неопределенности является подход, заключающийся в необходимости своевременно предвидеть, идентифицировать, оценивать тренды развития предпринимательских структур как социально-экономических систем, учитывающих возможные риски и их влияние на содержание проблем и пути их решения.
Для повышения уровня безопасности предприятий гостиничного бизнеса обязательно своевременно
осуществлять аудит и контроль за функционированием системы экономической безопасности и иметь
возможности ликвидации рисков; разработать механизм управления безопасностью предприятия на
основе контроллинга, а также анализировать угрозы внутренней и внешней среды, что позволяет комплексно охарактеризовать все возможные негативные аспекты деятельности предприятий гостиничного бизнеса и является одним из условий формирования эффективной системы экономической безопасности исследуемых субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, условия риска и неопределенности, управление
предпринимательскими структурами.

Введение. Гостиничный бизнес является важной составляющей туристской
инфраструктуры, играет определяющую
роль в формировании качественного туристического продукта. Любая предпринимательская структура гостиничного
бизнеса испытывает риски, связанные
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с его производственной, коммерческой,
посреднической и иной хозяйственной
деятельностью. Фактор риска заставляет руководителей гостиниц экономить
финансовые и материальные ресурсы,
рассчитывать эффективность новых проектов, хозяйственных сделок. Условия
9

Макринова Е.И., Святая Е.О.

риска и неопределенности определяют
опасность потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с рациональным использованием ресурсов.
Таким образом, под влиянием угроз и
рисков предпринимательские структуры
гостиничного бизнеса вынуждены постоянно совершенствовать свои защитные механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность.
В условиях экономической нестабильности перед предпринимательскими
структурами гостиничного бизнеса стоит множество задач, важными из которых являются трансформация системы
управления и ориентация на устойчивое
развитие. Реформирование экономики,
недостаточный учет спроса и обострение конкуренции на рынке гостиничных
услуг приводят гостиницы к низким результатам деятельности, неэффективным
управленческим решениям по их развитию.
Научная
разработка
проблем
управления
предпринимательскими
структурами в условиях кризиса нашла отражение в трудах: М.В. Алябьевой, В.В. Григорьевой, А.Б. Жеруковой,
А.В. Харламова и др.
Цель исследования заключается
в исследовании современных подходов
к управлению предпринимательскими
структурами гостиничного бизнеса в
условиях риска и неопределенности.
Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие
задачи: изучить понятие «риска» в гостиничном бизнесе; систематизировать
риски, характерные для предпринимательских структур гостиничного бизнеса; разработать рекомендации по внедрению системного подхода к управлению
предпринимательскими структурами гостиничного бизнеса в условиях риска и
неопределенности.
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Методы исследования. Обоснованность и достоверность результатов
исследования основываются на использовании общенаучных методов (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность).
Результаты исследования. Тенденции развития гостиничного бизнеса
(выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным бизнесом; консолидация гостиничного бизнеса; проникновение международных
сетевых компаний на рынок и рост числа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц)
актуализируют необходимость разработки подходов к управлению предпринимательскими структурами гостиничного
бизнеса в условиях риска и неопределенности.
В сложившейся экономической
ситуации важное значение имеет повышение эффективности деятельности малых предприятий, в частности в сфере
услуг [2]. Причем реализация предпринимательской деятельности осуществляется в условиях высокой динамичности
и неопределенности рыночной среды,
что предъявляет высокие требования к
качеству и обоснованности регулирующих воздействий, осуществляемых менеджментом [5].
На рисунке 1 представлены факторы, ограничивающие деятельность
организаций в сфере услуг. По мнению
предпринимателей, факторами, препятствующими развитию организаций в сфере услуг в 2017 г., являются недостаточный спрос на услуги – 47%, недостаток
финансовых ресурсов – 44%, существующий уровень налогообложения – 37%
и др., что, в свою очередь, убеждает в
необходимости разработки альтернативных вариантов управленческих решений
в условиях риска и неопределенности.
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* Составлено по данным Росстата.
Рис. 1. Факторы, ограничивающие деятельность организаций в сфере услуг
в Российской Федерации, %

В настоящее время негативный
вклад в инвестиционную активность на
рынке гостиничных услуг вносит санкци-
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онная политика: большая группа зарубежных инвесторов практически отрезана от
российского рынка (рис. 2).
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* Источник: исследовательская компания Ernst&Young.
Рис. 2. Динамика открытия новых гостиниц в Российской Федерации
под международным брендом
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В контексте снижения присутствия
международных гостиничных операторов на российском рынке целесообразно
отметить падающий тренд относительно
инвестиций в основной капитал, направленных на развитие предпринимательских

структур гостиничного бизнеса (гостиниц,
прочих мест для временного проживания)
в Российской Федерации в 2016 г. по сравнению с 2014 г., объем которых снизился на
50 102,40 млн руб. (рис. 3).

* Составлено по данным Росстата.
Рис. 3. Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие предпринимательских
структур гостиничного бизнеса в Российской Федерации в 2014–2016 гг.

В условиях глобализации и обострения конкурентной борьбы на рынках товаров и услуг значительно возросла потребность в разработке вариантов
управленческих решений по улучшению
использования экономического потенциала и обеспечения конкурентоспособности
субъектов хозяйствования различных форм
собственности, что актуализирует проблему обоснованности решений с использованием различных методов и способов в
управленческой деятельности [8].
Функционирование предпринимательских структур гостиничного бизнеса
сопровождается рисками, которые характеризуются принятием решений в услови-
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ях недостаточной информации и неопределенности.
Риск характеризует ситуацию, когда
существует некоторая неопределенность
наступления событий. При этом руководитель предпринимательской структуры
гостиничного бизнеса должен прогнозировать возможные причины неопределенности, которые являются источниками возникновения рисковых ситуаций.
Главное свойство риска в гостиничном бизнесе – он имеет место только по отношению к будущему и непрерывно связан
с принятием управленческих решений.
В связи со сложностью категории
риска, полной и исчерпывающей класси-
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фикации рисков в гостиничном бизнесе
не существует. Однако многими авторами
разработано множество подходов к выделению основных групп рисков в разрезе
различных признаков [1, 3, 5, 6 и др.]. Ана-

лиз данных подходов позволил нам осуществить классификацию рисков, характерных для предпринимательских структур
гостиничного бизнеса (рис. 4).

Рис. 4. Классификация рисков, характерных для предпринимательских структур
гостиничного бизнеса

Рассматривая различные категории
рисков, характерных для предпринимательских структур гостиничного бизнеса,
следует учитывать форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, поскольку они отличаются от
других видов рисков более серьезными и
глобальными последствиями.
Платформой разработки механизма
управления предпринимательскими струк2018, № 2

турами гостиничного бизнеса в условиях
риска и неопределенности является подход, заключающийся в необходимости своевременно предвидеть, идентифицировать,
оценивать тренды развития предпринимательских структур как социально-экономических систем, учитывающих возможные
риски и их влияние на содержание проблем
и пути их решения. Базисом механизма
управления гостиницами в условиях риска
13

Макринова Е.И., Святая Е.О.

и неопределенности выступает системный
подход, требующий максимально возможного изучения всех аспектов проблемы в
их взаимосвязи и целостности, выделения
главного, определения характера связи
между элементами системы, а также противоречий и конфликтов внутри системы и
с внешней средой.
Управление предпринимательскими структурами в условиях риска и неопределенности осуществляется путем реализации комплекса мер, направленных
на прогнозирование рисковых ситуаций и
предотвращение их негативного воздействия на деятельность гостиниц [7, 9 и др.].
По нашему мнению, направления
минимизации рисков в гостиничном бизнесе заключаются в следующем:
– страховании рисков;
– формировании резервного фонда
в гостиницах для самострахования;
– перенесении всего или части риска на основе договора от одной стороны
к другой;
– обеспечении безопасности коммерческой тайны путем предотвращения
несанкционированного разглашения коммерческой тайны и др.
Следует подчеркнуть, что обеспечение экономической стабильности и безопасности деятельности гостиниц – это
состояние защищенности жизненно важных интересов гостиницы от внутренних
и внешних угроз (источников опасности),
сформированный администрацией и коллективом гостиницы путем реализации
системы мер правового, экономического,
организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера [4].
Экономическая безопасность предприятий гостиничного бизнеса обеспечивается деятельностью службы безопасности
отеля, на которую возлагаются следующие
задачи:
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1. Своевременное обеспечение руководства гостиницы надежной и всесторонней информацией о состоянии внутренней и внешней среды, что позволяет
принимать прогностические решения и соответственно действовать: выявлять угрозы и факторы риска, которые могут касаться экономических интересов гостиничного
предприятия и повредить его нормальному
функционированию.
2. Организация максимально эффективной деятельности по сбору информации, в т. ч. дублирования структурными
подразделениями функций друг друга.
3. Разработка кратко- и долгосрочных прогнозов влияния окружающей
среды на хозяйственную деятельность
гостиницы. Разработка рекомендаций по
локализации и нейтрализации факторов
риска, которые активизируются на данном
этапе функционирования субъекта гостиничного бизнеса.
4. Усиление благоприятных и локализация неблагоприятных факторов влияния окружающей среды на хозяйственную
деятельность предприятия гостиничного
бизнеса (управление рисками).
В условиях риска и неопределенности эффективным инструментом управления предпринимательскими структурами
гостиничного бизнеса выступает риск-менеджмент, под которым следует понимать
совокупность различного рода мероприятий, направленных на снижение вероятности ошибочного принятия решения и
сокращение возможных негативных последствий этих решений для эффективного
развития гостиничного бизнеса.
Реализация системного подхода к
управлению рисками предпринимательских структур в гостиничном бизнесе
представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Реализация системного подхода к управлению рисками предпринимательских структур
в гостиничном бизнесе

Для реализации системного подхода к управлению рисками предпринимательских структур в гостиничном бизнесе
важно понимать, как влияет на результаты
деятельности предприятий гостиничного
бизнеса конкретный вид риска и каковы
последствия данного влияния [10].
С целью выработки конкретных мер
устранения рисков предпринимательским
структурам гостиничного бизнеса целесообразно провести их оценку, используя
статистический, экспертный или расчетно-аналитический методы, позволяющие
2018, № 2

оценить вероятность наступления риска и
его влияние на степень развития предпринимательских структур.
Разработка и выполнение мероприятий гостиницами по управлению рисками
(риск-менеджмент) представляет систему
оценки и управления риском, которые возникают в предпринимательской среде гостиничного бизнеса. Используя комплекс
мер, можно управлять рисковыми ситуациями, прогнозируя их наступление и своевременное влияние на степень их развития.
Неопределенность внешней среды, неста15

Макринова Е.И., Святая Е.О.

бильность экономической и политической
ситуации в стране вынуждают гостиницы
принимать на себя риски, что провоцирует
неоднозначность при принятии решения и
повышение степени риска.
Задачей риск-менеджмента является разработка комплекса мероприятий,
обеспеченных ресурсными источниками и направленных на решение проблем
предотвращения влияния рисков на деятельность предпринимательских структур
гостиничного бизнеса и преодоление кризиса предприятия.
Мониторинг рисков заключается
в контроле над уровнем риска, что достигается путем актуализации на регулярной
основе информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, направленных на
ликвидацию проблем в деятельности предпринимательских структур гостиничного
бизнеса.
Информационное обеспечение системы управления рисками используется в
процессе принятия решений. Полученные
систематизированные данные о рисках позволяют руководителям предпринимательских структур гостиничного бизнеса самостоятельно оценивать риски и применять
результаты этого анализа на практике.
Выводы и заключение. Таким
образом, для повышения уровня безопасности предприятий гостиничного бизнеса
обязательно своевременно осуществлять
аудит и контроль за функционированием
системы экономической безопасности и
иметь возможности ликвидации рисков;
разработать механизм управления безопасностью предприятия на основе контроллинга, а также анализировать угрозы внутренней и внешней среды, что позволяет
комплексно охарактеризовать все возможные негативные аспекты деятельности
предприятий гостиничного бизнеса и является одним из условий формирования
эффективной системы экономической без16

опасности исследуемых субъектов хозяйствования. Однако, учитывая социальноэкономическое положение и негативные
тенденции в сфере хозяйственных отношений, существует объективная потребность
в дальнейших фундаментальных исследованиях указанной проблематики.
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RISK MANAGEMENT AS EFFECTIVE INSTRUMENT OF ENSURING
ECONOMIC SAFETY OF HOTEL BUSINESS
ENTERPRISE STRUCTURES
Abstract. The purpose of the research is to study modern approaches to managing business structures of hotel business in conditions of risk and uncertainty. The functioning of the business structures
of the hotel business is accompanied by risks that are characterized by decision-making in conditions of
insufficient information and uncertainty. The main property of risk in the hotel business takes place only
in relation to the future and is continuously associated with the adoption of management decisions. The
approach to the development of a mechanism for managing the business structures of a hotel business in
conditions of risk and uncertainty is the need to anticipate, identify, and evaluate the development trends
of business structures as socio-economic systems that take into account possible risks and their impact on
the content of problems and the ways to solve them. To increase the level of security of the hotel business
enterprises, it is necessary to timely audit and monitor the functioning of the economic security system and
have the possibility of eliminating risks; to develop a mechanism for managing the security of an enterprise
based on controlling, as well as to analyze threats to the internal and external environment, which makes it
possible to comprehensively characterize all possible negative aspects of the activity of the hotel business
enterprises and is one of the conditions for the formation of an effective system of economic security for
the subjects of management.
Keywords: hotel business, risk and uncertainty conditions, management of business structures.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В рыночной экономике хозяйственная деятельность предприятия испытывает на себе влияние неблагоприятных условий, вызванных как внешними макроэкономическими,
отраслевыми, социально-политическими факторами, так и факторами внутрифирменной среды.
Симптомами проявления неблагоприятных воздействий являются: снижение ликвидности, потеря
доходности (прибыльности), усиление финансовой неустойчивости, рост издержек, уменьшение
доли рынка, падение конкурентного положения на рынке товаров и услуг и т.д. Для преодоления
этих негативных явлений необходимо осуществлять антикризисное управление, которое является
фактором обеспечения экономической безопасности предприятия. Целью настоящего исследования
является теоретическое обоснование сущности и содержания экономической безопасности хозяйствующего субъекта и определение роли антикризисного управления в обеспечении экономической
безопасности предприятия. В ходе исследования использовались общенаучные диалектические методы (анализ и синтез, дедукция и индукция, детализация и обобщение, аналогия и моделирование,
системность и комплексность), основные положения экономического анализа (анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия) как прикладной науки, а также законы и принципы формальной логики. По результатам исследования сформулированы выводы, подтверждающие теоретическую и практическую ценность полученных результатов.
Ключевые слова: антикризисное управление, задачи антикризисного управления, антикризисная программа, экономическая безопасность, кризисные явления, дестабилизирующие факторы,
негативное воздействие на деятельность предприятия.

Введение. Сложная социально-экономическая и политическая обстановка
как в России, так и за рубежом оказывает в настоящее время негативное влияние
на результаты финансово-хозяйственной
деятельности отечественных предприятий. Это актуализирует проблемы анти20

кризисного управления предприятием как
основы обеспечения его экономической
безопасности и сохранности целостности
экономического механизма хозяйствования. Поскольку безопасность предприятия
считается одной из основных характеристик функционирования и развития любой
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экономической системы, то потребность в
обеспечении безопасности является основной, так как если данная потребность не
реализуется, то наблюдается сокращение
ресурсной базы предприятия, снижение
эффективности ее использования, происходит дальнейшее углубление противоречий социально-экономического характера между субъектами, которые являются
участниками экономических отношений.
В современных условиях хозяйствования экономическая безопасность предприятия – это такое состояние предприятия,
которое характеризуется способностью
предприятия нормально функционировать в целях достижения поставленных задач, реализации миссии и разработанной
стратегии при существующих внешних
условиях и их изменении в определенных
пределах. Основой обеспечения экономической безопасности предприятия является антикризисное управление, методы
которого формируются исходя из выявления механизма возникновения кризисной
ситуации. В связи с вышеизложенным выбранная тема исследования представляется
своевременной и актуальной.
Целью исследования является теоретическое обоснование сущности и содержания экономической безопасности хозяйствующего субъекта и определение роли
антикризисного управления в обеспечении
экономической безопасности предприятия.
Данная цель раскрывается посредством решения следующих задач:
– уточнение сущности понятия
«экономическая безопасность предприятия», ее взаимосвязи с антикризисным
управлением;
– систематизация факторов, оказывающих влияние на возникновение кризисной ситуации на предприятии;
– теоретическое осмысление антикризисного управления в контексте обеспечения экономической безопасности
предприятия.
2018, № 2

Исследования, выполненные в данной статье, опираются на теоретические
положения, нашедшие свое отражение в
трудах таких ученых, как: Л.И. А6алкин
[1], В.А. Богомолов [17], М.В. Алябьева,
В.С. Сасин [2], А.Н. Ряховская, С.Е. Кован,
Д.И.
Ряховский,
В.И.
Лапенков,
В.Н. Алферов, О.Г Крюкова, Е.П. Кочетков,
В.Ю.
Солдатенков,
Н.Г.
Акулова,
А.В. Бабанов, Т.А. Ванеева, И.В. Мжельская,
В.П. Панагушин, Н.К. Чайка [3],
Ю.В. Дорохова [6, 7], Ю.В. Безуглова [4],
А.И. Бексултанова [5], А.Т. Зуб, А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин
[10], Н.Д. Корягин [12], Е.Л. Сафонова,
В.И. Агапов [13], А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова [14], В.Х. Трибушная,
И.Ю. Трибушный [15], В. А. Черченко
[16] и др.
Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что антикризисное управление
является необходимым условием обеспечения экономической безопасности в условиях возникновения кризисных явлений на
предприятии. Грамотные, эффективные,
экономически обоснованные решения менеджеров по преодолению кризисных явлений создадут условия для обеспечения
экономической безопасности предприятия,
что, в конечном итоге, обеспечит его динамичное и устойчивое развитие в настоящем и будущих периодах.
Методы исследования. В ходе обработки материала были использованы
как общенаучные диалектические методы
(анализ и синтез, дедукция и индукция,
детализация и обобщение, системность и
комплексность), так и методы прикладной
науки, законы и принципы формальной логики.
Результаты исследования. В
рыночной экономике всегда существует
опасность кризиса, поскольку в управлении всегда существует риск, что социально-экономическая система (предприятие) развивается циклично, что меняет
21
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соотношение управляемых и неуправляемых процессов, изменяются потребности и интересы общества и отдельного
человека [3].
Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать
возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней
среды, т.е. от эффективного антикризисного управления предприятием [1, 9].
В связи с этим в целях обеспечения
стабильного функционирования предприятия и достижения поставленных целей
финансово-хозяйственной деятельности
перед руководством компании возникает
необходимость постоянного соблюдения
экономической безопасности, отслеживания угроз, кризисных дестабилизирующих
ситуаций и разработка мероприятий по их
минимизации, предотвращению. Из этого
следует, что при антикризисном управлении нельзя не учитывать проблемы обеспечения экономической безопасности,
основной задачей которого является сохранение целостности экономической системы хозяйствования.
Рассматривая основные теоретические подходы к определению сущности
экономической безопасности, применяющиеся в отечественной экономической теории, следует отметить неоднозначность
трактовок данной категории.
По мнению О.А. Грунина, «безопасность – это такое состояние объекта, при
котором ему не угрожает опасность, сохраняется его независимость, надежность,
целостность, есть защищенность от опасностей или существующих угроз. Безопасность хозяйствующего субъекта свидетельствует, что он в состоянии решить стоящие
перед ним задачи, а в случае возникновения различного рода непредвиденных обстоятельств, опасностей или угроз в состо22

янии от них защититься или восстановить
свою работоспособность» [12].
В.К. Сенчагов дает следующее
определение рассматриваемому термину:
«Экономическая безопасность – это состояние объекта в системе его связей с точки
зрения способности к самовыживанию и
развитию в условиях внутренних и внешних yгроз» [9, 10]. В данном определении
ученый ставит акцент на том, что экономическая безопасность определяется не только как защита интересов предприятия во
внешней среде, но и как готовность предприятия постоянно поддерживать стабильность и целостность, несмотря на наличие
влияния внешних и внутренних угроз.
В.А. Богомолов считает, что под
«экономической безопасностью предприятия следует понимать состояние эффективного использования его ресурсов и
существующих рыночных возможностей,
позволяющее предотвращать внутренние
и внешние угрозы и обеспечивающее его
длительное выживание и устойчивое развитие на рынке в соответствии с избранной
миссией» [17].
По нашему мнению, под экономической безопасностью предприятия как
субъекта экономической деятельности
следует понимать качественную характеристику экономической системы, которая
определяется ее способностью поддерживать нормальные условия жизнедеятельности предприятия, ее устойчивостью как в
текущем, так и будущих периодах.
Таким образом, главной целью экономической безопасности предприятия
следует считать обеспечение продолжительного и максимально эффективного
функционирования предприятия в текущем периоде и обеспечение высокого потенциала развития субъекта хозяйствования в будущем, включая обеспечение
высокой эффективности хозяйственной
деятельности, финансовой устойчивости
и независимости предприятия; обеспеВестник БУКЭП
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чение технологической независимости и
достижение высокой конкурентоспособности технического потенциала предприятия; повышение уровня эффективности
управления и эффективности его организационной структуры; постоянную работу
по повышению уровня квалификации кадров, его интеллектуального потенциала,
эффективности корпоративных НИОКР;
обеспечение минимизации разрушительного воздействия результатов производственной деятельности предприятия на состояние окружающей среды; обеспечение
качественной правовой защищенности
всех аспектов деятельности предприятия;
обеспечение защиты информационного
поля, коммерческой тайны; обеспечение
безопасности работников предприятия, защита коммерческих интересов.
Современная экономическая ситуация в стране вынуждает предприятия
осуществлять антикризисное управление,
включающее в себя, как правило, оптимизацию расходов, сокращение штатов,
изменение бизнес-процессов и иные мероприятия. Кроме того, все это сопровождается невыполнением контрагентами
договорных обязательств, увеличением дебиторской задолженности, снижением курса рубля и иными негативными факторами.
«Управление предприятием как социальноэкономической системой в определенной
мере должно быть всегда антикризисным.
Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным
образом предвидение опасности кризиса,
анализ его симптомов, мер по снижению
отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития» [2].
В условиях кризиса экономическая
безопасность предприятия должна быть
направлена на недопущение проявления
малейших признаков риска и может быть
обеспечена в должном объеме только при
условии, если будут определены важней2018, № 2

шие стратегические направления обеспечения безопасности бизнеса и будет
построена четкая логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации
возможных опасностей и угроз, а также
уменьшения последствий риска. «В определенный период своего развития каждое
предприятие сталкивается с проблемой защиты своих интересов от противоправных
действий конкурентов и посягательств недоброжелателей. В современных условиях
не всегда цивилизованных конкурентных
отношений, несовершенства действующего законодательства, произвола фискальных органов и т.п. еще на стадии создания (составление бизнес-плана и проекта
устава) предприятия необходимо предусмотреть меры обеспечения экономической
безопасности данного предприятия, которые позволят предотвратить либо уменьшить негативное влияние внешних и внутренних угроз» [4].
В проблематике современного
управления предприятием одним из важных вопросов является возможность распознавания кризисных явлений (угроз) в
деятельности отдельного предприятия путем выявления несоответствия его финансово-хозяйственных параметров параметрам внешней бизнес-среды. К основным
глубинным причинам, обусловливающим
кризисные явления и снижение уровня экономической безопасности на предприятии,
следует отнести две группы факторов:
1. Факторы, не зависящие от деятельности предприятия – внешние.
2. Факторы, зависящие от деятельности предприятия – внутренние.
Для каждого хозяйствующего субъекта существует свой «набор» или свое
индивидуальное соотношение внешних и
внутренних факторов.
К основным внешним факторам,
оказывающим дестабилизирующее воздействие на деятельность предприятия
(угрозам экономической безопасности),
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обычно относят: высокий уровень инфляции; неэффективную налоговую систему;
непроработанность регулирующего законодательства; снижение уровня реальных
доходов населения, что влечет за собой
уменьшение емкости внутреннего рынка;
высокий уровень безработицы; высокую
степень монополизации отдельных рынков; технологические изменения в экономике; покупательную способность национальной валюты; рост предложения
товаров-субститутов; природные явления,
в т.ч. стихийные бедствия; ухудшение криминогенной обстановки; высокий уровень
коррупции и др. Применительно к текущему этапу развития российской экономики
в число факторов, негативно влияющих на
состояние экономической безопасности
отечественных предприятий и результаты
их деятельности в целом, следует отнести
политическую нестабильность в мире, экономические санкции, установленные в отношении Российской Федерации, сложные
экономические и политические отношения с Украиной, угрозу террористических
действий, неадекватные меры со стороны
международных организаций и др.
Основными внутренними факторами, оказывающими негативное влияние на
целостность экономической системы предприятия и его дальнейшее развитие, явля-

ются: нерациональное управление имуществом предприятия, наличие противоречий
между административно-управленческим
персоналом и трудовым коллективом, социально-психологических конфликтов, неэффективная система организации и оплаты труда, оппортунистическое поведение
работников предприятия, низкий уровень
профессионализма кадров, устаревшие
технологии и оборудование, недостаток
финансовых средств и высокая зависимость от внешних инвесторов и кредитных
организаций, необоснованная стратегия
развития предприятия, ошибки в принятии
управленческих решений, неэффективный
маркетинг, риск-менеджмент и многое другое [5, 6].
Взаимосвязь факторов (источников)
кризисных явлений и угроз экономической
безопасности позволяет определить механизм возникновения кризисной ситуации (рис. 1). «Экономический механизм
возникновения кризисных ситуаций заключается в последовательном появлении
взаимосвязанных явлений, под влиянием
которых начинается процесс следования
(без дополнительного импульса) одного за
другим в определенной последовательности взаимосвязанных экономических явлений, в конце которого наступает кризисное
состояние» [7, 8].

Рис. 1. Механизм возникновения кризисной ситуации [11]
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Изучение сущности возникновения
кризисной ситуации наводит на мысль о
том, что каждое последующее явление в
цепочке, дает, как правило, сигнал большей силы и той же направленности, что
и предыдущий, в связи с чем необходимо
постоянно отслеживать цепочку событий,
инициированную тем или иным экономическим явлением, своевременно фиксировать факт выявленной угрозы и характер
его воздействия на экономическую систему в целях предотвращения кризисной ситуации или минимизации ее последствий.
В современных экономических
условиях, которые можно охарактеризовать как нестабильные и неопределенные,
процесс успешного функционирования и
экономического развития предприятия во
многом зависит от совершенствования его
деятельности в области обеспечения экономической безопасности.
В связи с этим жизненно важной
необходимостью для каждого предприятия
является выработка и реализация эффективных механизмов управления экономической безопасностью в условиях риска и
неопределенности. Содержание механизма
антикризисного управления на предприятии заключается в создании системы эффективных управленческих воздействий,
которые должны быть направлены на предупреждение угрозы банкротства, на своевременное осуществление мероприятий,
обеспечивающих финансовое оздоровление предприятия. Результатом этого должен стать выход предприятия из кризисного состояния.
Кризисные явления, которые могут
возникнуть на предприятии, обусловлены,
прежде всего, несоответствием параметров его финансово-хозяйственной деятельности параметрам внешней среды. По
нашему мнению, это может быть результа-
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том непродуманной стратегии, неэффективного управления, недоучетом факторов,
оказывающих влияние на функционирование хозяйствующего субъекта, организацией бизнеса, не адекватной сложившимся
условиям хозяйствования, и др. Следствием этого может стать слабая адаптация
предприятия к требованиям конкурентного
рынка. В связи с этим антикризисная программа должна опираться на четко сформулированные цели и задачи и обеспечить
предприятию необходимый уровень экономической безопасности. При этом необходимо иметь в виду, что каждое предприятие должно закладывать в антикризисные
программы свои собственные цели, которые могут существенно отличаться от целей других хозяйствующих субъектов. Это
связано с тем, что приоритеты развития
предприятия зависят от конкретной ситуации и его ресурсных возможностей. Тем не
менее, обзор литературных источников по
исследуемой проблематике показал, что в
настоящее время, как правило, основными
целями антикризисных программ являются недопущение снижения объемов производства и сохранение уровня рентабельности деятельности.
Процедуры антикризисного управления в итоге должны обеспечить экономическую безопасность предприятия
(рис. 2).
Характеризуя особенности этой взаимосвязи, отметим, что поскольку угроза
представляет собой возможное отклонение
реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия от оптимальной,
или «нормальной» финансово-хозяйственной деятельности, то выявление угрозы
сводится к прогнозированию, обнаружению возможных отклонений от «нормальной» финансово-хозяйственной деятельности.
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Рис. 2. Антикризисное управление в обеспечении экономической безопасности предприятия

С учетом вышесказанного мы пришли к выводу, что понятие безопасности
является первичным по отношению к угрозе, безопасность – это состояние, свойство,
относящееся к предприятию, а не к угрозам.
Предприятие должно создаваться уже с учетом требования обеспечения безопасности,
отдельные механизмы обеспечения безопасности закладываются начиная с этапа
подготовки учредительных документов и
вплоть до ведения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Одновременно с предприятием формируется система безопасности, в которой реализован комплексный подход, вся финансовохозяйственная деятельность предприятия
рассматривается как единый комплекс мер,
направленных на обеспечение экономической безопасности предприятия.
Большинство видов угроз известно
заранее, методы защиты от них уже ранее
26

заложены в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и системе безопасности, система обеспечения безопасности
прогнозируется и выявляет наиболее опасные угрозы и механизмы их реализации,
нейтрализуя их мерами преимущественно
превентивного характера.
Экономическая безопасность как
система представляет собой совокупность
элементов, их свойств, взаимосвязей и
взаимоотношений, составляющих единый
комплекс и функционирующих в соответствии с определенными объективными
закономерностями и проявляющимися в
конкретных исторических условиях. Цель
системы безопасности – своевременное
выявление и предотвращение как внешних, так и внутренних опасностей и угроз,
обеспечение защищенности деятельности
предприятия и достижение им целей бизнеса.
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Общая схема процесса организации
экономической безопасности предприятия,
включающая реализацию функциональных составляющих для предотвращения
возможного вреда и достижения минимального его уровня сегодня и в будущем,
имеет вид:
1) общестратегическое планирование и прогнозирование экономической
безопасности предприятия;
2) стратегическое планирование
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
3) общетактическое планирование
экономической безопасности предприятия;
4) тактическое планирование финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия;
5) функциональный анализ экономической безопасности предприятия;
6) общая оценка экономической
безопасности предприятия.
В сложившейся кризисной ситуации, сопровождающейся естественным
повышением уровня неопределенности и
нестабильности среды функционирования
предприятия, формирование и реализация
указанных выше направлений позволят
обеспечить адекватную экономическую
реакцию на внезапные изменения окружения и угрозы.
Выводы и заключения. Критический анализ и осмысление теоретического материала по проблемам обеспечения
экономической безопасности на основе
антикризисного управления позволили получить ряд выводов. В процессе осуществления своей хозяйственной деятельности
предприятие испытывает на себе влияние
различных факторов внешней и внутренней
среды, часть из которых имеет дестабилизирующий характер и приводит к возникновению кризисных явлений на предприятии. Для нормального функционирования
предприятия, которое заключается в достижении целей хозяйствующего субъекта,
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получении высоких количественных и качественных результатов деятельности, сохранении и расширении своих позиций на
конкурентном рынке, необходимым условием является состояние экономической
безопасности. Уровень экономической безопасности во многом определяется эффективным антикризисным управлением, в
рамках которого руководство предприятия
способно обнаруживать и предупреждать
возможные угрозы, фиксировать их проявления и ликвидировать их последствия.
В данном исследовании доказывается, что
наиболее правильным будет рассматривать
антикризисное управление как комплекс
взаимосвязанных мероприятий: от диагностики кризисных явлений (ситуаций)
до применения особых мероприятий для
их предотвращения и преодоления. Использование современного научного инструментария, теоретических положений
экономической науки для разработки антикризисных программ позволит обеспечить
высокий уровень экономической безопасности предприятия и создаст условия для
его устойчивого развития как в текущем
периоде, так и на перспективу.
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS A FACTOR FOR ENSURING
ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISES
Abstract. In a market economy, the economic activity of an enterprise is affected by unfavorable
conditions caused by both external macroeconomic, sectoral, socio-political factors and by factors of the internal environment. Symptoms of unfavorable effects are: a decrease in liquidity, loss of profitability (profitability), increased financial instability, rising costs, a decrease in market share, a decline in the competitive
position in the market of goods and services, etc. To overcome these negative phenomena, it is necessary
to implement anti-crisis management, which is a factor in ensuring the economic security of an enterprise.
The purpose of this study is to substantiate theoretically the essence and content of the economic security
of an economic entity and determine the role of anti-crisis management in ensuring the economic security
of an enterprise. The research used general scientific dialectic methods (analysis and synthesis, deduction
and induction, detailing and generalization, analogy and modeling, systemic and complex approaches), the
main provisions of economic analysis (analysis of financial and economic activities of the enterprise) as
applied sciences, as well as laws and principles of formal logic. Based on the results of the research, conclusions are drawn that confirm theoretical and practical value of the results obtained.
Key words: crisis management, tasks of anti-crisis management, anti-crisis program, economic
security, crisis phenomena, destabilizing factors, negative impact on the activities of an enterprise.
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CОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА
Аннотация. Целью написания статьи является исследование состояния и разработки основных направлений развития оптовой торговли на потребительском рынке в условиях сетевого ритейла. В качестве объекта наблюдения выбран потребительский рынок Забайкальского края. История,
культура, тенденции и перспективы торговли Забайкальского края имеют принципиальные отличия,
край уникален во многих аспектах (по своему местоположению, торговым связям, менталитету потребителей товаров и услуг, большому, но нереализованному потенциалу и т.д.), что делает его своеобразным «полигоном» для внедрения направлений развития оптовой торговли, предлагаемыми авторами. В статье исследованы вопросы и проблемы состояния оптовой торговли Забайкальского края,
сделан вывод о значительном отставании оптово-коммереческого сектора от современных трендов и
запросов сетевого ритейла. Особенность авторского подхода состоит в обосновании необходимости
преобразований в оптовой торговле, адекватных современной инфраструктуре, технологиям торговых сетей и необходимости достижения региональной конкурентоспособности. Авторами в качестве основных направлений развития оптово-коммерческого сектора продаж для потребительского
рынка Забайкальского края предлагаются: формирование инфраструктурной оптовой платформы
на многовариантной основе; строительство современных форматов оптовой торговли с учетом территориальной организации потребительского рынка (дифференциация потребительского рынка на
городской и сельский сегменты); активизация интеграционных бизнес-взаимодействий в региональном воспроизводстве; приоритет торговым бизнес-сетям.
Ключевые слова: сетевой ритейл, оптовая торговля, потребительский рынок, Забайкальский край, форматы оптовой торговли, торговые бизнес-сети.

Введение. Практика развития российского потребительского рынка свидетельствует о значительных преобразованиях торговой отрасли, соответствующих
процессам глобализации и экономической
интеграции. Масштабные качественные
и структурные изменения наблюдаются
в сфере розничной торговли, обусловСС-BY Наговицина Л.П., Шнорр Ж.П.

ленные активной экспансией методов,
форматов и технологий сетевого ритейла. Параллельно с формированием торговых сетей трансформируется и оптовая
торговля: сектор оптово-коммереческого
посредничества активно интегрируется в
сферу сетевого ритейла и логистическую
инфраструктуру.
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Трансформация оптовой торговли
вызывает изменение роли оптово-коммереческого посредничества, форм и методов
взаимодействия оптовой и розничной торговли, актуализирует развитие современных оптовых форматов, оказывает влияние
на формирование товаропроводящей системы на потребительском рынке территории на основе логистических решений.
В современной экономической и научной литературе получили отражение тенденции развития отечественной торговли и
становления сетевого ритейла, виды торговых сетей, их деловые стратегии, факторы,
влияющие на розничную торговлю и формирование сетевого ритейла. Однако вопросы развития оптового сектора продаж,
форматы оптовой торговли, региональные
аспекты состояния и перспективности оптово-коммерческого посредничества не
получили должного изучения и отражены
недостаточно, что предопределяет актуальность темы исследования.
Рабочая гипотеза исследования
основана на предположении необходимости
изучения состояния и перспектив развития
оптовой торговли Забайкальского края во
взаимосвязи с сетевым ритейлом, логистической инфраструктурой и территориальной организацией потребительского рынка;
трансформацией оптово-коммерческого посредничества с учетом социально-экономического развития региона в целях укрепления стратегических позиций конкретных
территорий, повышения уровня жизнеобеспечения населения, сбалансированного
развития потребительского рынка товаров и
субъектов товародвижения.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках институционального и межотраслевого подходов. В
качестве методологической базы исследования применялись общенаучные методы
(анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, сравнение, описание), а также
методы ретроспективного анализа, при32

кладных экономико-статистических методов получения, обработки и анализа информации.
Результаты исследования. В условиях сетевого ритейла роль оптово-коммереческого посредничества состоит в эффективной организации и логистической
координации многоканальных поставок;
активизации межрегионального и международного товарного обмена; максимальном содействии вовлечению в оборот
товарных ресурсов местных товаропроизводителей; обеспечении коммуникативного взаимодействия субъектов товародвижения; инфраструктурной поддержке
развития конкурентной среды для производителей и розничных торговых операторов
в региональном бизнес-пространстве [3,
6, 10]. Относительно новые ролевые установки оптового сектора продаж на потребительском рынке территории неизбежно
влияют на объемы деятельности оптовых
структур, их организационное оформление
и специализацию, соотношение субъектов
розничной и оптовой торговли, оборота
оптовой и розничной торговли.
Преобразования в секторе оптовых
продаж в нашей стране в региональном
разрезе происходят неравномерно, что, как
мы считаем, во многом объясняется территориальными различиями в уровне сетевизации потребительского рынка, локацией
розничных торговых сетей, региональной
спецификой. Развитие оптовой торговли в
Забайкальском крае существенно отстает
от европейской части страны и обусловлено отставанием в становлении сетевого ритейла, слабым развитием легкой, пищевой
и перерабатывающей промышленности,
ввозным характером формирования товарных ресурсов на потребительском рынке
территории.
Оптовую торговлю потребительскими товарами в Забайкальском крае осуществляют 489 субъектов [5]. За период
2009–2015 гг. достигнут их рост почти в
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два раза на фоне сокращения соотношения
числа розничных и оптовых посредников.
Так, в 2015 г. на каждую организацию оптовой торговли приходилось 3,7 предприятий розничной торговли, в 2009 г. – 5,2
предприятия розничной торговли, косвенно указывая на снижение роли оптового
звена в товарообеспечении потребительского рынка края.

Основным объемным показателем
деятельности оптовых посредников является оборот оптовой торговли, динамика
которого по видам хозяйствующих субъектов за исследуемый период представлена в
таблице.

Динамика оборота оптовой торговли Забайкальского края
по видам субъектов хозяйствования в 2009–2015 гг. [5]

Таблица

Годы

Организации
всех видов деятельности,
млрд руб.

В % к предыдущему периоду
в сопоставимых
ценах

Организации с основным видом деятельности «оптовая торговля»,
млрд руб.

В % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах

2009

27,3

81,0

22,9

87,8

2010

32,1

106,1

26,6

104,8

2011

57,8

156,2

37,4

121,7

2012

52,4

83,5

42,3

104,5

2013

53,4

98,9

44,8

102,7

2014

56,2

99,2

48,8

102,4

2015

56,9

87,4

50,8

90,1

Оборот оптовой торговли в 2015 г.
организаций всех видов деятельности составил 56,9 млрд руб., что по сравнению
с 2014 г. в товарном эквиваленте ниже на
12,9%. Субъектами хозяйствования с основным видом деятельности «оптовая торговля» в исследуемом периоде реализовано товаров на сумму 50,8 млрд руб., оборот
в сопоставимых ценах меньше на 9,9%, то
есть на потребительском рынке края происходит менее интенсивное снижение выручки у оптовых организаций.
В качестве основных продавцов выступают организации оптовой торговли: на
долю оборота организаций оптовой торговли в общей величине оптовых продаж
приходится почти 90%, что оценивается
положительно, свидетельствует о росте
2018, № 2

специализации отрасли и оказании услуг
по оптовым продажам. Наблюдается увеличение удельного веса оборота оптовой
торговли крупных и средних организаций с
36,2% в 2009 г. до 49,9% в 2015 г., которые
в перспективе должны преобладать на потребительском рынке Забайкальского края.
Оценка динамики оборота оптовой
торговли и оборота розничной торговли
позволяет увидеть менее интенсивный
рост оптовых продаж по сравнению с розничной реализацией товаров и сокращение
доли оптовых продаж в розничных. Так, в
2009 г. оборот розничной торговли превышал оптовый в 2,4 раза, в 2015 г. – в 2,6
раза, то есть доля оптовых продаж в розничных составляет менее 50%, что свидетельствует о самостоятельной закупочной
33
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деятельности розничными операторами
(прежде всего, сетевыми ритейлерами),
концентрации капитала в секторе розничной торговли, его диверсификации в сетевой ритейл (большинство региональных
торговых сетей образованы на базе оптовокоммереческого посредничества).
Вместе с тем, на потребительском
рынке Забайкальского края уровень сетевизации торговли низкий (в 2015 г. на розничные торговые сети приходилось всего
11,7% оборота розничной торговли края).
Уровень сетевизации торговли в крае отстает как от среднероссийского (22,8%),
так и от уровня, сложившегося в среднем по Сибирскому федеральному округу
(23,2%). Следовательно, сокращение оптовых продаж в обороте розничной торговли
вызвано не только развитием ритейла и
снижением роли оптового звена в товарообеспечении розничных торговых операторов, но и усложнением звенности товародвижения, наличием многочисленных
посредников с незначительными объемами
продаж, которые ни технологически, ни
экономически не оправданы и способствуют росту совокупных издержек при высоких транспортных расходах.
Низкий уровень сетевизации торговли, дисбаланс взаимодействия розничной и оптовой торговли на потребительском рынке Забайкальского края
обусловлены рядом причин, которые подробно рассмотрены нами в отдельной работе [9]. В рамках данной статьи отметим,
что одной из основных причин, по нашему
мнению, выступает несовершенство процессов структурной перестройки оптовокоммереческого посредничества и системы
товародвижения в сферах инфраструктурного, коммуникационного обеспечения,
организационной структуры, интеграционных взаимодействий бизнес-партнеров.
На потребительском рынке края
крайне слабая логистическая инфраструктура, отсутствуют объекты оптово-комме34

реческого посредничества, соответствующие требованиям розничных торговых
сетей. Инфраструктура оптовой торговли
представлена объектами, построенными
еще в советский период, которые не соответствуют ни технологически, ни функционально запросам ритейла. Инвестиции в
строительство современных форматов оптовой торговли, к которым мы относим оптовые продовольственные рынки-терминалы, логистические центры, общеделовые
центры маркетинга и логистики, магазины-склады, практически не осуществляются, что оценивается отрицательно.
Недостаточное инфраструктурное
обеспечение проявляется в низкой насыщенности базовыми объектами – дорожным полотном, коммуникациями,
современным транспортом; слабых хозяйственных связях между производителями
и операторами торговли; отсутствии кооперирования и интеграционных процессов; плохих условиях для развития объектов мелкооптовых посредников.
Следует отметить территориальную недоступность и слабую обеспеченность оптовой инфраструктурой сельского
сегмента потребительского рынка, в том
числе потребительской кооперации. Мощные базы Забайкальского крайпотребсоюза
(Универсальная база и Борзинская межрайбаза) функционируют как конгломерат
отдельных, обособленных оптовых организаций на арендованных у потребительской кооперации площадях [9].
Отставание в инфраструктурной
составляющей приводит не только к дисбалансу взаимодействия оптовой и розничной торговли, но и ухудшает позиции местных товаропроизводителей, независимых
розничных торговых операторов, не позволяет обеспечивать инфраструктурную
платформу их развития и поддерживать
конкурентную среду на потребительском
рынке территории.
В оптовой торговле не получили
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должного развития интеграционные схемы бизнес-взаимодействий, отсутствует
организационно-экономический механизм
вхождения оптовых посредников в ассоциации, союзы и торговые бизнес-сети, что
объективно ограничивает консолидацию
оборота оптовой торговли, снижает значимость этого важного сегмента потребительского рынка.
Слабая интеграция коммерческих
посредников формирует, тем самым, определенные предпосылки для монополизации оптовой торговли торговыми сетями,
постепенной ликвидации в рыночном пространстве оптово-коммерческого посредничества. В этом убеждает опыт регионов
с более высоким уровнем сетевизации сферы обращения. Практика развития торговли в большинстве регионов нашей страны,
особенно в европейской ее части, убедительно свидетельствует, что экспансия торговых сетей приводит к трансформации
региональных оптовых рынков, снижению
роли оптового звена в продажах потребительских товаров, доминированию торговых сетей в логистических цепях поставок
[1, 4, 8].
Учитывая, что уровень экспансии
торговых сетей, как ранее упоминалось,
на потребительском рынке Забайкальского края относительно среднероссийского
сравнительно низкий, у предпринимательского сообщества края имеется временной
лаг для преобразования сферы оптовой
торговли с целью повышения конкурентоспособности и достижения конкурентоспособности опта на уровне сетевого ритейла.
Преобразования в оптовой торговле
должны иметь инновационный характер и
быть направлены, прежде всего, на формирование современной инфраструктурной
платформы. Такая платформа на потребительском рынке Забайкальского края видится многовариантной, развитие которой,
по нашему мнению, требует инвестиций в
строительство современных форматов оп2018, № 2

товой торговли, о чем авторы писали еще
в 2014 г. [3].
Для активизации межрегиональных
хозяйственных связей, создания условий
для продажи товаров отечественного, в том
числе местного производства целесообразно строительство общеделового центра
маркетинга и логистики, оптового продовольственного рынка с элементами оптового терминала, распределительных центров,
магазинов-складов. Обоснуем подробнее
рекомендуемые нами форматы оптовой
торговли для потребительского рынка Забайкальского края.
Общеделовой центр маркетинга
и логистики – это современный формат
оптовой торговли, несомненными достоинствами которого являются: интеграция
логистического сопровождения и маркетингового продвижения товаров для формирования межрегиональных и многоканальных поставок; организация оборота
оптовой торговли; координация потенциалов и усилий всех субъектов товародвижения; создание благоприятных условий для
развития местных производителей.
Функционал общеделового центра
маркетинга и логистики позволяет оказывать современные услуги как производителям, так и розничным операторам. К
таким услугам относятся: налаживание
устойчивых хозяйственных связей между
всеми субъектами логистических цепочек;
координация как межотраслевых, так и
межрегиональных проектов; документационное сопровождение и ведение документооборота по регламентации и систематизации бизнес-взаимодействий на основе
информационной системы обмена данными; юридическое сопровождение, содействие заключению долгосрочных договоров
и контрактов о сотрудничестве; мониторинг конъюнктуры потребительского рынка; рекламное обеспечение; финансовое,
кредитно-платежное «плечо» и страховое
обслуживание организаций; комплекс35
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ное обслуживание всеми необходимыми
элементами современной логистической
инфраструктуры; оптовая торговля потребительскими товарами; организация
выставочной деятельности и постоянно
действующего выставочного комплекса
(выставки-ярмарки).
Общеделовой центр маркетинга и
логистики, по нашему мнению, на потребительском рынке Забайкальского края
сможет выступить в качестве базовой площадки координации усилий субъектов логистических цепочек товародвижения от
сектора производства до сектора розничных продаж с учетом оперативного обмена
информацией с предпринимателями других регионов, формировании электронных заявок на основе мониторинга спроса,
предложения и уровня цен, организации
межрегиональных и частично внутрирегиональных хозяйственных связей на основе
современных логистических решений и
средств коммуникации.
Инновационным инфраструктурным проектом в региональной экономике
станет оптовый продовольственный рынок с элементами оптового терминала.
Оптовый продовольственный рынок-терминал представляет собой элемент системы товародвижения, регулирующий товарное предложение в территориальной зоне
своей деятельности, как правило, в радиусе
200–300 км. Оптовый продовольственный
рынок-терминал является организатором
оборота оптовой торговли и обеспечивает
потребность обслуживаемой территории
(региона) в продовольственных товарах и
товарах массового спроса.
Оптовые продовольственные рынки-терминалы, как показывает практика,
могут выполнять самостоятельную закупочную деятельность либо не выполнять
таковую. Для потребительского рынка
Забайкальского края, учитывая региональную специфику, по нашему мнению,
необходим оптовый продовольственный
36

рынок с элементами терминала без осуществления самостоятельной закупочной
деятельности, поскольку основная цель
рекомендуемого формата оптовой торговли – предоставить возможность устойчивого выхода на рынок местным товаро- и сельхозпроизводителям без учета
масштабов их деятельности, обеспечить
независимым ритейлерам возможность
приобрести товары высокого качества и
широкого ассортимента по справедливым
ценам.
Строительство оптового продовольственного рынка с элементами терминала в
Забайкальском крае также во многом продиктовано сложными и противоречивыми
макроэкономическими условиями, необходимостью достижения продовольственной безопасности, реализации политики
импортозамещения в агропромышленном
комплексе и торговле потребительскими
товарами, легализации товарных потоков,
повышению бюджетной отдачи, ценовой
доступности, решении социальных задач
по преодолению бедности, повышению
уровня жизни населения.
Следовательно, данный формат оптовой торговли призван решать не только
задачи в сфере оптимизации процесса товародвижения, но имеет и важное стратегическое значение для развития регионального потребительского рынка с учетом
стратегических позиций территории, стимулирования конкурентоспособности региональной экономики.
Оптовый продовольственный рынок-терминал оказывает следующие услуги субъектам товародвижения [2]:
– организация торговли на территории рынка через специальные секции;
– формирование ассортимента товаров и их размещение по так называемому
принципу «товарных линий», обеспечению свободного доступа к товарам;
– перемещение товаров на территории рынка, маркировки, комплектации;
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– обеспечение транспортом и доставка товаров покупателям;
– фитосанитарный контроль и проверка качества продовольственной продукции, мониторингу цен и другие.
Реализация задач, функций данного формата оптовой торговли вызывает необходимость наличия складских
площадей, зон комплектации товаров и
их реализации, торгового и складского
оборудования, погрузо-разгрузочной техники, автомобильной парковки и других
элементов современной логистической
инфраструктуры.
Как показывает практика развития
сферы товарного обращения, оптовые продовольственные рынки-терминалы особенно востребованы в мегаполисах, но отдельные элементы целесообразно использовать
и на региональных потребительских рынках.
Для потребительского рынка Забайкальского края оптовый продовольственный рынок с элементами терминала, по
нашему мнению, рассматривается основной площадкой непосредственного взаимодействия товаро- и сельхозпроизводителей (приоритет – местным поставкам) и
независимых ритейлеров (представителей
мало- и среднеформатных независимых
магазинов), что позволит развиваться малому и среднему бизнесу, стимулировать
товаро- и сельхозпроизводителей, решать
многие социальные и экономические задачи развития конкретных территорий.
Особое место в региональной оптово-логистической инфраструктуре и
системе товародвижения принадлежит
распределительным центрам. Распределительные центры, как правило, входят
в состав крупного сетевого ритейла и не
являются самостоятельными оптовыми
посредниками. Логистические площадки
в составе торговых сетей востребованы по
причине высокой стоимости прямых поставок товаров в магазины торговых сетей,
2018, № 2

необходимости предпродажной подготовки товаров и т.д.
Распределительные центры в составе торговых сетей обеспечивают удобную
логистику для сетевого ритейла, бесперебойность поставок в магазины по принципу работы «точно-во-время» и (или) «с
колес», что обусловливает контактную
работу с поставщиками, управление ассортиментной линейкой, маневрирование
товарными ресурсами, предварительную
комплектацию товаров, упаковку, доставку
товаров в магазины и другие функции.
Распределительные центры располагают удобным для ритейла логистическим оборудованием. Это позволяет
использовать современные технологиями
обслуживания грузопотоков с ориентацией на индустриализацию и логистизацию
торгово-технологического процесса, применять крупные единообразные пакетированные грузы в контейнерах и на поддонах,
осуществлять компьютерную обработку
данных.
По нашему мнению, на региональном потребительском рынке востребованы
и независимые распределительные центры, принадлежащие крупнейшим оптовым
посредникам, ориентированные на продажу товаров массового спроса хорошо известных товарных брендов крупными партиями. Независимые распределительные
центры востребованы как крупными поставщиками, так и федеральными сетями и
сетями из соседних регионов, осуществляющих активную экспансию.
Потребительский рынок Забайкальского края пока еще не представляет
интерес для крупных федеральных сетей,
более привлекательным потребительский
рынок является для торговых сетей из Бурятии и Иркутской области. Так, на территории края активно развивается ритейл из
Бурятии – торговые сети «Читинка», «Абсолют», «Спутник». Сетевой ритейл Иркутской области представлен магазинами
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торговой сети «Янта». О своем намерении
работать в ближайшее время в Забайкальском крае в конце 2017 года заявила иркутская сеть «Слата» [7].
В условиях региональной экспансии торговых сетей в более выигрышном
положении оказываются те оптовики, которые располагают современным складскими площадями и логистическим оборудованием в формате распределительных
логистических центров, владеют современными торгово-технологическими операциями, полным пакетом услуг, способны
их предложить крупным производителям и
ритейлу, в том числе на условиях аутсорсинга.
При формировании современной
оптово-посреднеческой инфраструктуры
следует учитывать аспекты территориальной организации сферы обращения и
управления экономикой, что предполагает
уровневый подход к управлению инфраструктурной платформой оптовой торговли, ориентированный на дифференциацию
потребительского рынка на городской и
сельский сегменты. Современные форматы оптовой торговли преимущественно
ориентированы на городской сегмент, частично – на обслуживание сельского сегмента потребительского рынка.
Для обслуживания сельского сегмента потребительского рынка Забайкальского края, по нашему мнению, востребованы распределительные центры,
принадлежащие системе потребительской
кооперации. На данный момент времени
в кооперативной торговле современные
форматы оптово-посреднеческого звена
отсутствуют, но существуют реальные
предпосылки их создания и интеграции с
розничной торговлей на уровне сетевого
ритейла.
Среди основных предпосылок формирования современных форматов оптовой торговли в потребительской кооперации Забайкальского края можно выделить
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следующие: наличие материально-технической базы оптовой торговли; богатый
опыт организации процессов товароснабжения и торгового обслуживания сельского сегмента потребительского рынка;
разработанные и адаптированные схемыграфики, маршруты централизованной доставки товаров в сельские населенные пункты; собственные финансовые средства за
счет паевого фонда; сотрудничество и взаимодействие с региональными (местными)
органами власти; компетентный персонал;
возможность повышения квалификации,
профессиональной переподготовки кадров,
получения дополнительного образования
на базе Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации.
Необходимы полная реконструкция и модернизация складских площадей
Универсальной базы и Борзинской межрайбазы, преобразование в современные
распределительные центры, которые в перспективе имеют все шансы составить достойную конкуренцию сетевому ритейлу и
занять свою нишу на сельском сегменте
потребительского рынка Забайкальского
края.
Распределительные центры в системе потребительской кооперации целесообразно также использовать для обеспечения досрочного завоза товаров и торгового
обслуживания северных территорий (к районам Крайнего Севера и приравненным к
ним местностям относятся все населенные
пункты Каларского, Тунгокоченского и
Тунгиро-Олекминского районов). Северные территории имеют стратегическое значение для экономики Забайкальского края.
Учитывая данное обстоятельство, развитие
торговли, полноценное торговое обслуживание северных территорий во многом
предопределяют социальную значимость
и способствуют закреплению населения
в поселениях малой людности и отдаленных районах с суровыми климатическими
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условиями. В этой связи инвестирование
процессов реконструкции и модернизации
имеющейся складской инфраструктуры в
системе потребительской кооперации может быть достигнуто при активной поддержке региональных органов власти, что позволит снизить инвестиционную нагрузку
для Забайкальского крайпотребсоюза.
Для развития торговли в порядке
мелкого опта востребованы магазинысклады, доказавшие свою экономическую
эффективность среди форматов оптовой
торговли на потребительском рынке. Как
правило, магазины-склады представлены
форматом «Cash&Carry», которые занимают промежуточное место между крупными оптовыми посредниками и операторами розничной торговли. Магазины-склады
ориентированы не на объемы закупаемых
партий товаров, а на обслуживание представителей среднего и малого бизнеса –
владельцев небольших магазинов, гостиниц, предприятий общественного питания,
пансионатов, туристических баз, частных
дошкольных учреждений, гимназий и т.п.
Современная
инфраструктурная
платформа оптовой торговли создаст не
только необходимые материальные предпосылки для развития оптово-коммерческого посредничества в Забайкальском
крае, но и позволит ускорить интеграционные процессы бизнес-взаимодействий в
условиях сетевого ритейла.
Интеграция в торговле происходит
по направлению от простых внутриотраслевых объединений с горизонтальными
связями к сложным межотраслевым объединительным взаимодействиям с широкими горизонтальными и вертикальными
бизнес-связями. На потребительском рынке края необходимо формирование ассоциаций оптовых структур, предпринимательских и торгово-закупочных союзов,
франчайзинговых сетей, вертикально-интегрированных холдингов (объединение
производителей и оптовых посредников),
2018, № 2

агрокластеров (объединение сельхозпроизводителей и оптовых посредников). Для
сельского сегмента потребительского рынка актуальными являются оптово-розничные объединения с участием системы потребительской кооперации.
Несмотря на все преимущества
перечисленных выше интеграционных
взаимодействий и необходимость их существования в системе товародвижения,
приоритет на потребительском региональном рынке, по нашему мнению, следует
отдать торговым бизнес-сетям на кластерной основе. Возникновение торговых бизнес-сетей обусловлено трансформацией
корпоративных торговых сетей, переходом к более высокому уровню интеграции, необходимостью развития бизнеса во
взаимосвязи с социально-экономическим
развитием конкретных территорий и укреплением стратегических позиций региона
[10]. Мы рассматриваем торговую бизнессеть как результат развития потребительского рынка, прежде всего, внутреннего
потребительского рынка, и интеграционных взаимодействий субъектов товародвижения. Торговая бизнес-сеть представляет собой объединение, которое включает
кроме оптовых и розничных посредников,
находящихся в едином управлении, также
организации различных типов и видов хозяйствования с целью развития рынка потребительских товаров, повышения уровня
жизнеобеспечения населения.
Следовательно, основные направления развития оптовой торговли на потребительском рынке Забайкальского края
предполагают необходимость понимания
особенностей региональной специфики,
тенденций и механизма формирования
современных интеграционных взаимодействий в бизнес-среде; трансформацию оптового сектора продаж в сетевой ритейл и
логистическую инфраструктуру; развитие
современных форматов оптовой торговли, позволяющих предоставлять весь ком39
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плекс услуг розничным операторам и производителям на основе маркетинговых и
логистических решений; взаимосвязь сектора оптово-коммерческого посредничества с социально-экономическим развитием
территорий и достижением конкурентоспособности региональной экономики.
Выводы и заключение. Подводя
итог проведенного нами исследования,
мы можем отметить, что развитие оптовой
торговли в Забайкальском крае существенно отстает от европейской части страны и
во многом не соответствует уровню развития ритейла. На потребительском рынке
рост субъектов оптово-коммерческого посредничества происходит при сокращении
объемов оптовых продаж в товарном эквиваленте, снижении роли оптового звена в
товарообеспечении розничной торговли,
неразвитости современной оптовой инфраструктуры потребительского рынка товаров.
Сложившаяся ситуация свидетельствует, с одной стороны, о разбалансированности оптовой и розничной торговли,
наличии многочисленных посредников с
незначительными объемами деятельности, которые усложняют процесс товародвижения, способствуют росту совокупных
издержек, ограничивают ценовую и территориальную доступность потребительских
товаров. С другой стороны, обусловливает
отсутствие консолидации оборота оптовой
торговли, формируя, тем самым предпосылки для монополизации функций торговой отрасли сетями, ликвидации субъектов
оптовой торговли в процессе регионального воспроизводства, ухудшения позиций
независимых ритейлеров, местных товарои сельхоз производителей.
Основными причинами отставания
оптового сектора продаж от современных
трендов и запросов сетевых технологий в
потребительском секторе продаж Забайкальского края, по мнению авторов, выступают: несовершенство структурной
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перестройки оптово-коммерческого посредничества; низкий уровень формирования интеграционных бизнес-взаимодействий в торговле; недооценка понимания
предпринимателями и органами власти
существующих преимуществ синергетического эффекта, его использования для
развития потребительского рынка товаров
и достижения региональной конкурентоспособности; устаревшая инфраструктура
оптовой торговли.
Потребительский рынок Забайкальского края, по мнению авторов, нуждается в сбалансированном развитии
всех субъектов товародвижения, в том числе и оптово-коммерческого посредничества. Авторская позиция развития оптовой
торговли в конкретном регионе – Забайкальском крае – исходит как из необходимости понимания и учета региональной
специфики потребительского рынка (геополитическое, приграничное, положение;
значительная территориальная протяженность; суровые природно-климатические
условия; низкая плотность населения;
слабая экономическая освоенность; наличие поселений малой людности, территорий приравненных к Крайнему Северу и
другие), так и трендов развития ритейла.
Региональная специфика, по мнению авторов, вызывает перспективность роли
оптового звена в товарообеспечении населения потребительскими товарами и
услугами, но при условии инновационных
преобразований рассматриваемого сектора торговли.
Преобразования в оптовой торговле
должны способствовать потребностям ритейла, учитывать территориальную организацию потребительского рынка (городской
и сельский сегменты), достижению региональной конкурентоспособности. Среди
основных направлений развития оптовой
торговли Забайкальского края – формирование многовариантной инфраструктурной
платформы, активизация интеграционных
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процессов на основе современных сетевых
технологий бизнес-взаимодействий.
В перспективе инфраструктурная
платформа оптовой торговли на потребительском рынке Забайкальского края
рекомендуется многовариантная и предполагает наличие общеделового центра
маркетинга и логистики, оптового продовольственного рынка с элементами терминала, распределительные центры, магазины-склады. Среди форматов оптовой
торговли предпочтение отдается общеделовому центру маркетинга и логистики,
интегрирующему функции маркетингового и логистического сопровождения. Для
обслуживания сельского сегмента потребительского рынка рекомендованы распределительные центры в потребительской
кооперации.
Форматы оптовой торговли сформируют необходимые материальные предпосылки для развития оптово-коммерческого
посредничества, позволят ускорить интеграционные процессы бизнес-взаимодействий в условиях сетевого ритейла. Торговая
бизнес-сеть рекомендована как основная
форма объединения субъектов товародвижения и рассматривается как альтернатива
корпоративным торговым сетям. Торговые бизнес-сети позволяют использовать
потенциал субъектов товародвижения не
только в интересах каждого из них, но и в
целях развития территорий.
Результаты проведенного исследования имеют возможность прикладного
использования для совершенствования
управления потребительским рынком, повышения обеспеченности объектами современной оптовой инфраструктуры и будут полезны в дальнейших исследованиях
проблем развития торговли.
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CURRENT SITUATION AND KEY PROSPECTS OF WHOLESALE
DEVELOPMENT IN ZABAIKALSKY KRAI CONSUMER MARKET
IN THE CONDITIONS OF RETAIL CHAIN
Abstract: The purpose of the article is to study the situation and development of basic wholesale
trade directions in the consumer market in terms of retail network. The consumer market in Zabaikalsky
Krai is selected as the object of monitoring. History, culture, trends and prospects for trade in Zabaikalsky
Krai have fundamental differences; the region is unique in many aspects (location, trade relations, the
mentality of goods and services consumers, great, but unrealized potential), which makes it a kind of
"testing ground" for implementation of wholesale trade development directions, suggested by the authors.
The article studies the issues and problems of the situation in the wholesale trade in Zabaikalsky Krai,
concludes that there exists a significant backlog of wholesale for-profit sector from current trends and
requests of retail network. The peculiarity of the authors’ approach is to justify the necessity of reforms in
the wholesale trade, adequate modern infrastructure, technology, trade networks and the need to achieve
regional competitiveness. The authors suggest as the main directions of development of wholesale forprofit sector sales to the consumer market in Zabaikalsky Krai: development of the wholesale platform
infrastructure on a multivariate basis; construction of a modern wholesale trade format, taking into account
territorial organization of the consumer market (the differentiation of the consumer market in urban and
rural segments); strengthening integration of business interactions in the regional reproduction, and priority
of commercial business networks.
Keywords: chain retail, wholesale trade, consumer market, Zabaikalsky Krai, wholesale trade formats, trade business chains.
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ТЕХНОЛОГИИ МЭППИНГА В ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ АПК
Аннотация. Сельское хозяйство и отрасли АПК, несмотря на незначительную положительную динамику валового производства, продолжают испытывать ряд трудностей в части дистрибъюции продукции, определения перспективных сырьевых рынков, определения целевых сегментов
и др. В статье используются маркетинговые технологии сегментации и мэппинга, графические методы исследования, позволяющие провести ситуационный анализ развития товарно-сырьевых рынков сельскохозяйственной продукции. Уровень конкурентоспособности товара определяет сбытовое
пространство зоны продукции. Целью исследования является обоснование применения технологий «функциональных карт» в части оптимизации территориального размещения сырьевых рынков
АПК. Применение метода мэппинга позволяет наглядно представить локализацию основных сырьевых сельскохозяйственных зон Алтайского края: сырьевые ресурсы расположены на севере и западе
региона, предприятия переработки представлены во всех зонах Алтайского края, что отражается на
уровне доступности сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки. Мэппинг-зонирование локальных рынков позволяет сделать вывод об уровне и направлениях сырьевых потоков и
локализации перерабатывающих мощностей, а также разработать рекомендации по оптимизации и
рационализации функционирования, локальных товарно-сырьевых рынков Алтайского края: строительство логистических комплексов в части складских хранилищ сельскохозяйственной продукции,
предназначенных для транзитной отправки.
Ключевые слова: рынок, продукция, АПК, мэппинг, зонирование, локализация.

Введение. Сельское хозяйство и отрасли АПК, несмотря на незначительную
положительную динамику валового производства, продолжают испытывать ряд трудностей в части дистрибъюции продукции,
определения перспективных сырьевых
рынков, определения целевых сегментов
и др. Решение ряда вопросов возможно с
применением маркетинговых технологий,
СС-BY Ковалева И.В., Рожкова Д.В., Поспелова И.Н.

а именно мэппинга в части определения
оптимальных товарно-сырьевых рынков.
Методы исследования. В статье
используются маркетинговые технологии
сегментации и мэппинга, графические методы исследования, позволяющие провести ситуационный анализ развития товарносырьевых рынков сельскохозяйственной
продукции. Применение мэппинговых
45

Ковалева И.В., Рожкова Д.В., Поспелова И.Н.

технологий
позволяет территориально
выделить по определенным критериям товарно-сырьевые и продуктовые потоки с
точки зрения сосредоточения на ограниченной территории товаропроизводителей
молока и молочной продукции; уровня самообеспечения рынка основными видами
молочной продукции с учетом экспортных
поставок; потенциальной и фактической
емкости рынка сырьевого молока и мощностей перерабатывающей промышленности; уровня размещения молочного скотоводства с учетом породного фактора.
Результаты исследования. Проблему оптимального зонального размещения сырьевых рынков сельскохозяйственной продукции возможно решить с
использованием технологий мэппинг-зонирования, которая заключается в определении территориального размещения
сырьевых ресурсов и перерабатывающих
мощностей с выделением развития приоритетных стратегических специализированных сегментов (районов) по производству
продукции и коммерческой деятельности
организаций в соответствии с ресурсными
возможностями территориальных сельскохозяйственных зон [1]. Оптимизация раз-

мещения сырьевых рынков становится
приоритетным аспектом, определяющим
развитие локальных рынков территории.
Эффективно-функционирующая система
локальных рынков региона обусловливает
развитие рынка регионального и, как следствие, рынка национального [2].
По мнению ряда ученых, условиями развития локального рынка являются:
территория; уровень конкуренции на локальном отраслевом рынке; производители, покупатели сырьевых товаров; уровень
спроса на товарные категории; логистическая инфраструктура [3].
Популярная модель рыночного
равновесия [4] не учитывает влияние территориально-зонального пространства и
размещение производства (локализацию) и
предполагает, что рынок является статичным [1].
Рынок, локализированный на определенной территории, определяется не
только покупательной способностью потребителей, но уровнем концентрации
продавцов и покупателей; поставщиками и
посредниками, концентрацией ресурсов и
логистикой, а также и другими участниками рыночных отношений (рис. 1).

Рис. 1. Признаки локального рынка

Методика мэппинга рассматривается как сегментационное зонирование
ограниченной территории при помощи
картирования с обозначением территориально расположенных сегментов по опре46

деленным критериальным признакам. При
этом определяются оптимальные товарносырьевые потоки и их территориальное
зонирование и определяются оптимальными каналами распределения продукции.
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Следует отметить, что мэппинг сочетает
теорию размещения ресурсов и пространственный анализ рынков [5].
Природно-климатические условия
и земельно-ресурсный потенциал региона
позволяют эффективно развивать экономику аграрного сектора. Алтайский край,
являясь типичным агроориентированным
регионом, характеризуется большим числом географически ограниченных рынков
продовольственного сырья, многообразием почвенно-климатических условий, что
позволяет выращивать в крае большой
набор сельскохозяйственных культур и обусловливает отраслевую локализацию про-

изводства [6]. При этом рационализация
размещения сырьевых зон способна детерминировать прогресс и привлекательность
локальных рынков края в целом за счет оптимизации логистических затрат при перемещении сырьевых потоков.
Применение метода мэппинга позволяет наглядно представить локализацию основных сырьевых зон Алтайского
края: сырьевые ресурсы располагаются в
большей части в Кулундинской, Приобской зонах, переработка сырья – в Приалейской, Приобской, Бийско-Чумышской
зонах (рис. 2) [7].

Рис. 2. Производство основных групп продовольственного сырья в природно-экономических зонах
Алтайского края, 2014–2016 гг.

Традиционные рынки сбыта сельскохозяйственной продукции в Бийско-Чумышской, Кулундинской и Приалейской
2018, № 2

зонах объясняются сосредоточением в них
основной доли (более 75%) потребителей
продовольствия (рис. 3) [8, 9].
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Рис. 3. Структура потребителей продовольствия по природно-экономическим зонам
Алтайского края 2016 г., %

Анализ зон производства сырьевого
молока позволил выделить локализацию

пород крупного рогатого скота молочного
направления (табл.).

Таблица
Зональное размещение крупного рогатого скота молочного направления
(на 1.01.2017 г.), % [9]
Природноэкономическая зона

Симментальская
(мясо-молочная)

Черно-пестрая
(молочная)

Красная степная
(молочная)

Красно-пестрая
(молочная)

Кулундинская

5,2

5,8

7,0

0,02

Приобская

10,9

1,2

0,8

1,10

Бийско-Чумышская

10,9

9,8

-

-

Приалейская

6,5

4,6

0,5

0,03

Присалаирская

4,0

0,5

0,1

0,02

Алтайская

7,6

3,4

3,9

0,70

Приалтайская

9,2

3,9

2,2

0,10

Алтайский край

54,3

29,2

14,5

2,0

Обоснование локального размещения молочного скотоводства по природноэкономическим зонам с учетом породного
фактора, а также уровня самообеспеченно48

сти сельского населения молочной продукцией собственного производства позволяет
сегментировать увеличение спроса на молочную продукцию: в Бийско-Чумышской
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(221,5 тыс. т), Приалтайской, Приобской
(86,3 тыс. т), Кулундинской зонах, где
сосредоточена большая численность населения и располагаются туристско-рекреационные зоны. В то же время сократится

потребность в молоке в предгорных зонах
края (Алтайской, Присалаирской), где потребность удовлетворяется в силу собственного производства, низкой плотности
населения (рис. 4).

Рис. 4. Мэппинг-зонирование локальных рынков сырьевого молока
Алтайского края [10, 11]

Таким образом, сегментация локальных отраслевых рынков по методу
мэппинг-зонирования позволяет сделать
вывод об уровне и направлениях сырьевых
потоков молока и локализации перерабатывающих мощностей, разработке рекомендаций по оптимизации и рационализации
2018, № 2

функционирования локального молочного
рынка Алтайского края: строительство логистических комплексов в части складских
хранилищ сыра различных фракций, масла
сливочного, сухого молока и других молочных продуктов, предназначенных для
транзитной отправки.
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Выводы. Оценку развития товарно-сырьевых рынков целесообразно осуществлять с использованием технологии
мэппинг-зонирования сегментов рынка
относительно совпадения или рассредоточенности сырьевых и перерабатывающих
зон, рынков сбыта на основе экономико-географического зонирования региона.
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MAPPING TECHNOLOGY TO OPTIMIZE THE TERRITORIAL ZONING
OF LOCAL AIC COMMODITY MARKETS
Abstract. Agriculture and the agribusiness sector, despite a slight positive dynamics of gross
production, continue to experience a number of difficulties in the distribution of products, identification
of promising commodity markets, determination of target segments, etc. The article uses marketing
segmentation and mapping technologies, graphical research methods that allow conducting situational
analysis of the development of commodity and raw materials markets for agricultural products. The level of
product competitiveness determines the sales area of the product area. The purpose of the study is to justify
the application of technologies of "functional maps" in the part of optimizing the territorial distribution of
the commodity markets of the agro-industrial complex. The application of the mapping method makes it
possible to visualize the localization of the main raw agricultural zones of the Altai Territory: raw materials
are located in the north and west of the region, processing enterprises are represented in all zones of the
Altai Territory, which is reflected in the level of availability of agricultural raw materials for industrial
processing. Mapping zoning of local markets allows to draw a conclusion about the level and directions of
raw materials flows and the localization of processing capacities, as well as to develop recommendations for
optimizing and rationalizing the functioning, local commodity markets of the Altai Territory: construction
of logistic complexes for storage of agricultural products intended for transit dispatch.
Keywords: market, products, agro industrial complex, mapping, zoning, localization.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Институциональные изменения экономики в ряду предпосылок развития инновационной деятельности требуют обязательного участия государства в их проведении. Целью
настоящей работы явилось обоснование тенденции усиления роди государства как инициатора инновационных процессов в экономике, создающего благоприятную институциональную среду для
развития инновационной деятельности экономических субъектов. В исследовании реализованы методы анализа причинно-следственных связей между институциональными изменения экономики и
результативностью ее инновационного развития; идентификации причин и факторов, ускоряющих
и сдерживающих темпы динамики процесса; международных сопоставлений по индикаторам инновационного развития экономики; бенчмаркинга государственного участия в развитии инновационной экономики лидирующих стран. На примере США и Японии обосновано различие подходов
к определению степени участия государства в инновационном развитии экономики. Доказана ведущая роль государства в инициации развития фундаментальной науки и выделены факторы, ограничивающие участие крупного бизнеса в решении этой задачи. Раскрыты причины, обусловливающие
необходимость совершенствования институциональных основ инновационной экономики в России.
Проведено международное сопоставление по параметру удельного веса затрат на исследования и
разработки в ВВП ряда стран. Выделены проблемы, характерные российскому залоговому законодательству как экономическому институту регулирования долгосрочных инвестиций в инновационное
развитие экономики. Определен состав институциональных факторов, требующих государственного участия в построении инновационной экономики.
Ключевые слова: инновационная экономика, институциональные основы инновационного
развития, государственное регулирование инновационного развития экономики.

Введение. Современные экономические реалии, вызванные беспрецедентным усложнением конкурентной среды
на международных рынках под влиянием
санкционной политики западных стран,
наглядно продемонстрировали, что главным условием сохранения национальной
СС-BY Егозарьян В.В., Маймина Э.В.

экономической безопасности и суверенитета является ускорение инновационного
развития.
Позитивные сдвиги в этом направлении прослеживаются уже в настоящее
время: растет доля продукции высокотехнологичных отраслей в валовом внутрен53
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нем продукте; формируется цифровая
экономика; повышаются эффективность
инновационной деятельности экономических субъектов и объемы реализованной
научной продукции; в экономике четко
сформировался запрос на конкурентоспособных работников с новым качеством и
содержанием профессиональных компетенций.
Многие исследователи объясняют указанные тенденции как закономерное следствие развития государственно-частного партнерства [5, 9, 10 и др.],
проведенных структурных преобразований экономики [3, 6, 11], с акцентом на
их инновационную направленность [2],
инфраструктурную обеспеченность инновационного развития [4], обеспечение
национальной безопасности и экономического прогресса [8], внедрение цифровых
технологий в государственное управление
[7] и др.
Несмотря на различие предмета
научных работ и аспектов разработки проблемы построения инновационной экономики, все исследователи признают необходимость государственного участия в
решении этой стратегической задачи.
Отличие нашего подхода к решению проблемы определяется целью исследования, заключающейся в обосновании
тенденции усиления роди государства как
инициатора инновационных процессов в
экономике, создающего благоприятную
институциональную среду для развития
инновационной деятельности экономических субъектов.
Для достижения данной цели в статье поставлены следующие задачи:
– изучить опыт стран-лидеров по
инновационному развитию экономики для
выявления подходов к определению степени участия государства в этом процессе;
– доказать ведущую роль государства в инициации развития фундаментальной
науки и выделить факторы, сдерживающие
54

участие крупного бизнеса в решении данной задачи;
– установить и раскрыть причины,
обусловливающие необходимость совершенствования институциональных основ
инновационной экономики, в том числе в
аспекте действующего залогового законодательства как экономического института
регулирования долгосрочных инвестиций
в инновационное развитие экономики;
– определить состав институциональных факторов, требующих государственного участия в построении инновационной экономики.
Рабочая гипотеза исследования базировалась на концепции государственно-частного партнерства в решении задач,
имеющих стратегическое значение для национальной экономической безопасности,
условием достижения которой определяется построение инновационной экономики.
Роль государства в данном процессе на современном этапе усиливается
с доминированием функции совершенствования институциональных основ инновационного развития, обусловливаемого
существованием объективных факторов.
Установление этих факторов, познание их
содержания и механизма влияния на инновационное развитие экономики требуют
должного научного обоснования.
Методы исследования. В исследовании реализованы методы анализа
причинно-следственных связей между институциональными изменения экономики
и результативностью ее инновационного
развития; идентификации причин и факторов, ускоряющих и сдерживающих темпы
динамики процесса; международных сопоставлений по индикаторам инновационного развития экономики; бенчмаркинга государственного участия в развитии
инновационной экономики лидирующих
стран.
Результаты исследования. Формирование инновационной экономиВестник БУКЭП
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ки – сложный динамический процесс,
предполагающий эффективное сочетание всех находящихся в распоряжении
общества ресурсов: знаний, финансов,
технологий, сырья, оборудования, изобретений, трудовых ресурсов и пр.
Предыстория постановки задачи
формирования инновационной экономики,
как известно, восходит к трудам Й. Шумпетера, доказавшего радикальные отличия
простого производственного процесса от
инновационного. Для инновационного
производства важно принципиально новое
сочетание имеющихся ресурсов – «производить нечто иное или иначе – значит создавать другие комбинации из этих вещей
и сил» [14, с. 159]. Инновационные нововведения, по Й. Шумпетеру, выступают силой, которая обеспечивает долгосрочный
экономический рост, разрушая при этом
старые ценности и монополистический
уклад.
В современном представлении процесс «индустриальной мутации» является
причиной непрерывной реструктуризации
экономики изнутри, разрушая старую систему и генерируя принципиально новую
модель, что влечет за собой коренные социально-экономические и политические
изменения [11].
Тем самым инновационная экономика влияет на глубинные основы государства как такового, что актуализирует
потребность в формировании институциональных основ инновационного процесса, разработки стратегического курса его
развития и механизмов стимулирования.
Эффективное решение этих глобальных
задач под силу только государству и по
праву принадлежит только ему. Признание данного обстоятельства привело к
появлению новой тенденции мирового
экономического развития, наблюдаемой в
течение последних 40 лет, – резкому росту
роли государства в инновационной экономике.
2018, № 2

Например, если в США в 1971 году
около 86% эффективных инноваций были
разработаны исключительно в частном
секторе, то в 2006 году удельный вес таких инновационных проектов сократился
до 31%, а остальная доля инвестиционных проектов инвестировалась государством [15].
В японской экономике сектор
НИОКР в течение последнего десятилетия только на 30% финансируется за счет
государственных средств, остальные 70%
принадлежат частному сектору. В течение
длительного периода построения инновационной экономики в Японии начиная с
эпохи реставрации Мэйдзи (1867 г.) степень участия государства в ее формировании была более значительной, с выраженной тенденцией к снижению. Начиная
со второй половины 90-х годов XX века
японское правительство сохраняло объем
финансирования НИОКР на определенном неснижаемом уровне. Связано это с
тем, что японская экономика ранее, чем
другие национальные экономики, пережила инновационный подъем и уже к началу
1990-х годов столкнулась с рецессией. В
последние годы в условиях затянувшегося кризиса японской экономики вновь
происходит небольшой прирост бюджетной доли в финансировании инноваций с
планируемой тенденцией роста до 3,5% от
ВВП Японии [13].
Приведенные примеры США и
Японии – мировых инновационных лидеров – несмотря на различные пути и темпы развития инновационной экономики,
дополняют друг друга, тем самым демонстрируя, что в процессе ее эффективного
формирования роль государства характеризуется гибкостью и способностью изменять долю своего участия при сохранении
регулятивных функций.
Главной причиной становления государства в качестве глобального игрока,
совершившего технологический прорыв,
55
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по мнению Д. Брезница, является его активная инновационная политика [16]. В
условиях международной политической
нестабильности и непрочности мировой
экономики широкомасштабная инновационная программа государства является
единственным шансом для эффективной
реализации национального потенциала.
Д. Брезниц отмечает очень важный момент: государство должно быть готово на
определенном этапе реализации того или
иного инновационного проекта «отойти»
в сторону для сохранения его эффективности.
Необходимость
своевременного «отхода» государства связана также
с еще одной характерной тенденцией
XXI века. Предыдущие десятилетия бесспорными лидерами и основными донорами инновационных разработок практически во всех странах являлись военные
ведомства и специальные службы. В настоящее же время акцент с военной и космической сфер постепенно смещается в
сторону чисто гражданских ведомств – министерств торговли, энергетики, сельского
хозяйства, здравоохранения и др. Такая ситуация влечет за собой увеличение числа
государственных научно-технических центров и лабораторий и приводит к соответствующему росту бюджетного финансирования НИОКР.
Безусловно, государственная поддержка незаменима на начальном этапе
инновационного проекта, а также на этапе
его перехода в стадию коммерческого продукта и вывода на глобальные рынки. Но
на более поздних этапах инновационный
проект должен «зажить собственной жизнью», иначе он будет забюрократизирован
и неэффективен. Государство объективно
не имеет возможности управлять десятками тысяч проектов разного масштаба в различных отраслях экономики.
В связи с этим полезен для изучения опыт США, где в целях обеспече56

ния эффективности реализации НИОКР
некоторые государственные ведомства
привлекают к управлению их научными
лабораториями некоммерческие организации. Например, партнерство Министерства энергетики и компании «Battelle»,
создавшей собственное некоммерческое
венчурное подразделение, целью которого является поддержка новых компаний,
основанных сотрудниками лабораторий,
управляемых «Battelle» [18].
Уместно заметить, что, несмотря на
различие существующих точек зрения по
поводу основного инициатора инновационного развития (государство или крупный
частный бизнес), все исследователи единодушны в определении основного субъекта
финансирования фундаментальной науки,
без которой невозможны масштабные инновации, т.е. государства.
Мы признаем важную роль крупного частного бизнеса в развитии инновационной экономики. Однако считаем необходимым выделить несколько факторов,
объективно ограничивающих его участие в
решении данной задачи.
Во-первых, конкуренция на финансовых рынках требует от бизнеса прогнозируемых финансовых результатов в конкретные сроки на определенных условиях,
а поэтому субъекты экономики часто вынуждены сокращать расходы, не приносящие
непосредственной отдачи.
Во-вторых, быстрое развитие инфраструктуры коммуникаций, компьютерных технологий, Интернета позволяет
малому и среднему бизнесу, избегая капиталоемких производственных вложений,
успешно конкурировать с крупным бизнесом в сфере разработки и внедрения инновационных продуктов и реализовывать
собственные НИОКР.
В-третьих, крупные компании предпочитают финансировать НИОКР, ориентированные, прежде всего, на усовершенствование уже выпускаемой продукции,
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а не на разработку принципиально новых
инноваций, что убедительно демонстрируют различия между модернизацией и инновациями. Данное обстоятельство связано с невозможностью в короткие сроки без
масштабного финансирования и государственной поддержки перепрофилировать
основное производство.
В-четвертых, профильные специалисты, способные системно работать в
сфере инноваций, не являются в крупных
компаниях бизнес-ядром, их интеллектуальный труд зачастую финансируется «по
остаточному принципу», а поэтому они
предпочитают переходить на работу в государственные научно-исследовательские
центры и университетские лаборатории.
Концентрация ученых в научных
центрах и лабораториях обуславливает
необходимость развития кооперационных
процессов с производственными компаниями, заинтересованными в инновационном развитии. Как следствие, растет
число проектов, реализуемых совместно университетами и компаниями. Такие
альянсы – университетов, научных центров и бизнеса – способствуют преодолению самого узкого места в реализации
инновационных проектов: превращения
научного знания в коммерческий продукт,
реального внедрения новшества в практику и реализации его потенциала.
Многообразие участников разработки и реализации инновационных проектов, различие их возможностей и интересов убеждают в том, что для эффективной
реализации полномасштабной инновационной программы требуется целостная система, в которой каждый участник инновационного процесса знает свои функции,
ограничения, ответственность и возможности.
Изложенное актуализирует необходимость совершенствования институциональных основ инновационной экономики, определяющих ее направления и
2018, № 2

динамику. В первую очередь повышение
эффективности системы государственной
поддержки и развития инноваций, на наш
взгляд, связано с развитием законодательной базы регулирования различных процедур, с сохранением роли государства в
их реализации.
В данном случае имеется в виду
предотвращение непродуктивной децентрализации системы государственного
регулирования инновационного развития
экономики. Государственная политика
развития инновационных направлений,
реализуемая и финансируемая через различные министерства и ведомства, должна
быть четко скоординирована, что позволит
преодолеть межведомственную конкуренцию, дублирование направлений научных
исследований и сократить неоправданно
высокие расходы государственного бюджета на их финансирование. Кроме того,
как показывает международная практика,
задачи, которые ставят перед собой университеты и негосударственные научные
центры, далеко не всегда совпадают с государственными задачами практического
применения научных разработок. Отсюда
очевидна необходимость создания уполномоченных государством координирующих
структур и государственных научных центров.
Например, в Соединенных Штатах
для координации усилий правительства,
университетов и бизнеса был создан Национальный исследовательский фонд в целях
финансирования фундаментальных исследований и продвижения их результатов
с помощью бизнеса и военных ведомств
в прикладные технологии. В Японии для
реализации инновационной политики еще
до Второй мировой войны были созданы
Cabinet Technology Agency и несколько государственных научно-исследовательских
центров, включая известный Институт физико-химических исследований RIKEN. В
Израиле государство также создало целую
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инфраструктуру поддержки инноваций –
специальное подразделение Министерства
промышленности и торговли Израиля финансирует стартапы, созданные в технологических «теплицах», расположенных по
всей стране [17].
В отечественной практике государственного регулирования инновационного
развития сформировалось многообразие
разноуровневых государственных программ по поддержке инноваций, что затрудняет выявление наиболее перспективных проектов.
С учетом данного обстоятельства
в национальной экономической системе
представляется целесообразным выделить
четыре уровня, учет инновационной специфики которых позволит формировать
различные государственные программы
поддержки и предоставления льгот: инновации на микроуровне (отдельное предприятие); отраслевые системы инноваций;
региональные инновационные проекты;
национальная система инноваций.
Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что в условиях неполного преодоления негативных последствий
глобального экономического кризиса не
приходится рассчитывать на масштабное
финансирование инноваций частными инвесторами, особенно в сфере фундаментальных исследований. Субъекты бизнеса
не увеличивают объем финансирования
инновационных исследований, поскольку их перспективные результаты сложно
предсказуемы. Кроме того, бизнес объективно равнодушен к утверждению, что любое исследование, даже не достигшее коммерческой цели, расширяет наше научное
знание.
Поэтому роль государства, принимающего на себя основную финансовую
нагрузку по инновационным инвестициям, трудно переоценить. Но в связи с этим
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возникают проблемы определения необходимого объема государственных вложений
в сферу инноваций, выработки критериев
эффективности этих вложений, формирования системы мониторинга и контроля
использования ресурсов.
Ориентиром в решении данным
проблем, по нашему мнению, может служить практический опыт мировых инновационных лидеров. В таблице в качестве
примера нами приведены данные об удельном весе внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем
продукте отдельных стран.
Из таблицы следует, что по удельному весу внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем
продукте Россию сложно отнести к числу
лидирующих стран. Этот показатель, на
наш взгляд, не может рассматриваться как
однозначный критерий инновационного
развития страны.
Обосновать это можно тем, что
ниже России в рейтинге находятся не
только те страны, которые расходуют на
НИОКР в абсолютном стоимостном выражении меньше средств, но и те, которые
являются динамично развивающимися
лидерами инновационного рынка, расходуя на исследования и внедрения значительно большую, чем Россия, долю ВВП.
Например, Израиль при ВВП в 223 млрд
долларов выделяет на НИОКР 9,4 млрд
долларов, т.е. 4,2% ВВП, в то время как
Россия – только 1,1% ВВП.
Еще одним признаком инновационной активности экономики является количество внедренных технологий, т.е. число
зарегистрированных на внутреннем и зарубежных рынках патентов. Бесспорным
лидером на этом направлении является
Япония, затем следуют США, Германия,
Франция, Великобритания, КНР и др.
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Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки
в отдельных странах мира в 2010, 2014–2015 гг.

Таблица

(в процентах к валовому внутреннему продукту)

Страны
Австрия
Аргентина
Бельгия
Венгрия
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Китай
Мексика
Нидерланды
Норвегия
Польша
Республика Корея
Россия
Соединенное Королевство
(Великобритания)
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Япония

2010 г.
2,74
0,56
2,05
1,15
2,71
2,92
1,35
1,22
1,83
1,71
0,54
1,72
1,65
0,72
3,74
1,13

2014 г.
3,09
0,59
2,46
1,36
2,88
2,92
1,24
1,37
1,74
2,02
0,54
2,00
1,72
0,94
4,29
1,07

2015 г.
3,12
0,63
2,46
1,38
2,93
2,96
1,22
1,33
1,71
2,07
0,53
1,99
1,93
1,00
4,23
1,10

1,68
2,74
0,80
3,73
2,18
3,22
3,14

1,68
2,76
0,86
3,17
2,23
3,15
3,40

1,70
2,79
0,88
2,90
2,22
3,28
3,29

* Составлено по: [12, с. 661].

Вероятно, эффективность вложений в НИОКР можно было бы оценивать
с учетом соотношения объема вложенных
средств и зарегистрированных, приносящих доход патентов. Но такой подход
ставит перед российским государством
непростую институциональную задачу по
защите интеллектуальной собственности и
развитию патентного права.
Исполнение государством своих
функций по формированию инновационного пространства тесно связано с организацией финансовой инфраструктуры,
способной эффективно содействовать до2018, № 2

стижению государством и частным бизнесом инновационных целей. Мировой опыт
показывает, что в стратегической перспективе инновационные проекты в значительном объеме финансируются банковскими
структурами.
Развитая, устойчивая банковская
система, коммуницирующая с мировым
финансовым рынком, способная предлагать современные банковские продукты,
которые сами по себе могут являться инновационными, выступает как неотъемлемый
элемент стратегической экономики, решающий проблему доступности «длинных»
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денег. Решение данной проблемы требует
совершенствования залогового законодательства, являющегося одним из самых
слабых элементов правового регулирования российской системы кредитования.
Анализ правовых проблем российского залогового законодательства [1] позволяет выделить три группы проблемных
вопросов в этой области:
– неопределенности, ошибки и неэффективное регулирование материальных
правоотношений по залогу;
– низкая эффективность и непоследовательность регулирования процессуальных правоотношений по залогу, не
обеспечивающих надлежащий уровень защиты кредиторов;
– пробелы в регулировании, либо
существующие императивные правовые
нормы, препятствующие практическому
использованию современных правовых
конструкций и внедрению финансовых
инноваций, основанных на использовании
залога банковского счета, портфелей прав
требования.
Кроме залогового законодательства существует длинный перечень институциональных факторов, оказывающих
непосредственное влияние на процесс
формирования инновационной экономики. Все они требуют государственного
вмешательства и постоянного законодательного совершенствования: налоговые и
иные льготы для компаний и инвесторов,
занимающихся инновационными разработками; программы развития и стимулирования кредитования инновационных
проектов; система государственных гарантий; развитие банковской системы; механизмы снижения рисков кредитования и
инвестирования в инновационные проекты; законодательство об авторских и смежных правах, о лизинге; подготовка квалифицированных профессиональных кадров
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для перспективных направлений науки и
отраслей промышленности; система государственной поддержки экспорта, стимулирующая развитие высокотехнологичной
инновационной экономики России; механизмы рефинансирования; система страхования и др.
На этом фоне проект «Сколково» –
микродвижение в направлении решения
названных проблем, несомненно, необходимое, но которое без формирования полномасштабной системы инновационного развития останется просто еще одним
образовательным проектом.
Выводы и заключение. Российским органам законодательной и исполнительной власти всех уровней предстоит
огромная работа по совершенствованию
законодательства, процедур и созданию
основ, институтов, различных инструментов формирования инновационной экономики. Государство на начальном этапе
вынуждено брать на себя множество функций, в том числе и те, которые не являются
экономически обоснованными в ближайшей перспективе.
Со временем, когда между бизнесом, наукой и государством объективно
установится некий баланс участия в этом
процессе, государственная роль постепенно снизится, что будет являться показателем выхода экономики на довольно высокий уровень инновационного развития, с
признаками стабильной и инвестиционно
привлекательной системы. Тем не менее,
учитывая волновой, циклический характер развития мировой экономики, рано или
поздно Россия вновь окажется на рубеже
нового технологического скачка, когда потребуется принципиально новая комбинация имеющихся ресурсов, а следовательно,
вновь усилится роль государства в инициации и проведении очередных инновационных преобразований экономики.
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ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF INNOVATIVE
ECONOMY INSTITUTIONAL FOUNDATIONS
Abstract. Institutional changes in the economy in a number of prerequisites for the development
of innovation require mandatory state participation in their implementation. The aim of this work was to
substantiate the tendency of strengthening the state as an initiator of innovation processes in the economy,
creating a favorable institutional environment for the development of innovation activities of economic
entities. The study implements methods of analysis of cause-and-effect relationships between institutional
changes in the economy and the effectiveness of its innovative development; identification of causes and
factors that accelerate and restrain the dynamics of the process; international comparisons on indicators of
innovative development of the economy; benchmarking of state participation in the development of innovative economies of leading countries. Taking the USA and Japan as a case study, the difference of approaches
to determining the degree of state participation in the innovative development of the economy is justified.
The leading role of the state in initiating the development of fundamental science is proved and the factors
limiting the participation of large businesses in solving this problem are highlighted. The article reveals
the reasons that determine the need to improve the institutional foundations of the innovation economy in
Russia. An international comparison of the share of research and development costs in the GDP of a number of countries was made. The problems characteristic to the Russian pledge legislation as an economic
institution of regulation of long-term investments in innovative development of economy are allocated.
The composition of institutional factors that require state participation in the construction of an innovative
economy is defined.
Keywords: innovative economy, institutional foundations of innovative development, state regulation of innovative economic development.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. В современных экономических условиях одним из факторов устойчивого развития предприятий является эффективное управление его деятельностью. В связи с этим возрастает
значение применения инструментов экономико-математического моделирования для оценки состояния экономического объекта и обоснованного выбора управленческих решений. Использование математических методов и моделей в процессе принятия решений позволяет дать оценку полученному
результату, а также проанализировать зависимость между результатами, полученными в процессе
моделирования, и заданными параметрами. Важность такого анализа связана прежде всего с тем,
что многие параметры этой деятельности (параметры соответствующих математических моделей)
носят вероятностный характер и зачастую могут быть определены только приближенно. Применение информационных технологий, использующих методы моделирования, обеспечивает реализацию принципиально новой технологии принятия управленческих решений в процессе хозяйственной деятельности: создание модели, позволяющей провести эффективный анализ ситуации,
моделирование различных сценариев развития событий, выбор наиболее приемлемого сценария с
учетом принятых критериев, принятие обоснованных решений. В статье приводится анализ существующих методик и возможности применения той или иной методики для оценки эффективности
принимаемых решений.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование экономических явлений,
методы, модели, критерии, оптимальные решения.

Введение. Предприятие представляет собой сложную систему, состоящую
из многих элементов, которые тесно взаимосвязаны между собой. Эффективное
управление этими элементами предполагает наличие достоверной информации
о состоянии объекта, полученной на основании оценки, а также инструментов,
66

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

позволяющих моделировать ситуацию и
оценивать последствия принятия тех или
иных решений.
В связи с этим актуальной становится проблема оценки состояния хозяйствующего субъекта и выбора эффективных
управленческих решений для осуществления хозяйственной деятельности.
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Целью данной статьи является исследование методов и моделей комплексной оценки результатов хозяйственной
деятельности предприятия для принятия
управленческих решений.
Методы исследования. Решение
поставленных задач осуществлялось с
применением общенаучных методов сбора и анализа информации, методов экономического и системного анализа, методов
оценки эффективности, а также основывалось на результатах исследований отечественных и зарубежных специалистов в
области экономико-математического моделирования.
Результаты исследования. Важным инструментом экономического анализа является моделирование экономических процессов, которое дает возможность
получения представления об исследуемом объекте, его внутренней структуре

и внешних связях. Формализованные и
неформализованные модели – условный
образ исследуемого объекта.
Построение наиболее рациональной модели и выбор математического
метода для решения экономической задачи необходимы для комплексной оценки
результатов хозяйственной деятельности
предприятия. На наш взгляд, лучшей моделью является не самая сложная, а та,
которая может позволить получить наиболее точную и реальную экономическую
оценку.
Экономико-математическое моделирование деятельности объекта исследования должно быть основано на оценке
его функционирования и призвано обогащать процесс принятия решений.
Моделирование
экономических
процессов условно делят на три этапа
(рис. 1).

Рис. 1. Этапы экономико-математического моделирования

В задачах линейного программирования, одного из методов экономико-математического моделирования, такой критерий отражается целевой функцией.
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При составлении задач линейного
программирования необходимо учитывать
ограниченность ресурсов, а также определять их важность для изучаемого экономи-
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ческого процесса, реальность оценки, объем ресурсов, имеющихся на предприятии.
Все ограничения по ресурсам, отражающие экономический процесс, должны
быть непротиворечивыми, т.е. не должны
превышать имеющихся их значений.
На втором этапе экономико-математического моделирования осуществляется
выявление наиболее рационального метода, при помощи которого можно решить
поставленную задачу.
Излишняя детализация экономического процесса приводит к затруднениям
при построении модели, что в свою очередь может повлечь невозможность ее решения.
Укрупнение экономического процесса при построении модели может привести к потере важной экономической
информации, а иногда даже к неверному
отражению реалий.
На третьем этапе моделирования
осуществляется верификация модели, то
есть оценка полученного результата решения построенной модели, характеризующей экономический процесс.
Качество и достоверность модели
определяются соответствием полученных
результатов и выводов реальным условиям, экономической содержательностью полученных оценок, практикой.
Моделирование факторной системы
для исследуемого экономического объекта
может быть построено как формальным,
так и эвристическим путем на основе каче-

ственной оценки сущности экономического процесса, отражаемого через результат
деятельности.
В детерминированном моделировании выделяют следующие типы факторных систем, наиболее часто использующиеся в анализе хозяйственной деятельности
предприятия (рис. 2).
При осуществлении экономико-математического моделирования возникает
сложность формирования модели, которая должна быть адекватна действительности, отражать основные особенности и
связи исследуемого объекта.
Для того чтобы изучаемый объект
мог быть описан математически и проанализирован, необходимо его упростить, т.е.
исключить второстепенные особенности,
оставив при этом основные его черты.
Модель при этом должна содержать все существенные для экономического объекта характеристики, чтобы
результаты анализа отражали действительность [1].
Первым этапом моделирования является постановка конечной цели формирования модели, а также выявление критерия, на основе которого будут оцениваться
различные варианты решений. Критериями, на основе которых осуществляется
экономический анализ, могут являться:
максимальная прибыль, минимальные затраты [2].

Рис. 2. Факторные системы детерминированного моделирования
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Эти модели отражают процесс определения влияния различных факторов
на изменение объема деятельности как
результативного показателя. Такие же модели могут быть построены и для оценки
других показателей, являющихся важными
для анализа деятельности предприятия.
Детерминированное моделирование факторных систем – это простое и эффективное средство формализации выявления связи экономических показателей,
а также средство количественной оценки
влияния изменения отдельных факторов
на изменение результативного показателя.
Такое моделирование подобных систем
ограничено длиной факторного поля прямых связей. Размах количественных изменений экономических показателей можно
выяснить только стохастическим анализом
определенного массива эмпирических данных [6].
Данный анализ используется при
изучении косвенных связей (когда невозможно определить непрерывную цепь пря-

мой связи). Стохастический анализ выступает в качестве инструмента углубления
детерминированного анализа факторов, по
которым нельзя построить детерминированную модель.
Стохастическое
моделирование
факторных систем взаимосвязей отдельных сторон хозяйственной деятельности
опирается на обобщение закономерностей
варьирования значений экономических показателей – количественных характеристик
факторов и результатов хозяйственной деятельности.
Применение стохастического моделирования позволяет изучать взаимосвязи показателей, когда зависимость между
ними не является строго функциональной
и искажена влиянием посторонних, случайных факторов.
В экономических исследованиях
применяются следующие математико-статистические методы экономических явлений и процессов (рис. 3).

Рис. 3. Математико-статистические методы стохастического моделирования

В настоящее время в экономически
развитых странах все большее распространение получает использование формализованных моделей управления результатами
хозяйственной деятельности предприятий.
2018, № 2

Стратегия политики управления
деятельностью предприятия является узловым моментом в оценке допустимых,
желаемых или прогнозируемых темпов наращивания его результатов [7].
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Одним из основных инструментов
экономико-математического моделирования являются оптимизационные модели.
Термин «оптимизация» трактует выбор наилучшего варианта из множества возможных [5].
Выбор критерия наилучших решений в задачах на оптимум – одна из наиболее сложных проблем. Показатели, получаемые при решении задачи, отражаются не
только в целевой функции, но и в ограничениях модели. В критерии оптимальности
отображаются не только некоторым образом измеренные результаты деятельности,
но и затраты на получение этих результатов.
Критерий оптимальности необходимо выбирать, исходя из сущности поставленной задачи. Например, при выборе
критерия оптимальности экономической
задачи следует прежде всего ориентироваться на показатели, характеризующие
экономическую эффективность изучаемых
процессов и явлений, а также на ведущие
показатели деятельности предприятий:
выручка, прибыль, эффективность, рентабельность и т.д.
Понятие оптимального решения
может быть определено лишь с точки зрения конкретного критерия оптимальности.
Одной из наиболее важных многовариантных задач, относящихся к деятельности предприятия, является задача построения структуры выручки, нахождения
максимальной прибыли или минимальных
затрат.
На основе оптимизационной модели в сфере производства находится такая
структура выручки, которая обеспечивает
его максимальную величину при эффективном использовании капитала.
При построении математической
модели через xj обозначается искомый
(неизвестный) объем реализации товара с
номером j. Прибыль предприятия выражается в качестве функции неизвестных объемов реализации:
70

(1)
вид:

Ограничения по ресурсам имеют
n

∑a
j =1

ij

x j ≤ bi , i = 1,2 , ..., m ;

(2)

j = 1,2, ..., n ,

(3)

x j ≥ 0,

где

Р – прибыль предприятия;
pj – прибыль с единицы товара;
aij – затраты;
bi – объем ресурса.

В левой части ограничения находится объем соответствующего ресурса,
необходимый для реализации искомой
структуры выручки, в правой – имеющийся его объем. Каждое ограничение означает
следующее: требуемый для искомой структуры выручки объем ресурса не должен
превосходить имеющихся их значений.
К ограничениям по ресурсам добавляется ограничение на не отрицательность
переменных. Одновременно с задачей (1)–
(3) вводится в рассмотрение двойственная
задача, которая построена на основе прямой задачи линейного программирования:
m

∑b y
i =1

i

i

⇒ min ,

(4)

при ограничениях
m

∑a
i =1

ij

y i ≥ p j , j = 1,2, ..., n ;

y i ≥ 0, i = 1,2,..., m .

(5)
(6)

Исходные данные задач (1)–(3), (4)–
(6) полностью совпадают.
Модель (1)–(3) – математическая
формулировка задачи составления такого
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плана хозяйственной деятельности предприятия, который позволяет получить максимальную прибыль при имеющихся в наличии ресурсах.
Решение модели (4)–(6) дает объективно-обусловленную оценку каждого ресурса (т.е. позволяет оценить «ценность»
или полезность каждого ресурса в конкретных условиях).
Модели (1)–(3), (4)–(6) относят к
классу оптимизационных моделей, т.е. моделей, предполагающих выбор одного в
каком-то смысле наилучшего решения из
большого числа возможных.
Таким образом, экономико-математическое моделирование хозяйственной
деятельности предприятия должно быть
основано на анализе его работы и, в свою
очередь, обогащать этот анализ результатами и выводами, полученными после решения соответствующей задачи.
Рассмотренная математическая модель позволяет представить изменение решений при изменении управляемых параметров соответствующего процесса. С этой
целью в построенной модели выделяются
управляемые параметры. Проведенные расчеты с использованием информационных
технологий дают возможность проанализировать множество полученных вариантов
хозяйственной деятельности предприятия и
выбрать из них приемлемый.
Применение модели и «проигрывание» множества вариантов в процессе принятия решений имеет ряд преимуществ.
Во-первых, при таком подходе открывается возможность комплексного системного
анализа соответствующего экономического процесса в целой серии изменяющихся
условий.
Во-вторых, использование модели
дает возможность проанализировать зависимость между результатами деятельности
и отдельными ее параметрами. Важность
такого анализа связана прежде всего с тем,
что многие параметры этой деятельности
2018, № 2

(параметры соответствующих математических моделей) носят вероятностный характер и зачастую могут быть определены
только приближенно [2].
Применение информационных технологий, использующих методы моделирования, обеспечивает реализацию принципиально новой технологии принятия
управленческих решений в процессе хозяйственной деятельности: создание модели, позволяющей провести эффективный
анализ ситуации, моделирование различных сценариев развития, выбор наиболее
подходящего сценария с учетом принятых критериев, выработка обоснованных
управленческих решений.
Одной из наиболее важных многовариантных задач, относящихся к деятельности предприятия, является задача построения структуры выручки, нахождение
максимальной прибыли (минимальных
затрат). Поскольку прибыль является главным оценочным показателем деятельности
предприятий, то рассматривается модель с
учетом максимизации прибыли, а с помощью экономико-математического моделирования можно проанализировать различные варианты решений [4].
Выводы и заключение. Таким
образом, применение инструментов экономико-математического моделирования
дает возможность получить четкое представление об исследуемом объекте, охарактеризовать и количественно описать его
внутреннюю и внешнюю среду. Для комплексной оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия необходимо построение модели, которая позволит
проанализировать множество полученных
вариантов решений, дать им оценку, проанализировать зависимость между результатами, полученными в процессе моделирования, и заданными параметрами и на
основе анализа выбрать подходящий вариант управленческого решения.

71

Колос Н.В., Ожог С.В., Иовлева О.В.

Список литературы
1. Афанасьев, А. А.
Эконометрические
модели
прогнозирования добычи природного
газа [Текст] / А. А. Афанасьев // Oil &
Gas Journal Russia. – 2012. – № 10(65). –
C. 76–81.
2. Гусева, Е. Н. Экономикоматематическое
моделирование
[Электронный ресурс] : электронная
книга / Е. Н. Гусева. – Издательство
«ФЛИНТА», 2016.
3. Газизуллин, Ф. Г.
Экономической
таблице
Франсуа
Ке-нэ
–
250
лет
[Текст]
/
Ф.
Г.
Газизуллин,
С.
М.
Сюркова
//
Проблемы
современной экономики. – 2008. – № 1. –
С. 11–18 // КиберЛенинка [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://
cyberleninka.ru/article/n/retrospektivnyyi-fenomenologicheskiy-analizmatematicheskogo-modelirovaniya-vekonomicheskoy-nauke.

72

4. Доценко, А. Н. Направления
совершенствования
управления
финансовыми результатами деятельности
организаций потребительской кооперации
[Текст] / А. Н. Доценко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2014. – № 1(49). –
С. 261–267.
5. Лившиц, В. Н. Выбор
оптимальных
решений
в
техникоэкономических
расчетах
[Текст]
/
В. Н. Лившиц. – М. : Экономика, 1971. –
253 с. – Библиогр. ‒ С. 248–253.
6. Лившиц, В. Н. Математическое
моделирование процессов амортизации
основных фондов [Текст] / В. Н. Лившиц,
С. А. Смоляк // Труды ИКТП. – 1973. –
№ 36. – С. 136–165.
7. Love, P. An exploratory study of
indirect ICT costs using the structured case
method [Text] / P. Love, Z. Irani, A. Ghoneim,
M. Themistocleous // International Journal
of Information Management. – Vol. 26. –
No. 2. – P. 167–177.

Вестник БУКЭП

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

Kolos N.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Head of the Chair of Information Systems and Technologies
Ozhog S.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Senioe Lecturer, Chair of Information
Systems and Technologies
Iovleva O.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Chair of Economics

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELLING
AS A TOOL OF MANAGEMENT DECISIONS SELECTION
Abstract. In modern economic conditions, one of the factors of sustainable development of enterprises is the effective management of their activities. In this connection, the importance of the use of
economic and mathematical modelling tools for assessing the state of an economic entity and a reasonable
choice of management decisions is increasing. The use of mathematical methods and models in the decision making process makes it possible to evaluate the result obtained, and also to analyze the relationship
between the results obtained in the modelling process and the specified parameters. The importance of such
an analysis is primarily due to the fact that many parameters of this activity (parameters of the corresponding mathematical models) are of a probabilistic nature and can often be determined only approximately. The
use of information technologies applying modelling methods ensures the implementation of a fundamentally new technology for making managerial decisions in the process of economic activity: creating a model
that allows for an effective analysis of the situation, modelling of various scenarios for the development
of events, choosing the most acceptable scenario, taking into account accepted criteria, making informed
decisions. The article provides an analysis of existing methods and the possibility of using one or another
technique for assessing the efficiency of decisions made.
Keywords: economic and mathematical modelling of economic phenomena, methods, models,
criteria, optimal solutions.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Статья посвящена исследованию концептуальных основ разработки и анализа
экономической политики государства. Целью статьи является теоретическая систематизация факторов экономической политики государства. В работе применялись методы анализа и синтеза, системный подход, графический метод. Диагностика понятийно-категориального аппарата среди ученыхэкономистов позволила выделить четыре подхода к пониманию сущности экономической политики
государства: системный, функциональный, ограничительный, институциональный. Отмечается, что
диалектическая связь теории и практики актуализирует исследование теории формирования экономической политики государства. В частности, уточнена разбивка на основные этапы ее разработки,
подчеркивается важность базового этапа – адекватной оценки экономической реальности, в основе
которой должна находиться факторная диагностика. Автор подчеркивает важность предварительной
факторной диагностики в процессе прикладного факторного анализа. Предлагается систематизация
факторов разработки экономической политики государства по ключевым критериям: характер влияния, возможность контроля, продолжительность действия, форма влияния, источник происхождения, сфера действия, направление действия. Предложенная теоретическая систематизация факторов
с помощью существующих современных методик призвана способствовать наиболее эффективному
прикладному факторному анализу государственной экономической политики.
Ключевые слова: экономическая политика государства, этапы формирования политики,
факторы экономической политики, систематизация факторов, факторная диагностика.

Введение. В современных условиях усиление роли государства в экономической жизни общества актуализирует
исследования теории экономической политики. Серьезный научный задел в этой
области знаний осуществлен зарубежными
учеными, в том числе В. Ойкеном, Яном
Тинбергеном, Дж. Бьюкененом. Значительное количество трудов было посвящено
анализу экономической политики отечественными экономистами, среди которых:
Е. Ведута, А. Лякин, О. Малых, В. Полтерович, Ф. Рыбаков, Д. Сорокин, Р. ХасбулаСС-BY Троян И.А.

тов. Учеными рассматриваются сущность,
принципы разработки, методологические
основы, отдельные аспекты прикладного
анализа. Однако, на наш взгляд, недостаточно внимания уделено исследованию
факторов при разработке экономической
политики государства, а именно теории
факторной диагностики. Целью статьи стала систематизация факторов государственной экономической политики по ключевым
критериям.
Методы исследования. В данной
работе использован системный подход к
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Троян И.А.

исследованию факторов экономической
политики. При анализе концептуальных
элементов применялись методы анализа и
синтеза; при построении схем – графический метод.
Результаты исследования. Предметное исследование эволюции экономических теорий и роли государства в
них позволило подтвердить утверждение о множественности концепций и
стремлении к доминированию одной или
нескольких из них при реализации экономической политики [1, с. 45]. Исторически сложились два граничных типа экономической политики государства – это
политика невмешательства в экономику (либеральный подход, реализующий
принцип laissez faire) и максимально
полное системное государственное регулирование экономики (дирижистский
подход). В реальности роль державы в
экономической реальности объединяет оба подхода, но в каждой отдельной
стране с превалированием инструментов одного из них. С течением времени
менялась и приверженность к тем или
иным методам. Во времена кризисов и
послевоенное время необходима была
более активная государственная политика (кейнсианство, например); в период
роста экономик распространялась либеральная экономическая политика.
С развитием экономической науки
эволюционировало и понимание экономической политики государства. Сегодня при
рассмотрении сущности экономической
политики государства целесообразно выделить такие подходы:
– системный (например, в концепции Дж. Бьюкенена о системе обмена между
экономическим человеком и государством
[2, с. 23] или в концепции отечественного современного ученого М. Сажиной [3,
с. 13]);
– функциональный (например, у
В. Пешехонова при рассмотрении форм,
76

методов и инструментов воздействия государства на экономику [4, с. 8]);
– ограничительный (связан с очерчивающей, ограничивающей ролью государства, «курсом действий правительства,
направленных на решение существующих
экономических проблем» [5]);
– институциональный (актуализирует влияние «организованных структур»
в экономику, например у Ев. Филлиповича
[6, с. 10]).
Однако в данном исследовании ограничимся дефиницией, данной профессором Ф. Рыбаковым, как наиболее доступной и функциональной: экономическая
политика представляет собой «деятельность государства по созданию определенных правил хозяйственной деятельности»
[7, с. 75]. При этом именно государство
становится активным субъектом экономической политики. Хотя в условиях рыночной экономики и нарастающей глобализации экономических отношений нельзя
не отметить значительное влияние негосударственных субъектов (общественные
институты, бизнес) и надгосударственных
структур.
Роль государства в экономической
жизни общества динамично меняется и
зависит от тех экономических реалий, в
которых существует страна. Поэтому экономическая политика призвана быть максимально адаптивной к изменяющимся
условиям, а процесс ее разработки обязан
основываться на анализе факторов с выявлением существующих проблем. Именно факторная диагностика создает основу
адекватной оценки экономической реальности, в которой находится страна, и в последующем является залогом корректного
выбора задач и соответствующего инструментария экономической политики. Обозначенные выше проблемы послужили целью данного научного изыскания.
Сложнейший алгоритм разработки
экономической политики коррелируется
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напрямую с его реализацией. Ян Тинберген выделил следующие этапы процедуры
разработки экономической политики. Первые три стадии – стадии планирования:
определение реального положения дел в
государстве; выяснение, расходится ли это
реальное положение с желаемым; если да,
то третья стадия – оценка эффектов от воз-

можной альтернативной экономической
политики. Четвертая стадия – принятие
решений, пятая – их выполнение [8, с. 10].
Считаем целесообразным расширить количество и уточнить ключевые этапы реализации экономической политики государства в современных условиях (рис. 1).

* Источник: составлено автором по данным [5, 7, 9].
Рис. 1. Этапы реализации экономической политики государства

Первый этап связан с анализом экономической реальности внутри страны и за
ее пределами с целью выявления существующих проблем и выбора стратегического курса развития государства. При этом
важно оценить не только макроэкономическое и социальное развитие страны, но
и провести системный факторный анализ,
включая угрозы и возможности внешнего
мира.
Второй этап – это постановка ключевой цели государственной экономической политики и соответствующих ей задач
(или подцелей) с их обязательной увязкой
на долгосрочную стратегию развития государства. Как отмечает С. Глазьев, любое
«успешное государство сегодня в качестве целей экономической политики ставит
рост благосостояния людей. Для того чтобы добиться роста благосостояния людей,
нужен рост производства. Рост производства связан с ростом доходов. Для того
чтобы запустить рост производства, требуются инвестиции» [10]. Выстраивается
иерархия целей, которая объединяет систему кратко-, средне- и долгосрочных целей,
которые дифференцируются по вертикаль2018, № 2

ному принципу и взаимообусловленности.
На третьем этапе, исходя из поставленных
задач, формируется план действий государства, т.е. фактически вырабатывается
необходимый набор инструментов и мер
в конкретных сферах жизнедеятельности
общества, которые будут впоследствии реализовываться в установленные сроки.
Следующий этап связан с законодательным закреплением выработанного
плана: в государственных правовых актах
указывается, какие органы власти будут
выполнять те или иные мероприятия, распределяется ответственность между субъектами экономической политики за соответствующую деятельность. Далее следует
непосредственная реализация экономической политики государства, применение
конкретных ее инструментов.
Завершающим этапом является
контроль и оценка полученных результатов. На данной стадии важно дать адекватный системный анализ применяемых
инструментов, выявить положительные
стороны применяемой политики, оценить
существующие недочеты и проблемы. Эта
диагностика формирует базис для кор77
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ректировки экономической политики или
выработки нового ее направления. Такое
исследование зачастую усложняется имеющимся временным лагом между вводимыми мерами и конкретными результатами.
Эффективность экономической политики возможно оценить, соотнеся затраты и полученные результаты. К общим
затратам экономической политики следует
отнести содержание государственного аппарата, а также расходы, связанные с применением определенных инструментов.
Результаты – это индикаторы развития социально-экономической сферы общества,
наиболее показательными из которых являются темпы роста ВВП, ВВП на душу
населения, уровень безработицы, темп
инфляции, внешнеэкономическое сальдо и т.д. Интересным в данном контексте
является подход Нобелевского лауреата
Дж. Бьюкенона, который считал, что оценивать нужно не цели и результаты экономической политики, а средства их достижения, а именно: работу политических
институтов [2]. На наш взгляд, конкретные
индикаторы будут определяться поставленными задачами экономической политики.
Это могут быть уровень инвестиционной
(деловой) активности, уровень внедрения
инноваций, рост расходов на НИОКР в
бюджете страны, показатели структурных
изменений.
«Для того чтобы теоретические
построения превратились в прикладные
инструменты экономической политики,
необходимо соотносить их с политико-экономическими реалиями страны, как внешнего, так и внутреннего характера» [11,
с. 32]. Поэтому, рассматривая сущностные
особенности формирования экономической политики государства, важно отметить многофакторность этого процесса, с
одной стороны, и основополагающую роль
экономической теории – с другой. Эта диалектическая связь обуславливает необхо-
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димость систематизации соответствующих факторов влияния, которые создают
определенную экономическую ситуацию
для народного хозяйства. Д. Медведев отмечает, что поиски адекватного ответа на
вызовы быстро меняющегося мира сформировали ключевой тренд на раскрепощение экономической жизни [12, с. 27].
И важно не поддаваться догматизму любой
экономической теории, а выстраивать экономическую политику соответственно новой экономической реальности. Те инструменты экономической политики, которые
успешно реализовывались в одной стране,
не могут быть механически перенесены
на другую. Факторы экономической политики государства – это те предпосылки
формирования и движущие силы, которые
определяют направление и эффективность
реализации. Важно отметить, что диагностика факторов на теоретическом уровне
обязана предварять полноценный факторный анализ прикладного характера. Такая
факторная диагностика является рассмотрением и систематизацией всех возможных факторов, традиционно исследуемых
и актуальных в современных условиях.
Значительное число таких факторов вызывает необходимость их систематизации по
основным критериям (рис. 2).
По критерию характера воздействия
следует различать факторы положительного влияния (стимулирующие), которые
способствуют эффективной реализации
экономической политики государства, и
ограничительные, которые, напротив, тормозят данный процесс. К стимулирующим
факторам можно отнести: достигнутый
высокий уровень социально-экономического развития в стране, наличие природных ископаемых, в том числе углеводородов, выгодное географическое положение;
к ограничительным – мировой экономический кризис, социальная напряженность,
политические конфликты и др.

Вестник БУКЭП

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

* Источник: разработано автором по данным [13, с. 30; 14, с. 14; 16, с. 310].
Рис. 2. Систематизация факторов экономической политики государства

Большинство факторов (уровень
инфляции, безработица, политический
кризис, социальная обстановка в стране и
другие) государство отчасти может и должно контролировать, – они составляют группу контролируемых факторов. Те же факторы, которые не поддаются координации,
формируют группу неконтролируемых,
например, глобальные тенденции развития мировой экономики или ограничения
в невозобновляемых природных ресурсах.
Влияние факторов может носить кратко-,
средне- или долгосрочный характер и зависит от продолжительности их действия на
реализацию экономической политики государства. Фактор времени играет важную
роль в процессе соотнесения задач экономической политики и выбора инструментов их достижения. В этом контексте стоит
упомянуть о существовании временного
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лага, прежде всего функционального, связанного с естественной отсрочкой между
применением определенных методов экономической политики и результатами.
Другим признаком для систематизации факторов разработки и реализации
государственной экономической политики является их форма влияния на процесс.
Инициативно-побудительные
факторы,
которые являются лейтмотивами экономической политики, относятся к прямым. К
таким факторам следует отнести процессы информатизации в мире, развитие технологий, «экономики знаний» или любые
другие тенденции, которые важно и нужно
развивать в национальной экономике. Факторы косвенного воздействия не имеют
побудительного характера, они лишь формируют благоприятную (или неблагоприятную) среду реализации экономической
79
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политики государства. Среди них: социальная напряженность в стране или демографический взрыв, экологические проблемы или достаточная обеспеченность
природными ресурсами и т.п.
По источнику возникновения следует выделять экзогенные факторы (внешние
относительно страны, например, ценовая
конъюнктура на мировых рынках) и эндогенные факторы (внутренние, национальные). Современные тенденции углубления
глобализационных связей между странами
и турбулентность межгосударственных
отношений в геополитике и в геоэкономике вызывают острую необходимость
учета внешних факторов при реализации
экономической политики. Происходящая
трансформация экономического и политического миропорядка заставляет страны
стратегически ориентировать формирование экономической политики на учет этих
изменений. Значительную роль играет социальный фактор, связанный с необходимостью учета трудовой и нетрудовой международной миграции.
Немаловажные группы факторов
формируются путем их разделения по
критерию сферы действия. Так, целесообразно выделять экономические, политико-правовые, методологические, социально-культурные, научно-технологические,
природно-ресурсные, экологические и
транзакционные факторы.
Априори базисом экономической
политики становится факторный анализ
макроэкономического состояния страны на
основе исследований ключевых социально-экономических показателей государства на данный момент и в динамике. Среди
важнейших индикаторов такого состояния
необходимо отметить ВВП, уровни инфляции и безработицы, экспортно-импортные показатели. Однако оценка рыночной
ситуации в стране – это весьма сложный
процесс, который включает системный
анализ всех звеньев народного хозяйства и
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отношений между субъектами экономики в
процессе производства, обмена, распределения и потребления экономических благ.
В таком процессе важно не просто оценить
рыночный механизм, а выявить имеющиеся «провалы рынка», негативное влияние
которых государственная экономическая
политика сможет нивелировать. Особое
место в анализе экономических факторов
должна занять диагностика структуры народного хозяйства, исследование региональных особенностей, оценка инвестиционной деятельности.
Политико-правовые факторы играют очерчивающую роль в разработке
экономической политики государства. Органы власти законодательно формируют
определенные рамочные условия для развития экономического устройства страны,
поэтому экономическая политика будет
ограничена имеющейся законодательной
базой. С другой стороны, государство легитимизирует установленную экономическую политику и способствует ее реализации. Политика все больше вмешивается в
экономику, а внешнеполитический фактор
стал сегодня одним из ключевых в системе
экзогенных влияний на состояние страны.
Особенно остро это влияние стало ощутимым в Российской Федерации, на которую
с 2014 года обрушился нескончаемый поток санкций.
Социально-культурные
факторы
включают в себя демографические характеристики, образование, распределение
профессиональной принадлежности, уровень и качество жизни, здоровье нации,
национальные особенности (менталитет,
отношение к труду, стране, закону, органам власти), патриотизм, нравственные и
этические качества и др. «Немаловажное
значение имеет и исторически сложившийся тип экономической культуры, т.е. тип
экономических отношений, сформировавшийся между людьми» [16, с. 213].
При разработке мероприятий эконоВестник БУКЭП
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мической политики, а особенно в период
кризиса в стране, учет социально-культурных факторов становится исключительно
необходимым. Ярким примером является восстановление экономики в Японии
после природных катаклизмов в начале
XXI века (2011 г., 2016 г.), когда сохранялась максимальная трудовая дисциплина,
отсутствовали мародерства, превозносилась национальная идея (цель) и патриотизм каждым гражданином.
Мы глубоко убеждены, что богатство страны создают люди и их способности
эффективно управлять этой страной. Экономическая политика государства должна
быть нацелена не просто на обеспечение
минимально необходимого уровня удовлетворения общественных потребностей
в благах, которые создаются государством,
но и на всяческое развитие социальной
составляющей жизнедеятельности. Еще в
1950 г. В. Ойкен делает один из важнейших актуальных и сегодня выводов исследования экономической политики, отметив
в своем труде, что именно социальный
вопрос формирует главную ее проблему,
и решен он может быть в рамках экономического порядка [17, с. 68]. Необходимо
развивать человеческий капитал на всех
уровнях: на бытовом (умение эффективно управлять семейным бюджетом), на
профессиональном (постоянно улучшать
качество выполняемых обязанностей), на
внутриличностном (способности рационализировать свое время, физические и интеллектуальные возможности).
Методологические факторы формируются на теоретическом уровне, например, когда цели экономической политики
концептуально не соответствуют выбранным инструментам. Возможны также ситуации, когда применяемая экономическая
политика государства не дает должных результатов из-за недостаточного учета влияния имеющихся факторов, недо- или переоценки одних факторов в ущерб других.
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Современные ведущие отечественные экономисты убеждены, что «сегодня экономическая наука больше может предложить
экономической политике, чем это было
даже в середине прошедшего века» [13,
с. 14]. Поэтому видится крайне целесообразным при разработке экономической
политики иметь существенную опору в
виде теоретической науки.
В условиях динамичного инновационного развития мира одними из ключевых
факторов современной экономической политики страны должны стать следующие:
состояние основных производственных
фондов, уровень автоматизации и информатизации, внедрение инновационных
разработок, расходы на науку, коммерциализация инноваций и т.п. Эти и другие
научно-технологические факторы играют
направляющую роль развития государственной экономической политики, они задают необходимый инновационный вектор
прогресса.
Количество и качество природных
ресурсов определяют следующую группу факторов. Для одних стран эти факторы становятся центральными в выборе
направлений экономической политики
(если в структуре национального хозяйства значительное место занимает сырьевая доля); для других они создают общий
фон, возможный потенциал развития.
К примеру, известно, что небогатая на природные ресурсы Япония с помощью грамотной экономической политики успешно
справляется с этим недостатком. Нередко
государства используют выгодное географическое расположение в своей политике
(например, в виде развития туризма или
транспортно-транзитной сферы). Для других стран, например для России, особую
роль играет пространственный фактор:
простираясь на внушительной территории,
страна обязана учитывать региональные
особенности применения тех или иных
инструментов, диспропорциональность в
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социально-экономическом развитии регионов. Однако наличие и доступность природных ископаемых (особенно источников
энергии) на протяжении уже многих десятков лет формируют дополнительную конкурентоспособность стране.
Тесно связаны с группой природно-ресурсных факторов экологические.
Зачастую уровень загрязнения природы
не остается без внимания в разработке направлений экономической политики государства, хотя и не является основополагающим. В погоне за экономическим ростом
без должного внимания остается защита
окружающей среды, несмотря на то, что
экология оказывает существенное влияние
на человека и его жизнедеятельность.
Трансакционные факторы – это
те, которые способствуют (или, напротив, затрудняют) осуществлению реализации экономической политики. В этой
группе факторов особо следует отметить
инфраструктурные. Уровень развития инфраструктуры в государстве – это тот индикатор, который максимально должен
соответствовать и предопределять социально-экономическое развитие. Инфраструктурные факторы остаются базисными
для прогрессивной экономической политики. Они охватывают значительный спектр
элементов: наличие транспортных систем,
вокзалов, аэропортов, теле-коммуникационное и информационное обеспечение,
энерго- и водоснабжение, финансово-банковское обеспечение, а также ряд факторов
непроизводственной (социальной) инфраструктуры (система образования, здравоохранения, науки и др.). Эти и другие обслуживающие экономические отношения
отрасли и сферы динамично развиваются,
что вынуждает государства своевременно
обновлять и модернизировать инфраструктурный фонд страны. Стоит отметить, что
развитые страны инвестируют в инфраструктуру не менее 3–5% от ВВП.
Существует также ресурсный подход к рассмотрению факторов экономиче82

ской политики, согласно которому возможно рассматривать в виде факторов ресурсы:
природные, трудовые, финансовые (по
аналогии с ключевыми факторами производства), а также институциональные.
К природным ресурсам относят недра земли, водные запасы, флору и фауну, а также
географические особенности государства.
Трудовые ресурсы – это непосредственно
рабочая сила страны, ее квалификация,
возможности интеллектуального и творческого развития, уровень здоровья, качество
жизни, национальный менталитет, половозрастная структура населения и другие
демографические особенности. Группа финансовых ресурсов больше играет ограничительную и стимулирующую роль. К ней
стоит отнести такие факторы, как денежная
масса в стране, стабильность и надежность
национальной валюты, состояние бюджета
государства и внешнеэкономического баланса, инвестиционный климат, возможности банковского кредитования и др.
Связующим элементом трех вышеперечисленных групп ресурсов видятся
институциональные факторы. Как предприниматель с помощью своего таланта
объединяет труд, землю, капитал в процессе предпринимательской деятельности, так
государство посредством институтов стремится максимально рационально использовать имеющиеся трудовые, природные и
финансовые ресурсы для достижения целей экономической политики.
Институты, как органы власти, так и
экономико-правовая организация в стране,
во многом становятся фундаментальными
в ходе реализации экономической политики. Вопросы кадров и качества управления
сейчас как никогда должны волновать государство. Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев отмечает,
что при всей важности решений в области
экономической политики она не даст ожидаемых результатов, если государственные
институты не будут работать эффективно
[18, с. 24–25]. И здесь имеется в виду не
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столько коррупция, бюрократизм, низкая
профессиональная ответственность и др.,
сколько проблемы улучшения институтов
через неформальные нормы и «окультуривание» отношения к власти.
Выводы и заключение. Оценивая
экономическую реальность государства, на
практике возможно проводить факторный
анализ существующими современными
методиками, например, методом парных
сравнений на основе многомерного шкалирования с целью выявления тех, которые
оказывают наибольшее влияние. Однако
именно теоретическая систематизация значительного числа факторов формирования
экономической политики государства на
группы по предложенным критериям видится необходимым условием их будущего
прикладного анализа. В целом, проведенное исследование позволяет сделать ряд
выводов:
– для формирования общей картины понимания сущности экономической
политики государства целесообразно рассматривать несколько соответствующих
подходов: системный, функциональный,
институциональный,
ограничительный.
В целом, государственная экономическая
политика представляет собой сложную систему влияний ее субъектов на экономическую реальность в стране для достижения
определенных целей;
– процесс разработки экономической политики государства сегодня должен
объединять несколько важнейших этапов,
а именно: оценку экономических реалий
и проблем, постановку цели и задач, разработку плана действий и его легитимизацию, применение инструментария, контроль и оценку результатов;
– теоретическая факторная диагностика экономической политики является
базисом ее формирования; современную
систему факторов предлагается систематизировать по таким критериям: характер
влияния, возможность контроля, продол2018, № 2

жительность действия, форма влияния,
источник происхождения, сфера действия,
направления деятельности.
Факторная диагностика позволяет
выделить ключевые внутренние ограничения, прежде всего, макроэкономические,
и угрозы внешней среды, разработать на
этой основе стратегию поддержки конкурентных преимуществ экономики страны
для ее эффективного роста и достижения
целей экономической политики. Таким
образом, системный учет специфических
особенностей развития страны и мировых
ключевых тенденций в тесной взаимосвязи
с экономической теорией призван сформировать базис для выработки инструментария действенной экономической политики
государства. Дальнейшие научные изыскания целесообразно переместить в сферу
исследования методологии и практического применения факторного анализа.
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STATE ECONOMIC POLICY FACTORS SYSTEMATIZATION
Abstract. The article is devoted to the study of the conceptual foundations of the state economic
policy development. The purpose of the article is the theoretical systematization of the state economic policy factors. The author used in the work the following methods: method of analysis and synthesis, the system
approach, and the graphical method. Analysis of the conceptual and categorical tools among economists
has made it possible to identify four approaches to understanding the essence of the state economic policy.
These were systemic, functional, restrictive and institutional approaches. It is noted that the dialectical connection between theory and practice actualizes the study of the theory of state economic policy formation.
In particular, the author suggested a differentiation into the main stages of its elaboration. It is emphasized
the importance of the basic stage – an adequate assessment of the economic reality, which should be based
on factor analysis. The author emphasizes the importance of preliminary factor diagnostics in the process
of applied factor analysis. The author proposed the systematization of factors for the elaboration of the state
economic policy by key criteria: the nature of influence, the possibility of control, the duration of action, the
form of influence, the source of origin, the scope of action, the course of action. The proposed theoretical
systematization of factors with the help of existing modern methods is designed to contribute to the most
effective applied factor analysis of state economic policy.
Keywords: state economic policy, policy formation stages, economic policy factors, systematization of factors, factor diagnostics.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
Аннотация. Целью статьи является развитие теоретических и методологических положений,
связанных с выявлением инструментов инновационного развития производства экологически чистого
продовольствия. Использованы общенаучные методы изучения экономических явлений и процессов. С
позиции системного подхода инновационное развитие производства экологически чистого продовольствия предполагает наличие управляющей и управляемой подсистем, целей, методов и инструментов
их достижения. Применены дедукция, логический метод, анализ, научная абстракция, метод аналогии.
Обосновано, что инструменты развития производства экологически чистого продовольствия должны
объединять усилия бизнеса, науки и государства (модель «тройной спирали»). В качестве инструмента федерального уровня выбрана технологическая платформа, что обусловлено её направленностью,
целями и ресурсным потенциалом. Сделан вывод о том, что наличие отличительных особенностей в
развитии производства экологически чистого продовольствия свидетельствует о необходимости выделения одноименного стратегического направления в существующей технологической платформе
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».
При этом технологическая платформа может рассматриваться как один из инструментов поддержки
инновационного развития производства экологически чистой продукции и на региональном уровне на
основе тесного взаимодействия с участниками территориально-производственных кластеров за счет
согласования интересов и тематик научных исследований, формирования единого сегмента рынка интеллектуальной собственности, новаций.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольствие, государство, инструмент, технологии,
платформа, инновации, инновационное развитие.

Введение. Параллельное существование исторически сменяющих друг
друга систем производства продовольствия в различных странах актуализирует
необходимость развития концепции устойчивой интенсификации производства продовольствия. Автором выдвинута гипотеза, что усовершенствованная концепция
устойчивой интенсификации производства продовольствия предоставит возможность реализации потенциала отдельных
эколого-экономических зон и организаций
на основе технологических, организациСС-BY Галкин Д.Г.

онных и экономических мероприятий [1].
При этом развитие производства экологически чистого продовольствия целесообразно осуществлять в рамках отдельного
стратегического направления АПК с помощью инструментов, которые бы согласовывали интересы и тематики научных исследований на федеральном, субфедеральном
уровнях, формировали единый сегмент
рынка интеллектуальной собственности
и новаций, способствуя инновационному
развитию производства экологически чистой продукции. Целью статьи является
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развитие теоретических и методологических положений, связанных с выявлением
инструментов инновационного развития
производства экологически чистого продовольствия.
Методы исследования. Использованы общенаучные методы изучения экономических явлений и процессов. С позиции системного подхода инновационное
развитие производства экологически чистого продовольствия предполагает наличие управляющей и управляемой подсистем (субъект и объект управления), целей,
методов и инструментов их достижения.
Применены дедукция, логический метод,
анализ, научная абстракция, метод аналогии.
Результаты исследования. Под
инновационным развитием производства экологически чистого продовольствия
автором понимается последовательный
эволюционный переход отраслей агропромышленного комплекса региона к устойчивому состоянию за счет появления синергетических эффектов в результате нового
сочетания факторов производства, обеспечивающих сохранение или повышение
качества окружающей среды, природных

ресурсов, здоровья населения и достижение заданного уровня экономического роста [1].
Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом
обосновано, что наиболее динамично развиваются те отрасли, в которых сложились тесные связи по принципам «тройной
спирали» [2]. Обеспечение устойчивого
развития экономики при реализации модели «тройной спирали», основанной на
принципах взаимодействия трех социально-экономических систем – государства,
науки, бизнеса, доказывает и зарубежный
опыт [3]. Основная идея модели «тройной
спирали» заключается в том, что доминирующее положение начинают занимать
университеты, ответственные за создание
нового знания, а наличие исследований является необходимым условием для экономического развития. В тоже время на базе
организаций создаются исследовательские
центры, а государство поддерживает развитие малых инновационных предприятий. Университеты и организации берут на
себя часть государственных функций при
создании инновационной инфраструктуры
(рис. 1).

Рис. 1. Модель «тройной спирали» [2]

88

Вестник БУКЭП

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

Реализация модели способствует
экономическому развитию и вытеснению
«двусторонних связей», таких как «государство – наука», «бизнес – наука», «государство – бизнес», которые становятся менее эффективны.
Помимо проведения исследовательских работ и их коммерциализации
предпринимательские университеты выполняют и другие не свойственные традиционным вузам функции, связанные с
лицензированием научных разработок, содействием образованию компаний, развитию территорий.
Отличительные признаки таких
университетов:
– способность генерировать и обеспечивать трансфер современного знания;
– ориентация на фундаментальные
научные исследования, включая современные направления науки;
– интеграция в систему науки и образования, информационная открытость;
– учет мирового опыта, восприимчивость к новым направлениям научных
исследований;
– формирование научно-технического и экономического пространства в непосредственной близости от университета.
Кроме того, в отчетах каждого университета публикуются индикаторы, которые позволяют судить о практических результатах инновационной деятельности:
1) количество поданных заявок на
выдачу патентов;
2) количество полученных патентов
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.;
3) действующие лицензии и соглашения, их динамика;
4) величина дохода, полученного от
различных видов коммерциализации в абсолютных величинах и в процентном отношении к исследовательскому бюджету.
Таким образом, наука в модели
«тройной спирали» в дополнение к тради2018, № 2

ционным функциям приобретает новые,
свойственные другим участникам отраслевой системы. Наука взаимодействует с
государством и частным сектором, определяя направление экономического развития.
При этом ключевая роль в развитии отраслей принадлежит связям между субъектами «тройной спирали» в виде информационных, финансовых и других потоков при
коммерциализации исследований и разработок.
Стоит отметить, что в «двойной
спирали» «государство – наука» в последние годы происходит ежегодный прирост
бюджетного финансирования. Так, фундаментальные исследования финансируются
государственными фондами поддержки научной и научно-технической деятельности
[4]. Однако рост доли государственного
финансирования науки может являться
свидетельством низкого спроса на научные
результаты в экономике. В спирали «Государство – наука» наблюдается несоответствие между спросом и предложением
на научную продукцию, малая эффективность использования имеющихся ресурсов фундаментальной науки, минимальное
участие бизнеса и использование возможностей интеллектуальной собственности.
В спирали «Наука – бизнес» взаимодействие элементов является слабым и не может
рассматриваться в качестве основы развития экономики. НИОКР финансируемые за
счет бюджетных средств в основном проводятся государственным научным сектором,
а стимулы для организаций инвестировать
средства в доведение НИОКР до потребителя остаются низкими. Как следствие,
результаты научных проектов, финансируемых государством, остаются невостребованы частным сектором. В постиндустриальной экономике формат двойных связей
оказался недостаточным, поскольку инновации обуславливают необходимость взаимодействия трех элементов на принципах
коллаборации.
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В качестве одного из инструментов
технологического развития отраслей на основе объединения усилий бизнеса, науки
и государства выделяются технологические платформы [5, 6]. В Европе технологические платформы были определены как
площадки, на которых разрабатывается
стратегия развития научно-технических направлений, впоследствии являющейся основой программ и проектов ЕС [7]. Стратегия инновационного развития РФ на период
до 2020 года дает представление о технологической платформе как коммуникационном инструменте, направленном на активизацию усилий по созданию перспективных
коммерческих технологий, новых продуктов, привлечение дополнительных ресурсов
для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон [8]. Создание технологических
платформ предусматривает определения
приоритетных направлений научно-технологического развития, разработку стратегии, программы внедрения и распространения результатов исследований, тем самым,
обеспечивая инновационное развитие на
основе модели множественных источников
инноваций.
Европейский опыт реализации проектов на базе технологических платформ
связан с такими областями, как: энергетика,
биотехнология и медицина. Механизмом
реализации технологических платформ в
Европе стали рамочные научно-технические программы, определяющие направления научно-технического развития, финансируемые в долгосрочном периоде. Первые
рамочные программы реализованы в 1984
году, каждая была рассчитана на 4–5 лет [9].
И.Г. Дежиной обобщены принципы
формирования и развития технологических
платформ в Европе:
− создание платформы преимущественно по инициативе крупного бизнеса и
различного рода отраслевых объединений;
− наличие среди участников заказчи90

ков и потребителей новой продукции, технологий (баланс спроса и предложения);
− информационная прозрачность;
− информирование участников о
процессах, происходящих в технологической платформе;
− свобода в выборе организационной формы функционирования платформы;
− возможность присоединения к
платформе новых участников;
− интернационализация (возможность включения в состав платформы нерезидентов) [7].
Таким образом, в основу формирования технологической платформы положен
отраслевой признак. Опираясь на представленные определения и принципы технологических платформ, можно полагать, что
они являются инструментом государственной политики, направленным на преодоление недостаточной инновационной активности отдельных видов экономической
деятельности.
Понятие и принципы технологических платформ позволяют представить их
в качестве инструмента инновационного
развития производства экологически чистого продовольствия, который призван объединить науку, государство, бизнес, а также
финансовые структуры (банки, инвестиционные фонды), венчурные компании и сертификационные организации. Инициатором
формирования технологической платформы или отдельно ее направления также
может выступить государство. Выбор такого инструмента обусловлен тем, что платформы призваны координировать усилия
власти, науки и предпринимательства для
модернизации экономики отраслей (имеют
отраслевую, а не территориальную направленность). В частности для АПК платформы способны формировать научно-исследовательский потенциал, базирующийся
на аграрных технологиях, для повышения
эколого-экономической
эффективности
производства продовольствия.
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C помощью технологической платформы возможно решение следующих задач:
– анализ проблем и возможностей
инновационного развития производства
экологически чистого продовольствия;
– отбор научно-исследовательских
проектов, поиск инвесторов для их реализации;
– определение направлений совершенствования законодательства в области
экологически чистого продовольствия;
– распространение информации
внутри технологической платформы;
– повышение качества образования,
обучение технологиям производства экопродукции;
– содействие в организации произ-

водства экологически чистого продовольствия;
– содействие развитию региональных экономических кластеров соответствующей направленности;
– развитие межрегионального и
межгосударственного взаимодействия;
– содействие выявлению «разумной
специализации» регионов, эколого-экономических зон для производства экологически чистого продовольствия.
Концентрация ресурсов государства, науки и предпринимательства для инновационного развития производства экологически чистого продовольствия в рамках
технологической платформы обусловлено
ее ресурсным потенциалом (рис. 2).

Рис. 2. Потенциал технологической платформы для реализации проектов ориентированных
на производство экологически чистого продовольствия
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Ресурсы участников включают производственную, научную, финансовую, информационную базу, являющуюся основой
модели множественных источников инноваций, которая способствует появлению
новых возможностей производства и реализации экологически чистого продовольствия. Модель множественных источников
инноваций (модель спроса) основана на
предположении, что научные исследования не являются единственной движущей
силой инноваций, а в процессе ее создания задействованы такие субъекты, как:
потребители, конкуренты, работники коммерческих предприятий и др. Появление
новшеств возможно при взаимосвязи между экономическими агентами, а процесс
создания инноваций связан не только с
интеллектуальной собственностью, но и
с управленческими решениями. При этом
модель множественных источников инноваций позволяет создать взаимодействие
экономических агентов в рамках одного
проекта.
В целом технологическая платформа представляется самостоятельным
инструментом реализации проекта инновационного развития производства экологически чистого продовольствия. Основными ее преимуществами являются:
– консолидация усилий науки, образования и бизнеса;
– государственно-частное партнерство, способствующее качественной оценке жизнеспособности проектов, отбираемых для поддержки на льготных условиях;
– способ взаимодействия участников и международного сообщества;
– получение доступа к бюджетным
средствам на научные исследования;
– возможность найти заказчиков
производимой продукции.
Из функционирующих на территории РФ наиболее близкой по направленности является технологическая платформа
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«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», цель которой – развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, создание технологического базиса, включающего совокупность аграрно-пищевых технологий для решения
проблем продовольственной безопасности,
здорового питания населения и рационального природопользования. Форма взаимодействия участников ТП – государственно-частное партнерство с образованием
юридического лица в виде Ассоциации
[10]. По составу участников технологическая платформа «Технологии пищевой
и перерабатывающей промышленности
АПК – продукты здорового питания» несбалансированна и является преимущественно
«научной». Также в составе участников отсутствуют банки и венчурные фонды, которые могли бы оказать поддержку проектам.
Финансирование проектов осуществляется преимущественно за счет бюджетных
средств. В качестве стратегического направления платформы не выделено развитие экологически чистого (органического)
производства продовольствия. Данное направление представлено лишь «точечными» проектами в каталоге инновационных
проектов и разработок 2017 [10]. Однако
анализ зарубежного опыта [11], стандарты (ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, хранения, транспортирования»,
ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые
органические. Термины и определения»),
исследования автора [1] свидетельствуют
о наличии отличительных особенностей в
развитии производства экологически чистого продовольствия, что подтверждает
необходимость выделения одноименного
стратегического направления в технологической платформе «Технологии пищевой
и перерабатывающей промышленности
АПК – продукты здорового питания».
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Таким образом, меры по развитию
отечественного рынка экологически чистого продовольствия, а именно – совершенствование законодательства, структуры
сертифицирующих и надзорных организаций, оказание финансовой, информационной и маркетинговой поддержки производителям экологически чистой продукции,
интеграция сельскохозяйственных, перерабатывающих, научных, образовательных,
консалтинговых, сертификационных и других организаций целесообразно осуществлять в рамках отдельного стратегического
направления технологической платформы.
При этом технологическая платформа может рассматриваться как один из инструментов поддержки инновационного развития производства экологически чистой
продукции и на региональном уровне на
основе тесного взаимодействия с участниками территориально-производственных
кластеров за счет согласования интересов
и тематик научных исследований.
Выводы и заключение. Развитие
производства экологически чистого продовольствия целесообразно с помощью инструментов, объединяющих усилия бизнеса, науки и государства (модель «тройной
спирали»).
Инструментом
инновационного
развития производства экологически чистого продовольствия на федеральном
уровне может выступить технологическая
платформа, что обусловлено ее направленностью, целями и ресурсным потенциалом.
Наличие отличительных особенностей в развитии производства экологически
чистого продовольствия свидетельствует о
необходимости выделения одноименного
стратегического направления в существующей технологической платформе «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания».
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECOLOGICALLY PURE FOOD
PRODUCTION: POTENTIAL OF TECHNOLOGICAL PLATFORMS
Abstract. The aim of the article is the development of theoretical and methodological provisions
related to the identification of tools for innovative development of organic food production. General scientific methods of studying economic phenomena and processes are used. From the position of the systemic
approach, the innovative development of ecologically clean food production implies the existence of a
managing and controlled subsystems, goals, methods and tools for their achievement. Deduction, logical
method, analysis, scientific abstraction, analogy method are applied. It is substantiated that the instruments
for the development of ecologically clean food production should unite the efforts of business, science and
the state (the "triple helix" model). As a tool of the federal level, a technology platform has been chosen,
which is determined by its focus, objectives and resource potential. The conclusion is made that the presence of distinctive features in the development of ecologically clean foodstuffs production indicates the
need to allocate the same strategic direction in the existing technological platform «Technologies of food
and processing industry of agro-industrial complex - healthy food products». At the same time, the technology platform can be considered as one of the tools for supporting the innovative development of environmentally friendly production both at the regional level on the basis of close interaction with the participants
of clusters through the coordination of interests and topics of scientific research, the formation of a single
segment of the intellectual property market, and innovations.
Keywords: agriculture, food products, state, instrument, technology, platform, innovations, innovative develpment.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация. Современный этап модернизации экономики создает предпосылки для развития
инновационной активности регионов с целью реализации их конкурентных преимуществ в условиях сложной геополитической ситуации страны. При этом проблема использования экономического
потенциала региональной инновационной системы как основного ресурса регионального развития
становится в настоящее время особенно актуальной. Оценка же потенциалов производства и потребления инноваций региона, участвующих в формировании структуры экономического потенциала
региональной инновационной системы, в совокупности даст представление о состоянии экономического потенциала региональной инновационной системы в целом. Целью данного исследования
явилась математическая оценка состояния потенциалов производства и потребления инноваций
Краснодарского края, осуществленная на основе авторской методики. Вместе с тем представлена
динамика изменения их состояния за период 2008–2013 гг., выбор которого обусловлен изучением
наращивания и развития рассматриваемых потенциалов в период внутреннего кризиса России. Исследование проводилось с использованием комплекса методов: сбора и обработки статистических
данных, структурного и сравнительного анализа, экономико-математических методов и экспертных
оценок. Результаты проведенного исследования позволят раскрыть перспективы развития региона, а
также разработать впоследствии соответствующую стратегию регионального инновационного развития.
Ключевые слова: экономический потенциал, потенциал потребления инноваций, потенциал производства инноваций, региональная инновационная система, регион, методический подход.

Введение. Базой эффективной реализации инновационной политики региона
является экономический потенциал региональной инновационной системы (РИС).
СС-BY Савчук С.Б., Объедкова Л.В., Опейкина Т.В.

Вместе с тем состояние экономического
потенциала РИС отражают потенциалы
производства и потребления инноваций
региона, участвующие в формировании его
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структуры. Таким образом, развитие инновационной экономической системы будет
способствовать формированию рациональной модели региональной инновационной
системы, которая в свою очередь даст толчок для появления новых рынков инновационных услуг и продуктов, развитие которых продолжает оставаться достаточно
актуальным в условиях глобализации экономики и экономических санкций.
Под потенциалом производства
(генерации) инноваций региона будем понимать совокупность экономических ресурсов региона (производственных, финансовых, инвестиционных, кадровых и
др.) и институциональных условий их использования, обеспечивающих воспроизводство требуемого объема и качества инновационных продуктов и услуг, которые
являются базовым фактором инновационного развития экономики региона. Под
потенциалом потребления инноваций региона понимается совокупная покупательная способность потенциальных потребителей инновационных продуктов и услуг,
действующих на территории региона, а
также агентов межрегиональных связей
для их реализации в сфере производства и
сфере услуг [3].
В научной литературе рассматривается целый ряд методологических подходов, а также различных методик, необходимых для выработки конкретных
практических рекомендаций по формированию потенциала региона, в частности
инновационного, оценки его состояния и
эффективного использования. Согласно
системному подходу, региональный инновационный потенциал наполняется управленческим, организационным, кадровым,
финансовым, производственно-технологическим, информационным, научно-техническим потенциалами, потенциалом потребительского сегмента, инновационной
культуры. Для их оценки применяется система показателей. Вес каждого показате98

ля определяется отдельно, а затем в общей
сумме всех потенциалов (И.В. Шляхто)
[15]. В соответствии с маркетинговым подходом выделяются системообразующие
группы показателей. Они включают коммуникационный блок параметров, который
представляет системный комплекс показателей коммуникационной и информационной компоненты, выделяющий в том числе
и маркетинговую составляющую потенциала инновационного развития региона
(К.О. Риттер) [13]. Ресурсный подход базируется на региональных ресурсах, наполняющих инновационный потенциал региона (К.М. Миско) [8]. В основе кластерного
подхода лежит методика кластерного анализа, позволяющая поэтапно группировать
сведения в кластеры, образовывая блоки с
показателями различного количественного
уровня (М. Дюран) [4]. Анализ реализуемости инновационных проектов (РИПанализ) предлагает определить уровень
согласованности уже имеющихся экономических ресурсов и запрашиваемых инвестиционных расходов с целью воплощения в
жизнь стратегии инновационного развития
(А.А. Трифилова) [14]. Подход, основанный на экспертных оценках, определяет
инновационный потенциал, используя значения базовых показателей, а также расчет
интегральных показателей, учитывая их
веса и значения, которые присваиваются
группой экспертов. В исследованиях, придерживающихся данного подхода, рассматриваются следующие базовые показатели:
объем инновационных товаров; доля числа
организаций, выполнявших разработки и
исследования; инвестиции в основной капитал на одного занятого в экономике; доля
организаций, осуществлявших инновации
технологического вида; доля персонала,
занятого разработками и исследованиями;
величину износа основных фондов; затраты на инновации технологического вида в
процентах к ВРП и другие (С.Д. Валентей,
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ков, Б.А. Патеев) [2, 5]. Подход, базирующийся на методе главных компонент, относящемся к статистическому факторному
анализу, позволяет количественно оценить
региональный инновационный потенциал.
В качестве начальных данных рассматриваются статистические показатели, взятые
из ежегодника «Регионы России», в частности из раздела «Наука и инновации»
(Э.П. Амосенок, В. А. Баженов) [1]. В соответствии с подходом, опирающимся на
балансовую модель, описывающую стоимостную оценку «потоков» потенциала,
инновационный потенциал оценивается с
точки зрения его функционально-иерархического устройства (Л.Г. Матвеева) [7].
Лежащий в основе подхода индексный метод позволяет получить данные по всем
показателям, дающим оценку состоянию
инновационных процессов в регионе. Инновационный индекс рассчитывается как
среднее геометрическое из произведений
отдельных индексов, которые характеризуются блоком показателей (М.М. Ковалев,
А.А. Шашко) [6]. Согласно подходу, использующему метод нормирования, результаты исследования представляются в
виде паутинообразной модели. В основе
этой модели лежит разбиение показателей
инновационного потенциала на группы
с разного рода зависимостью (обратной
и прямой). В ходе анализа используются граничные значения синтезирующего
показателя инновационного потенциала;
значение обобщающего показателя, описывающее результативную и ресурсную
компоненты инновационного потенциала
(О.С. Москвина) [9].
Полагая, что инновационный потенциал региона является частью экономического потенциала региональной инновационной системы, методики его оценки
могут служить базой для построения структурной модели оценки как экономического
потенциала РИС, так и его составляющих.
Однако в отличие от предложенных выше
2018, № 2

методик авторские расчеты дадут возможность определить относительную оценку
потенциала производства и потенциала потребления инноваций региона.
Методы исследования. В процессе
исследования использованы методы сбора и обработки статистических данных,
структурного и сравнительного анализа,
экспертных оценок, экономико-математические методы.
Результаты исследования. Оценим потенциалы производства и потребления инноваций на примере Краснодарского края в соответствии с методикой оценки
структурных составляющих экономического потенциала РИС, предложенной авторами [3].
В основе выбора показателей,
которые насыщают модели оценки потенциалов производства и потребления
инноваций региона, лежат данные Федеральной службы государственной статистики, анализ нормативно-правовой
базы в области инноваций, исследование
инновационной инфраструктуры, результаты методологических исследованиях,
выполненных учеными Высшей школы
экономики, а также результаты экспертного опроса, в котором принимали участие представители малого инновационного бизнеса; ученые, занимающиеся
исследованиями в области инноваций;
представители региональных органов
власти, курирующих инновационную
деятельность Краснодарского края. Вместе с тем, предполагается, что их более
высокие значения будут способствовать
положительной динамике наращивания
рассматриваемых потенциалов.
Предполагая, что потенциалы
производства и потребления инноваций
региона линейно зависят от указанных
показателей, рассмотрим линейные модели их оценок как среднее значение
соответствующих показателей с учетом
их коэффициентов значимости, которые
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необходимы для сглаживания вклада показателей в результирующую оценку исследуемого потенциала.
На первом шаге рассматриваются

значения указанных показателей, полученных по данным Федеральной службы государственной статистики (табл. 1, табл. 2)
[11, 12].

Значения показателей, используемых для оценки потенциала
производства инноваций Краснодарского края в 2008–2013 гг.
Наименование показателей

Таблица 1

Значения показателей
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Доля организаций, выполнявших научные
разработки и исследования, относительно
общего числа организаций региона (П1)

0,0004681

0,0004237

0,0004049

0,0003994

0,0003831

0,0004164

Доля
организаций,
участвующих в производстве инновационных продуктов и
услуг, в общем числе
обследованных организаций (П2)

0,068

0,054

0,062

0,061

0,074

0,056

Доля персонала, занятого разработками и
научными исследованиями, в общей численности занятых в
экономике (П3)

0,00283

0,00281

0,00275

0,0012

0,00279

0,00295

Доля исследователей
с учеными степенями
относительно общей
численности исследователей (П4)

0,369

0,397

0,401

0,38

0,476

0,484

Доля занятых в наукоемких производственных областях сферы
услуг относительно
общей численности
занятых в экономике
(П5)

0,083

0,083

0,082

0,083

0,084

0,085

Число разработанных
передовых производственных технологий)
(П6)

10

8

6

16

16

4
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Значения показателей, используемых для оценки потенциала
потребления инноваций Краснодарского края в 2008–2013 гг.

Таблица 2

Значения показателей

Наименование показателей

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2088

2070

2159

2128

2261

2575

0,02129

0,01726

0,01225

0,00761

0,0052

0,00323

0,139

0,469

0,588

0,673

0,8

0,813

Число используемых передовых
производственных технологий
Удельный вес инновационных
услуг, работ, товаров организаций производственной сферы
и сферы услуг в общем объеме
выполненных услуг, работ, отгруженных товаров
Уровень интернетизации предприятий, организаций региона

Далее значения показателей переводятся в порядковые шкалы с целью исследовать только качественный переход с одного
уровня на другой, нивелируя при этом значительные изменения показателей, которые
могут быть вызваны сезонными колебаниями и случайными факторами. Для этого анализируются значения выбранного показателя для исследуемого региона за указанный
временной промежуток, выбираются его
максимальное и минимальное значения относительно значений выбранного показателя
для эталонных регионов (инновационно активного и инновационно пассивного), формируется промежуток изменения значения
показателя

межуток делим на 4 равных промежутка:

где d=(

)/4.
При попадании значения выбранного показателя в один из полученных промежутков ему присваиваются в порядке
возрастания значений соответствующие
ранги: 1, 2, 3, 4 (табл. 3, 4). В качестве эталонных регионов выбраны Республика Татарстан и Республика Ингушетия, которые
входят в десятку самых инновационно активных и инновационно пассивных регионов РФ соответственно [10].

Полученный про-

Таблица 3
Порядковые шкалы показателей для интегральной оценки потенциала производства
инноваций Краснодарского края за период 2008–2013 гг.
Годы

П1

П2

П3

П4

П5

П6

2008

1

2

2

2

4

1

2009

1

2

2

3

4

1

2010

1

2

1

3

4

1

2011

1

2

1

2

4

2

2012

1

2

2

4

4

2

2013

1

2

2

4

4

1
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Таблица 4
Порядковые шкалы показателей для интегральной оценки потенциала потребления
инноваций Краснодарского края за период 2008–2013 гг.
Годы
2008

2

1

1

2009

2

1

3

2010

2

1

3

2011

2

1

4

2012

2

1

4

2013

2

1

4

После этого производится анализ
корреляционных связей между показателями относительно исследуемого потенциала

с использованием выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена и его
оценки (табл. 5, 6).

Таблица 5
Значения выборочных коэффициентов ранговой корреляции Спирмена показателей,
используемых при интегральной оценке потенциала
производства инноваций Краснодарского края за период 2008–2013 гг.
П1

П2

П3

П4

П5

П6

П1

1

0,83

0,88

0,2

-0,5

0,94

П2

0,83

1

0,94

0,71

0,3

0,88

П3

0,88

0,94

1

0,6

0,03

0,88

П4

0,2

0,71

0,6

1

0,71

0,37

П5

-0,5

0,3

0,03

0,71

1

-0,25

П6

0,94

0,88

0,88

0,37

-0,25

1

Таблица 6
Значения выборочных коэффициентов ранговой корреляции Спирмена показателей,
используемых при интегральной оценке потенциала
потребления инноваций Краснодарского края за период 2008–2013 гг.
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1

0,83

0,57

0,83

1

0

0,57

0

1
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В результате проверки тесноты связи между показателями были исключены
из рассмотрения показатели: П3 – доля персонала, занятого разработками и научными
исследованиями, в общей численности
занятых в экономике; П6 – число разработанных передовых производственных технологий.
Далее находятся коэффициенты значимости показателей на основе оценок, полученных в результате опроса компетент-

ных экспертов в соответствии с анкетой.
В опросных листах экспертам необходимо
отметить значимость указанных показателей в долях балла относительно каждого
потенциала с учетом того, что сумма коэффициентов значимости показателей рассматриваемого потенциала должна быть
равна единице. Полученные экспертные
оценки проверяются на их согласованность через использование коэффициента
вариации (табл. 7, 8).

Таблица 7
Проверка согласованности экспертных оценок относительно потенциала
производства инноваций региона
Средние арифметические
значения экспертных оценок по
рассматриваемому показателю
Дисперсии индивидуальных балльных
оценок
Коэффициенты вариации

П1

П2

П4

П5

a1

a2

a4

a5

0,183333

0,244444

0,216667

0,355556

D1

D2

D4

D5

0,000625

0,001528

0,000625

0,002778

V1

V2

V4

V5

0,136360

0,159900

0,115380

0,148230

Таблица 8
Проверка согласованности экспертных оценок относительно потенциала
потребления инноваций региона

Средние арифметические значения экспертных
оценок по рассматриваемому показателю
Дисперсии индивидуальных балльных оценок
Коэффициенты вариации

2018, № 2

b1

b2

b3

0,333333

0,550000

0,116667

D1

D2

D3

0,001250

0,001875

0,000625

V1

V2

V3

0,106070

0,078730

0,214290
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Согласованность мнений экспертов
относительно значимости показателей, используемых при оценке исследуемых потенциалов, считается средней, так как все
Vj ≤ 0,25, поэтому средние значения коэффициентов значимости показателей для
соответствующего потенциала могут быть
найдены как групповые средние экспертных оценок:
а1=0,18; а2=0,24; а4=0,22; а5=0,36
в1=0,33; в2=0,55; в3=0,12.
Значения интегральных показателей потенциалов производства (ППри) и
потребления инноваций (ППти) в регионе

(табл. 9) находятся в соответствии с формулами (1), (2):
(1)

;
,

(2)

где аi, вj – коэффициенты значимости показателей, полученные на основе экспертных
оценок. Значимость групповых показателей оценивается экспертами в долях балла,
причем

,

.
Таблица 9

Значения интегральных показателей потенциалов производства
и потребления инноваций Краснодарского края за период 2010–2013 гг.
Значения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

ППри

0,635

0,690

0,690

0,635

0,745

0,745

ППти

0,443

0,523

0,523

0,563

0,563

0,563

Относительную оценку состояния потенциалов производства и потребления инноваций в регионе в определенный временной промежуток можно
найти, разделив полученные значения
ППри и ППти на возможные значения
ППри и ППти при максимальных значе-

ниях рангов анализируемых показателей
(табл. 10). Наивысшая балльная оценка
показателей равна 4. Из этого следует, что
мах(ППри)=(0,18*4+0,24*
*4+0,22*4+0,36*4)/4=4/4=1,
мах(ППти)=(0,33*4+0,55*
*4+0,12*4)/3=4/3.

Динамика относительных оценок состояния потенциалов
производства и потребления инноваций Краснодарского края
за период 2010–2013 гг., %

Таблица 10

Коэффициент
относительных
оценок

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Кппри

64%

69%

69%

64%

75%

75%

Кппти

33%

39%

39%

42%

42%

42%
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Выводы и заключение. Изучение
динамики относительных оценок состояния потенциалов производства и потребления инноваций в регионе проводилось
за период с 2008 по 2013 год. Выбор данного временного промежутка для анализа
обоснован изучением их наращивания и
развития в период внутреннего кризиса
России. В итоге, проанализировав изменение состояния исследуемых потенциалов
за указанный период, можно отметить их
достаточно хороший уровень накопления,
но вместе с тем необходимость стабилизации роста потенциала производства, а
также наращивания потенциала потребления инноваций, что будет способствовать
дальнейшему инновационному развитию
региона.
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MATHEMATICAL ESTIMATION OF INNOVATIONS’ DEVELOPMENT
AND CONSUMPTION POTENTIAL OF THE KRASNODAR TERRITORY
Abstract. The present stage of economy modernisation creates preconditions for development of
innovative activity of regions for the purpose of realisation of their competitive advantages in the conditions of a difficult geopolitical situation of the country. Thus, the problem of regional innovative system
economic potential use as a basic resource of regional development becomes now especially actual. The estimation of potentials of development and consumption of innovations in the region, structures of economic
potential of regional innovative system participating in formation, in aggregate will give representation
about a condition of economic potential of regional innovative system as a whole. The aim of this research
was the mathematical estimation of a condition of potentials of innovations’ development and consumption
of the Krasnodar Territory, carried out on the basis of authors’ technique. At the same time dynamics of
change of their condition during 2008-2013 is presented, which choice is caused by studying of escalating and development of considered potentials in internal crisis of Russia. Research was done with use of a
complex of methods: gathering and processing of statistical data, the structural and comparative analysis,
economic-mathematical methods and expert estimations. Results of the carried out research will allow to
open prospects of development of the region, and also to develop subsequently corresponding strategy of
regional innovative development.
Keywords: economic potential, innovations’ development potential, innovations’ consumption potential, regional innovative system, region, methodical approach.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КОНТУР ПОЛИТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ
Аннотация. Формирование новой социально-экономической среды, развитие сервисной экономики, переориентация стратегии развития высших учебных заведений на клиентоориентированную модель определяют необходимость построения принципиально новых траекторий деятельности вузов, направленных на формирование совместной политики вузов и бизнес-сообщества. Целью
настоящего исследования явилась аналитическая оценка взаимодействия вузов и бизнес-сообществ
в регионе. Исследование проводилось с использованием комплекса методов: метод эмпирического
исследования – анкетирование, – основанный на опросе значительного числа респондентов и используемый для получения информации; методы ситуационного, структурно-функционального, экономикистатистического анализа, табличная и графическая интерпретация данных. В данной статье приведены
результаты социологического исследования среди работодателей Белгородской области как представителей бизнес-сообщества, направленного на изучение актуальных проблем, а также перспектив взаимодействия с высшими учебными заведениями. Указано, что основными направлениями взаимной
деятельности вузов и бизнес-сообщества могут стать систематический мониторинг запроса внутренних и внешних клиентов к организационной культуре вуза, взаимодействие посредством участия работодателей в учебном процессе вуза, организация различных встреч и мероприятий со студентами
вузов, формальное закрепление представителей бизнес-сообщества за определенной кафедрой. Авторами предложены концептуальные направления возможной совместной политики вузов и региональных
бизнес-сообществ, способствующие повышению конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг, с одной стороны, и выпускника высшего учебного заведения на рынке труда – с другой. Привлечение работодателей к процессу подготовки квалифицированного специалиста обеспечит баланс
качественных и количественных показателей вуза и в свою очередь сформирует профессиональную
личность выпускника изначально с учетом потребностей потребителей «продукта» вуза – выпускника.
Ключевые слова: клиентоориентированность, конкурентоспособность, высшее образование, бизнес-сообщество, система.
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Введение. Особенности развития
высшего образования на современном этапе определяются, во-первых, тем местом,
которое занимает образование в современном общественном развитии, в частности,
тем, что система образования модернизируется в одну из самых обширных и важных сфер социально-экономической деятельности, которая теснейшим образом
связана со всеми другими сферами общественной жизни: политикой, сферами как
материального производства, так и духовной жизни. Во-вторых, особенности развития высшего образования принципиально
определяются тем состоянием, в котором
в последние десятилетия находится сфера образования, состоянием экспоненциального расширения, сопровождающимся
острыми кризисными явлениями и поисками путей выхода из кризиса [3]. Более того,
образование на современном этапе развития общества воспринимается как необходимое условие получения работы [9–11].
Эти поиски носят как теоретический, так
и практический характер, в их ходе проявляются характерные черты инновационной
образовательной системы.
Изучение организационной и образовательной системы университетов как
самостоятельное направление исследований пришлось к 60-70-м годам прошлого
века. Образовательная система сформировалась как отдельное научное направление благодаря научным трудам таких ученых, как М. Вебер, Т. Веблен, А. Злозовер,
Т. Парсонс и др.
Университетская корпорация рассматривается в этих работах как одно из
звеньев социальной системы, способствующей укреплению социального порядка,
интеграции и равновесия. Одной из наиболее известных публикаций этого периода
является работа А. Злозовера «Университеты и академические системы в современном обществе» [3]. На данный момент,
несмотря на столь активный интерес со
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стороны теоретиков и практиков, вуз является недостаточно изученной с точки
зрения теоретического и практического
менеджмента организацией. Научное и
практическое направление исследований
под условным названием «Университетский менеджмент» находится на стадии
углубленного изучения и развития.
С первой половины ΧΧ века функции высших учебных заведений значительно расширились, сегодня вуз является
эффективной системой воспроизводства
интеллектуальных ресурсов, которые обеспечат независимость и национальную безопасность страны и ее конкурентность на
мировом рынке знаний [5, 6].
Методы исследования. Основанием для исследования проблем развития
системы высшего образования, трансформации системы высшего образования с учетом клиентоориентированных технологий,
направленных на разработку совместных
направлений деятельности вузов и представителей бизнес-сообществ, послужили
фундаментальные труды классиков научной мысли по широкому спектру проблем
системы образования, а также современные работы зарубежных и отечественных
учетных по вопросам реформирования системы высшего образования в период модернизации образования как социального
института.
В процессе исследования использован метод эмпирического исследования – анкетирование, – основанный на
опросе значительного числа респондентов
и используемый для получения информации. Респондентами выступили представители бизнес-сообщества Белгородской
области (n=200). В работе также применялись методы ситуационного, структурнофункционального, экономики-статистического анализа, табличная и графическая
интерпретация данных.
Результаты исследования. Изучение характера взаимодействий региональВестник БУКЭП
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ных бизнес-сообществ с белгородскими
вузами посредством опроса работодателей позволяет получить более объективные данные, так как касается оценки
только результирующей составляющей
образовательного и воспитательного
процессов – выпускников вуза, демонстрирующих сформированные профессиональные и общекультурные компетенции
непосредственно в местах приложения
труда. Ценность данных, полученных в
ходе опроса работодателей (внешних кли-

ентов), обусловлена еще и тем, что именно бизнес-сообщество, давая объективную
оценку таким значимым характеристикам,
как имидж и репутация вуза, непосредственно участвуют в их формировании,
а следовательно, их рекомендации могут
быть использованы для корректировки
социокультурной составляющей образовательного процесса. Распределение ответов
на вопрос о взаимодействии организаций
как бизнес-сообществ региона с вузами
представлено в таблице 1.
Таблица 1

Анализ взаимодействия организаций
как бизнес-сообществ региона с вузами
Осуществляется ли в Вашей организации взаимодействие с
белгородскими вузами?
да
нет
Всего

Представленные данные показывают, что 59,5% респондентов (представителей бизнес среды региона) осуществляют
взаимодействие с Белгородскими вузами.
В свою очередь, значительный процент
опрошенных, а именно 40,5%, отрицают
какую-либо совместную деятельность с
региональными вузами.

абс.
119
81
200

Количество

В силу того, что значительный процент опрошенных (59,5%) указал на взаимодействие с региональными вузами, целесообразно определить характер данного
взаимодействия вузов и бизнес-сообщества Белгородской области (табл. 2).

Таблица 2

Характер взаимодействия организаций
как бизнес-сообществ региона с вузами
Если Вы утвердительно ответили на предыдущий вопрос, то каков характер данных
взаимодействий?
в вузах преподают наши сотрудники
организуются занятия на производстве (предприятии)
организуется распределение по местам практики
организуются встречи со студентами (ярмарки вакансий, ознакомление с производством
и т.д.)
организуются практики студентов с последующей возможностью их трудоустройства
проходят отборы лучших студентов для дальнейшей работы в компании
мы организуем представление студенческих идей, проектов с последующим их
финансированием
работники организации лишь только формально закрепляются за определенной кафедрой
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%
59,50
40,50
100,00

Количество
абс.
%
36
18,00
18
9,00
49
24,50
32

16,00

14
12

7,00
6,00

9

4,50

27

13,50
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Как видно из полученных результатов исследования, основными характерными направлениями взаимодействия вузов и
представителей бизнес-сообщества являются:
1) организация распределения студентов по местам практики, что обусловливает обязательное выполнение требований ФГОС ВО, учебных планов вуза и
отдельных направлений подготовки при
формировании общекультурных и профессиональных компетенций выпускников
(24,5%);
2) взаимодействие посредством
участия работодателей в учебном процессе вуза, в частности, проведении учебных
занятий, различных семинаров и кружков
(18%);
3) организация различных встреч и
мероприятий со студентами вузов (ярмарки
вакансий, ознакомление с производством
и т.д.) (16%), что является одним из действенных характеристик взаимодействия
вузов и бизнес-сообщества, выражающихся возможностями передачи практического

опыта квалифицированных специалистов
студентам вуза, получения актуальной
информации о положении на рынке труда
конкретной отрасли региона и др.;
4) формальное закрепление представителей бизнес-сообщества за определенной кафедрой (13,5%). Выражение
такого характера взаимодействия вузов и
регионального бизнес-сообщества определяется лишь на декларируемом уровне
высшего учебного заведения и обусловлено требованиями образовательного процесса направления подготовки вуза при
соблюдении ФГОС ВО.
Итак, отметим, что характер взаимодействия белгородских вузов и бизнессообщества носит больше декларируемый
и нормативно-регулятивный характер и
выражается во взаимовыгодных отношениях между клиентами образовательной
среды.
Распределение ответов на вопрос
о трудоустройстве выпускников белгородских вузов в течение последних трех лет
представлено в таблице 3.
Таблица 3

Трудоустройство выпускников белгородских вузов
Количество

Принимали ли Вы на работу выпускников белгородских вузов в
течение последних трех лет?

абс.

%

да

102

51,00

нет

82

41,00

затрудняюсь ответить

16

8,00

200

100,00

Всего

Полученные данные исследования
показывают следующее: 51% респондентов (работодателей) принимали на работу
выпускников белгородских вузов в течение
последних трех лет. В свою очередь значительная часть опрошенных высказали
противоположный ответ (41%) и по какимлибо причинами не принимали на работу
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выпускников белгородских вузов в течение
указанного периода времени.
Важным аспектом исследования является определение актуальности взаимодействия бизнес-сообщества Белгородской
области с региональными вузами в рамках
подготовки компетентных специалистов
(табл. 4).
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Таблица 4
Актуальность взаимодействия бизнес-сообщества Белгородской области
с региональными вузами в рамках подготовки компетентных специалистов
Считаете ли Вы актуальным вопрос взаимодействия бизнессообщества Белгородской области с региональными вузами в рамках
подготовки компетентных специалистов?

Количество
абс.

%

однозначно, это необходимо

66

33,00

скорее необходимо, чем нет

102

51,00

вопрос скорее не актуален

39

19,50

данное взаимодействие не является актуальным вообще

14

7,00

затрудняюсь ответить

29

14,50

200

100,00

Всего
Полученные данные показывают, что
в совокупности 84% работодателей отмечают
необходимость взаимодействия бизнес-сообщества Белгородской области с региональными вузами в рамках подготовки компетентных
специалистов, из которых 33% говорят, что
данное взаимодействие однозначно необходимо, 51% – скорее необходимо, чем нет. Такие результаты исследования демонстрируют
заинтересованность заказчиков образовательных услуг (работодателей) во взаимодействии с вузами региона с целью подготовки
компетентных специалистов, желание быть
сопричастными к созданию продуктов вуза
(выпускников), поступающих на рынок тру-

да Белгородской области, что является следствием конкурентоспособности вузов региона. Незначительная группа респондентов
(21,5%) определили отсутствие актуальности
вданного рода взаимодействии, в частности
14,5% опрошенных считают, что данное взаимодействие не является актуальным вообще и
7% говорят, что вопрос скорее не актуален.
Подтверждением вышеуказанных
результатов является анализ готовности
бизнес-сообщества проводить совместную
работу с белгородскими вузами в рамках
подготовки компетентных специалистов
(табл. 5).

Таблица 5
Анализ готовности бизнес-сообщества проводить совместную работу
с белгородскими вузами в рамках подготовки компетентных специалистов
Готовы ли Вы проводить совместную работу с белгородскими вузами
в рамках подготовки компетентных специалистов?

Количество
абс.

%

однозначно да

42

21,00

скорее да, чем нет

62

31,00

скорее нет, чем да

53

26,50

однозначно нет

22

11,00

затрудняюсь ответить

21

10,50

200

100,00

Всего
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Так, результаты исследования показывают, что 52% опрошенных работодателей готовы проводить совместную работу с
белгородскими вузами в рамках подготовки компетентных специалистов, что еще
раз подтверждает значимость заказчиков
для формирования профессиональных,
общекультурных и социокультурных компетенций продукта образовательной деятельности (выпускника). Важным является
осознание представителей бизнес-сообщества необходимости участия в подготовке
выпускников и готовность вести совместную работу с вузами Белгородской области.
Отметим, что отдельная группа
опрошенных – 37,5% – не готова к совместной работе с белгородскими вузами в
рамках подготовки компетентных специалистов, из которых 26,5% скорее не готовы,
чем готовы, и 11% высказывают однозначный отказ. Возможно предположить, что
данной категорией работодателей Белгородской области могут быть организации,
не заинтересованные в собственном развитии, находящиеся на этапе стагнации,
а также работодатели, не участвующие в
корпоративной политике компании, нацеленные на достижение лишь экономических показателей, неконкурентоспособные
на рынке труда Белгородской области.
Таким образом, изучение характера
взаимодействий региональных бизнес-сообществ с белгородскими вузами показало, с одной стороны, наличие взаимодействия вузов и работодателей Белгородской
области, выражающееся, прежде всего, в
организации распределения студентов по
местам практики, преподавание в вузах
сотрудников организаций бизнес-среды; с
другой стороны, отсутствие налаженной
совместной политики, способствующей
повышению
социально-экономических
показателей деятельности вуза, конкурентоспособности выпускников на региональном рынке труда, что в свою очередь
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предопределит престиж и имидж работодателя как представителя регионального
бизнес-сообщества.
Основными направлениями взаимной деятельности вузов и бизнес-сообщества, по нашему мнению, могут стать:
1. Систематический мониторинг
запроса внутренних и внешних клиентов
к организационной культуре вуза. Мониторинговые замеры проводятся в двух
направлениях: определение запроса и потребностей клиентов по отношению к
организационной культуре вуза и определение уровня удовлетворенности сформированной организационной культуры у
внутренних и внешних потребителей.
2. Сопровождение разработки нормативно-регулятивной системы формирования клиентоориентированной организационной культуры вуза.
Переход на следующий уровень
формирования клиентоориентированности
организационной культуры вуза связан,
прежде всего, с реализацией идеологических ориентиров, определенных потребителями (клиентами) современного высшего
учебного заведения. Высокое развитие дезагрегированного уровня клиентоориентированности отличается сформированным
регулятивным механизмом и технологическим оснащением процесса реализации
транслируемых ценностей. Проводником
инкорпорации оргкультурного запроса к
вузу становятся, прежде всего, нормы организационной культуры.
3. Информационно-презентационное сопровождение деятельности вуза и
трансляция внешних элементов организационной культуры:
– подготовка к печати ежегодного
справочника, содержащего данные о выпускниках вуза и предназначенного для руководителей организаций региона;
– проведение «круглых столов» –
встреч студентов с работодателями с целью получения студентами информации
Вестник БУКЭП

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

по всем интересующим вопросам, в том
числе и связанным с особенностями развития организационной культуры в условиях
конкретной организации;
– издание совместно с работодателями (на основе предоставляемых ими
сведений) сопроводительных материалов,
предназначенных для более успешной
адаптации выпускников вуза к культуре
организаций, как имеющих многолетний
опыт сотрудничества с университетом, так
и предприятий-«новичков», заинтересованных в сотрудничестве с данным вузом.
4. Систематическая оценка удовлетворенности качеством сформированности
общекультурных компетенций со стороны
внутренних и внешних клиентов высшего
образовательного учреждения. Проведение систематической оценки предполагает
на выходе получение и анализ информации об отношении, оценке услуг и процессов университета, мотивации и готовности
внешних и внутренних клиентов участвовать в процессах и принимать сложившуюся социальную ситуацию. Таким образом,
удовлетворенность потребителя является
результирующей характеристикой для всех
остальных измерений данного анализа.
На наш взгляд, систематическая и
совместная деятельность вузов и работодателей как представителей регионального
бизнес-сообщества способствует формированию новой политики вуза, направленной, прежде всего, на обеспечение качественной подготовки будущих специалистов
с учетом запроса внешних потребителей
услуг вуза, выражающихся в высококвалифицированных специалистах, конкурентоспособных на рынке труда.
Выводы и заключение. Современный механизм функционирования вуза
возможно сформировать путем коренной
реорганизации действующей системы
управления, используя накопленный ей
положительный опыт и привлекая в нее
новые организационные элементы, повы2018, № 2

шающие органичность и адаптивность к
изменениям внешней и внутренней среды [5]. Значительные особенности имеет
клиентоориентированный подход в управлении вузом, который зависит от исторически сложившегося соотношения централизации-децентрализации, готовности
руководства высшего звена и структурных
подразделений к изменениям внутривузовских отношений, общей культуры организации, инновационного и творческого
потенциала работников. Новые требования
и возможности, предоставляемые вузам на
данном этапе развития российского общества, определяют новый контур развития
региональных вузов, направленный на
повышение
клиентоориентированности
посредством формирования совместной
политики вузов и представителей бизнессообщества.
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CONCEPTUAL CONTEXT OF INTERACTION POLICIES
OF HIGHER SCHOOLS AND BUSINESS COMMUNITIES
Abstract. Formation of a new socio-economic environment, development of the service economy, reorientation
of the strategy of development of higher education institutions on the client – oriented model determines the need to build
fundamentally new trajectories of higher education institutions aimed at the formation of a joint policy of universities and a
business community. The purpose of this study was an analytical assessment of the interaction of universities and business
communities in the region. The research was carried out using a set of methods: empirical research method – questionnaire
based on a survey of a significant number of respondents and used for obtaining information; methods of situational,
structural and functional analysis, economic and statistical analysis, tabular and graphical interpretation of data. This article
presents the results of sociological research among the employers of the Belgorod region as representatives of the business
community, aimed at the study of topical problems and prospects. It is indicated that the main areas of mutual activities
of universities and business community can become systematic monitoring request of internal and external customers to
the organizational culture of the university, the interaction through the involvement of employers in educational process of
the university, organizing various meetings and events with university students, the institutionalization of representatives
of the business community for a specific Department. The authors propose conceptual directions of a possible joint policy
of universities and regional business communities, contributing to the competitiveness of the university in the market
of educational services, on the one hand, and a graduate of higher education in the labor market, on the other hand.
The involvement of employers in the process of training a qualified specialist will provide a balance of qualitative and
quantitative indicators of the university, and in turn will form the professional personality of the graduate initially, taking
into account the needs of consumers of the university "product" – a graduate.
Keywords: customer orientation, competitiveness, higher education, business community, system.
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МЕТОДИКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ ПО ДИНАМИКЕ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. В силу широкого компонентного состава социальной инфраструктуры, разнообразия подходов к ее исследованию, множественности факторов влияния на развитие среди исследователей до настоящего времени не выработано единой позиции по поводу методического инструментария оценки данного процесса. В региональном аспекте развитие социальной инфраструктуры,
по определению, не может осуществляться равными темпами из-за известной дифференциации
социально-экономической динамики. Целью настоящего исследования явилась разработка, обоснование и апробация альтернативной авторской методики, позволяющей проводить оценку позиций
регионов по динамике комплексного развития социальной инфраструктуры для выявления регионов-лидеров и распространения их передового опыта в других регионах страны. Методологической
основой разработки методики определен метод использования инфраструктурных преимуществ
территории с дополнением его методами рейтинговой оценки по технике расстояний, анализа временных рядов, построения интегрального показателя на основе мультипликативной модели по средней геометрической, сравнительного анализа. Методика представлена четырьмя композиционными
блоками, каждый из которых детализирован по составляющим его операциям. Апробация методики
проводилась по официальным статистическим данным Росстата, на примере регионов, входящих
в Центральный федеральный округ, за 2010–2106 гг. По результатам апробации сформулированы
обобщающие выводы, подтверждающие прикладную ценность методики.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, комплексное развитие социальной инфраструктуры, позиционирование регионов.

Введение. Современная теория и
практика региональной экономики располагает широким методическим арсеналом
для межрегиональных сопоставлений в самых различных предметных сферах и направлениях.
Сфера социальной инфраструктуры не составляет исключения из общего
правила, исследователи ее проблематики
осуществляют разработку методических
аспектов как по компонентам самой социальной инфраструктуры, а также в конСС-BY Боталова М.Е.

тексте оценки ее влияния на социальноэкономические процессы регионального
развития.
В частности, предлагаются методики оценки потенциала инфраструктуры [4,
5 и др.], ее взаимосвязи с качеством жизни
населения [7, 16, 3 и др.], вклада в обеспечение социального благополучия регионов
[10, 11, 8, 15 и др.], влияния на уровень регионального развития [1, 13, 14 и др.].
Анализ содержания отдельных методик оценки социальной инфраструктуры
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проводился в наших ранних работах [6],
по итогам которого мы пришли к выводу
об отсутствии единой, целостной системы
оценочных индикаторов. На это обстоятельство указывают также и другие исследователи проблематики регионального развития социальной инфраструктуры
[2, 9, 12 и др.].
Целью настоящего исследования
явилась разработка, обоснование и апробация альтернативной авторской методики,
позволяющей проводить оценку позиций
регионов по динамике комплексного развития социальной инфраструктуры для
выявления регионов-лидеров и распространения их передового опыта в других
регионах страны.
В такой формулировке цель исследования конкретизирует его задачи, состоящие в следующем:
– постановка исследовательской гипотезы и обоснование отличий авторского
подхода от уже существующих методик;
– алгоритмизация оценочных процедур и изложение техники расчетов;
– выбор и обоснование объекта
апробации методики – регионов, входящих в состав Центрального федерального
округа;
– апробация методики и оценка ее
приемлемости для использования в аналитической практике.
Гипотеза разработки методики позиционирования регионов по динамике
комплексного развития социальной инфраструктуры раскрывается следующими тезисами.
Рейтинговая оценка регионов не
является принципиально новым методом
межрегиональных сопоставлений, применяется в аналитической практике достаточно длительное время.
Однако выставление рейтинга регионам в официальной статистике проводится по ограниченному кругу показателей,
что не позволяет проводить комплексную
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оценку распределения регионов по параметрам развития, в том числе в такой специфической предметной сфере, как социальная инфраструктура.
Выделение самостоятельного раздела, отражающего результаты наблюдения
состояния социальной инфраструктуры, в
существующей статистической практике
не предусматривается. Как следствие, информация, имеющая отношение к социальной инфраструктуре, рассредоточена по
разным отраслевым разделам статистики,
что требует формирования соответствующей системы показателей, отражающей
развитие социальной инфраструктуры в
различных предметных сферах ее функционирования.
В силу специфики социальной инфраструктуры, развитие которой, по определению, не может быть «одномоментным» и требует определенного времени,
оценка динамики развития должна проводиться в достаточно длительном временном интервале, охватывающим, как минимум, пятилетний период. В противном
случае, при сокращении оценочного периода, результаты оценки будут непоказательными, а выявленные тенденции динамики регионального развития социальной
инфраструктуры вызовут сомнения в достоверности их установления.
Методология и методы исследования.
Методологической основой
разработки методики определен метод
использования инфраструктурных преимуществ территории с дополнением его
методами рейтинговой оценки по технике расстояний, анализа временных рядов,
построения интегрального показателя на
основе мультипликативной модели по
средней геометрической, сравнительного
анализа.
Результаты исследования. Структура методики позиционирования регионов по динамике комплексного развития
социальной инфраструктуры представлена
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четырьмя последовательно взаимосвязанными блоками:
– целеполагание – обоснование необходимости разработки методики;
– методология – формирование комплекса методов, реализуемых в методике;
– техника – алгоритмизация расчетных процедур;
– апробация – оценка прикладного
значения методики.
Каждый из блоков подлежит дальнейшей декомпозиции по составляющим
операциям.
Основываясь на методе использования инфраструктурных преимуществ территории, определенному нами «базовым»
методом развития социальной инфраструктуры (по группе обеспечивающих факторов), для рейтинговой оценки регионов мы
выбрали метод расстояний. Согласно этому методу, в совокупности сравниваемых
объектов (регионов) выделяется некий
«эталонный» объект, позволяющий упорядочить объекты сравнения по расстоянию
(степени удаления) от «эталона».
Распределение позиций объектов
сравнения по методу расстояний допускает
два способа: в прямом порядке – в сторону
уменьшения величины показателей сравниваемых объектов от величины показателя объекта-эталона; в обратном порядке –
в сторону возрастания величин показателей объектов сравнения от значения показателя «лидирующего» объекта.
В нашей методике мы реализовали
обратный порядок распределения позиций
регионов, т.е. присваивали первое место
региону с минимальной величиной интегрального показателя комплексного развития социальной инфраструктуры.
Формирование исходного информационного массива о состоянии социальной
инфраструктуры в регионах производилось на основе официальных статистических данных Росстата, что обеспечило соблюдение принципов их достоверности и
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корректности межрегиональных сопоставлений, позволило реализовать методы выборочного наблюдения, сводки и группировки данных.
Обработку исходной информации
мы проводили с помощью метода анализа временных рядов, в частности, посредством расчета темпов прироста исходных
показателей и перевода их в коэффициентную форму выражения для упрощения последующих вычислительных процедур.
Использование относительных показателей, во-первых, позволило избежать
проявления фактора региональной дифференциации их абсолютных величин, а,
во-вторых, обеспечило полное соответствие измерителей поставленному оценочному критерию – темпам динамики
развития социальной инфраструктуры в
регионах.
Для выведения групповых динамических показателей мы использовали
мультипликативную модель, основанную
на расчете средней геометрической, что
представляется правомерным с учетом
приведения исходных показателей к единой размерности измерения (коэффициентам).
Интегральный показатель нами рассчитывался по технике расстояний, посредством определения сумм квадратов отклонений стандартизированных групповых
динамических показателей сравниваемого
региона от единицы, за которую принимается «эталонное» значение групповых динамических показателей оценки развития
социальной инфраструктуры.
Известным ограничением техники
расстояний является выбор исходных показателей, имеющих однонаправленную
целевую тенденцию динамики: либо в сторону роста, либо в сторону снижения. Мы
исходим из того, что развитие социальной
инфраструктуры должно быть однозначно
позитивным, а поэтому в систему исходных показателей ее оценки были включены
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только показатели-стимулянты, стремящиеся к росту, отвечающие следующим критериям:
– целеполагания, т.е. показатели
должны отражать наиболее важные, сущностные аспекты развития социальной инфраструктуры;
– комплексности оценки, т.е. показатели должны характеризовать явления и
процессы, протекающие в разных предметных сферах развития социальной инфраструктуры;
– унификации, т.е. показатели должны отражаться единой для всех регионов
статистикой для проведения сравнительных межрегиональных сопоставлений;
– доступности получения и сверки,
т.е. показатели должны быть доступными
и верифицируемыми, что обеспечивается
использованием официальной статистической информации, размещенной в режиме
«открытого» публичного доступа.

С учетом изложенных требований
предлагаемая система оценочных показателей включает восемь предметных сфер
оценки – жилье, образование, здравоохранение, транспорт, связь, физическая культура и спорт, культура, отдых и туризм – с
равным количеством показателей, по 4 ед.
в каждой оцениваемой предметной сфере
социальной инфраструктуры (табл. 1).
Практически все показатели, за
исключением расчетных (2.2, 2.3, 2.4, 3.1),
отражаются официальной региональной
статистикой, что позволило использовать
их в «чистом виде».
Техническая обработка исходной
статистической информации в данном случае заключалась в расчете темповых показателей – динамических коэффициентов
за оценочный период, посредством отношения величин показателей отчетного периода к величинам показателей базисного
периода.

Таблица 1
Система показателей рейтинговой оценки регионов по динамике комплексного
развития социальной инфраструктуры
Предметные сферы
оценки развития социальной инфраструктуры региона
1. Жилье

2. Образование
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Показатели оценки, единицы измерения
1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2
1.2. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс. ед.
1.3. Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. ед.
1.4. Объем средств, предусмотренных на предоставление гражданам социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн рублей
2.1. Степень охвата детей дошкольным образованием, в % от численности детей
соответствующего возраста
2.2. Совокупное число образовательных организаций (с филиалами) всех уровней
образования (школьного, начального и среднего профессионального, высшего), ед.
2.3. Совокупная численность обучающихся по всем уровням образования, в расчете на одну образовательную организацию, человек
2.4. Удельный вес студентов, обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях по программам среднего профессионального и
высшего образования, % к общей численности обучающихся по соответствующим уровням подготовки
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Окончание табл. 1
Предметные сферы
оценки развития
социальной
инфраструктуры
региона
3. Здравоохранение

4. Транспорт

5. Связь

6. Физическая культура
и спорт

7. Культура

8. Отдых и туризм

Показатели оценки, единицы измерения
3.1. Совокупное число больничных и амбулаторно-поликлинических организаций,
ед.
3.2. Численность населения на одну больничную койку, человек
3.3. Численность населения на одного врача, человек
3.4. Численность населения на одного работника среднего медицинского
персонала, человек
4.1. Численность пассажиров, отправленных железнодорожным транспортом
общего пользования, тыс. человек
4.2. Численность пассажиров, перевезенных автобусами общего пользования,
млн человек
4.3. Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн пассажиро-км
4.4. Число автобусов общего пользования на 100 000 человек населения, шт.
5.1. Число подключенных абонентских устройств подвижной радиотелефонной
связи на 1000 человек населения, ед.
5.2. Число активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного
доступа к сети Интернет, на 100 человек населения, ед.
5.3. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих
широкополосный доступ к сети Интернет, на 100 человек населения, ед.
5.4. Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети Интернет, в % от общего
числа домохозяйств
6.1. Число стадионов с трибунами на 1500 мест и более, ед.
6.2. Число плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), ед.
6.3. Число спортивных залов, ед.
6.4. Число плавательных бассейнов, ед.
7.1. Численность зрителей театров, на 1000 человек населения, человек
7.2. Число посещений музеев на 1000 человек населения, человек
7.3. Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек населения,
экз.
7.4. Численность пользователей общедоступных библиотек, тыс. человек
8.1. Число детских оздоровительных лагерей, ед.
8.2. Число коллективных средств размещения, ед.
8.3. Число туристских фирм, ед.
8.4. Число турпакетов, реализованных населению, тыс. ед.

Свертку частных динамических показателей в групповые по предметным сферам оценки развития социальной инфраструктуры мы проводили с использованием
мультипликативной модели, основанной на
средней геометрической, а их стандартизацию – посредством отношения величин
групповых показателей по всем объектам
сравнения (регионам) к величине групповых показателей «эталонного» объекта.
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Поскольку, как уже отмечалось
выше, все исходные показатели, задействованные в оценочном процессе, являются стимулянтами, стремящимися к росту,
«эталонным» объектом в каждой предметной сфере оценки развития социальной
инфраструктуры определялся регион с
максимальной величиной группового динамического коэффициента.
Расчет интегральных показателей
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по каждому объекту рейтинговой оценки
(ИПij) проводился по известной формуле,
используемой в методе расстояний:
ИПij = √ ∑ni=1 (1 – ГПстi j)2,		
где ГПстij – групповые динамические стандартизированные показатели оценки развития социальной инфраструктуры j-го
региона по i-й предметной сфере оценки;
n = 8, по количеству оцениваемых предметных сфер.
Учитывая, что пространственные
масштабы страны выступают объективным
ограничителем для равного, синхронного
развития социальной инфраструктуры в
регионах, при выборе объекта для апробации методики мы исходили из принципа
группировки регионов в пределах федеральных округов, с относительно близкими территориальными условиями социально-экономического развития.
В качестве объекта для апробации
методики были выбраны регионы Центрального федерального округа – 18 ед.,

характеризующиеся высокой плотностью
населения, а поэтому таким же плотным
сосредоточением объектов социальной инфраструктуры.
Однако из-за региональной специфики это не означает их равномерного
развития, особенно, в разных предметных
сферах.
Периодом для проведения рейтинговой оценки регионов по динамике
комплексного развития социальной инфраструктуры был определен интервал
2010–2016 гг.
Групповые динамические показатели оценки комплексного развития социальной инфраструктуры регионов Центрального федерального округа за 2010–2016 гг.
мы рассчитывали по мультипликативной
модели на основе средней геометрической.
Результаты расчетов представлены
в таблице 2 с выделением «эталонных»
регионов по каждой оцениваемой предметной сфере развития социальной инфраструктуры.

Таблица 2
Групповые динамические показатели оценки комплексного развития социальной
инфраструктуры регионов Центрального федерального округа за 2010–2016 гг.
(авторские расчеты, коэффициенты)

Субъекты
Федерации
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
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Предметные сферы оценки развития социальной инфраструктуры
жилье
образо- здравотранссвязь физическая
кульотдых
вание
охранепорт
культура и
тура
и туние
спорт
ризм
0,8796
0,9345

1,0147
1,0354

0,9608
1,1598

0,5530
1,2502

1,6711
1,4820

1,1181
1,1736

1,1413
1,0189

1,1308
1,0173

0,8845

1,0831

0,9923

0,8874

1,6262

1,1805

0,9717

0,9631

0,7217
0,8641
0,9866

1,1722
1,0036
1,0654

1,2065
1,1018
1,1564

0,7991
0,7848
0,8618

1,7904
1,6729
1,4457

0,9825
1,2008
1,1925

0,8565
0,8488
1,1784

1,3362
1,0783
1,3653

0,7700
0,7334
0,7974
1,0310
0,9416

1,0099
1,0637
1,0622
1,0869
1,0090

1,0189
1,0625
1,0695
0,9968
1,0976

0,6546
0,8763
0,8042
1,0951
0,7860

1,3763
2,3583
1,5227
1,5737
1,7359

0,7823
0,9201
1,0305
1,3107
0,8715

1,0658
1,0403
1,0309
1,1549
0,9581

0,8186
0,9765
1,1278
1,4130
0,9711
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Окончание табл. 2
Субъекты
Федерации

жилье

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

1,2952
0,9180
1,0279
1,0501
0,9613
0,8253
0,7215

Предметные сферы оценки развития социальной инфраструктуры
образо- здравотранссвязь физическая
кульвание
охранепорт
культура и
тура
ние
спорт
1,0303
1,2373
0,9167 1,8855
1,1431
1,0911
1,0066
1,0687
0,7808 1,8285
1,1524
1,0075
1,2722
1,0106
0,8976 1,8048
1,2788
1,2695
1,0307
1,0459
0,7743 1,5665
0,8985
1,0189
1,0513
0,9867
0,7948 1,8977
1,0891
0,9839
1,0340
1,0668
0,6509 1,3826
0,9004
1,1154
0,9734
1,1232
1,1033 1,3233
0,9636
1,1797

Используя общепринятый прием
стандартизации показателей как отношения показателя оцениваемого региона к
показателю региона-«эталона», мы рассчи-

отдых
и туризм
1,0321
0,9478
0,8655
0,9801
1,2534
1,2902
0,6253

тали стандартизированные групповые динамические показатели оценки комплексного развития социальной инфраструктуры
за оценочный период (табл. 3).

Таблица 3
Стандартизированные групповые динамические показатели оценки комплексного
развития социальной инфраструктуры регионов Центрального федерального округа
за 2010–2016 гг.
(авторские расчеты, коэффициенты)

Субъекты Федерации

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
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Предметные сферы оценки развития социальной инфраструктуры
жилье
образо- здравотранссвязь
физикульвание
охранепорт
ческая
тура
ние
культура
и спорт
0,6791
0,7976
0,7765
0,4423 0,7086
0,8531
0,8990
0,7215
0,8139
0,9374
1,0000 0,6284
0,8954
0,8026
0,6829
0,5572
0,6672
0,7617
0,5945
0,5662
0,6157
0,7960
0,7270
1,0000
0,7088
0,7936
0,8108
0,7422
0,6372
0,5571

0,8514
0,9214
0,7889
0,8374
0,7938
0,8361
0,8349
0,8543
0,7931
0,8099
0,7912
1,0000
0,8102
0,8264
0,8128
0,7651

0,8020
0,9751
0,8905
0,9346
0,8235
0,8587
0,8644
0,8056
0,8871
1,0000
0,8637
0,8168
0,8453
0,7975
0,8622
0,9078

0,7098
0,6392
0,6277
0,6893
0,5236
0,7009
0,6433
0,8759
0,6287
0,7332
0,6245
0,7180
0,6193
0,6357
0,5206
0,8825

0,6896
0,7592
0,7094
0,6130
0,5836
1,0000
0,6457
0,6673
0,7361
0,7995
0,7753
0,7653
0,6642
0,8047
0,5863
0,5610

0,9007
0,7496
0,9162
0,9098
0,5969
0,7020
0,7862
1,0000
0,6649
0,8721
0,8792
0,9757
0,6855
0,8309
0,6870
0,7352

0,7654
0,6747
0,6686
0,9282
0,8395
0,8195
0,8121
0,9097
0,7547
0,8595
0,7936
1,0000
0,8026
0,7750
0,8786
0,9293

отдых
и туризм
0,8003
0,7200
0,6816
0,9456
0,7631
0,9662
0,5793
0,6911
0,7982
1,0000
0,6873
0,7304
0,6708
0,6125
0,6936
0,8870
0,9131
0,4425

125

Боталова М.Е.

Расчеты интегрального показателя
динамики комплексного развития социальной инфраструктуры в регионах Центрального федерального округа за 2010–2016 гг.
проводились по формуле (1). Результаты
расчетов по всем регионам дали основа-

ние для их ранжирования, проведенного в
обратном порядке, в сторону возрастания
значений интегрального показателя динамики комплексного развития социальной
инфраструктуры в регионе (табл. 4).

Таблица 4
Результаты рейтинговой оценки комплексного развития социальной
инфраструктуры регионов Центрального федерального округа
за 2010–2016 гг.

(авторские расчеты)

Субъекты Федерации
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Рейтинговая оценка
Интегральный показатель,
Занимаемое место
коэффициент
0,8134
15
0,6185
5
0,7132
8
0,7501
10
0,7505
11
0,5901
3
1,0019
18
0,7358
9
0,7535
12
0,4847
1
0,7796
14
0,5063
2
0,7100
7
0,6013
4
0,7650
13
0,6328
6
0,8407
16
0,9232
17

Для наглядности представления результатов проведенной рейтинговой оценки регионов Центрального федерального
округа по динамике комплексного развития
социальной инфраструктуры за 2010–2016
гг. мы провели их упорядочение согласно
занимаемым местам в рейтинге, в сторону
снижения позиций (рис.).
Из рисунка следует, что в выбранном нами временном интервале оценки
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динамики комплексного развития социальной инфраструктуры в «топ-3» лидеров
входили Московская (0,4847), Рязанская
(0,5063) и Калужская (0,5901) области, а
явным аутсайдером явилась Костромская
область, где значение интегрального показателя составило максимальную величину
(1,0019).
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Рис. Упорядоченное позиционное распределение регионов Центрального федерального округа
по динамике комплексного развития социальной инфраструктуры за 2010–2016 гг.
(построено по результатам авторских расчетов)

Тамбовская область, дважды попавшая на позиции лидера по темпам развития
инфраструктуры образования и культуры,
в итоговом рейтинге заняла четвертое место. Брянская и Курская области, лидировавшие по групповым динамическим
показателям развития инфраструктуры
транспорта и связи, по результатам оценки
комплексного развития социальной инфраструктуры, расположились среди 18 регионов Центрального федерального округа,
соответственно, на 5 и 9 местах.
Выводы и заключение. Результаты позиционирования регионов показали
целесообразность проведения рейтинговой оценки по комплексу предметных сфер
развития социальной инфраструктуры.
Лидерство региона в динамике развития
какой-либо одной предметной сферы оценки не является определяющим для общего
вывода о высоких темпах развития инфраструктуры в целом.
Мы полагаем, что изложенная методика в силу низкой трудоемкости расчетных процедур и использования «реальных»
статистических данных, характеризующих
2018, № 2

региональную социальную инфраструктуру, найдет свое применение в аналитической практике.
Использование методики позволит
выявлять лидирующие по динамике регионы как комплексного развития социальной инфраструктуры, так и в ее отдельных
предметных сферах, что создаст достоверную информационную основу для изучения и использования их передового опыта.
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REGIONS’ POSITIONING METHODOLOGY BY DYNAMICS
OF SOCIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX DEVELOPMENT
Abstract. Due to a broad component composition of social infrastructure, variety of approaches to
its study, multiplicity of factors influencing its development the researchers until now haven’t elaborated a
common position on the methodological set of tools for the evaluation of the said process. In the regional
aspect, the development of social infrastructure, by definition, can not be carried out at an equal pace because of the well-known differentiation of socio-economic dynamics. The purpose of this study was the
development, justification and approbation of an alternative author's methodology that allows to assess the
positions of the regions in the dynamics of the integrated development of social infrastructure to identify
the regions-leaders and disseminate their best practices in other regions of the country. The methodological basis for the development of the methodology is the method of using the infrastructure advantages of
the territory, with the addition of rating methods using distance techniques, the analysis of time series,
the construction of an integral indicator based on the multiplicative model in terms of geometric mean,
comparative analysis. The technique is represented by four composite blocks, each of which is detailed by
its operations. Approbation of the methodology was carried out according to official statistical data of the
Federal State Statistics Service, on the example of the regions included in the Central Federal Territory, for
2010–2106. Based on the results of the approbation, general conclusions are formulated, which confirm the
applied value of the methodology.
Keywords: social infrastructure, comprehensive development of social infrastructure, regions’ positioning.
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ В ПАРАМЕТРАХ
ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Региональная асинхронность экономического развития обусловливается комплексом объективных и субъективных причин, ведущее место среди которых занимает различная
результативность использования человеческого капитала в региональной экономике. Цель настоящего исследования заключалась в оценке экономических результатов использования человеческого капитала в экономике регионов России в тренде присущих ей перспективных тенденций
развития – инновационности и технологичности. В процессе исследования реализован комплекс
экономико-статистических методов: сбора, обобщения и анализа информации, статистических
группировок, графической визуализации данных, индексного, структурного анализа, логических
умозаключений. Раскрыто отличие авторской позиции в понимании механизма зависимости экономической динамики от использования человеческого капитала в экономике. Выделены индикаторы оценки использования человеческого капитала в региональной экономике, соответствующие
инновационной и технологической направленности ее развития. Проанализирована динамика показателей в региональном аспекте за 2012–2016 гг., выявлены основные тенденции их изменения
с указанием вызвавших причин. Проведено статистическое распределение регионов по удельному
весу инновационной продукции, удельному весу высокотехнологичных и наукоемких отраслей,
индексу производительности труда. Сформулированы аргументированные выводы об объективных сложностях межрегиональных сопоставлений по параметрам производительного использования человеческого капитала в экономике.
Ключевые слова: человеческий капитал, региональная экономика, инновационное и технологичное развитие.

Введение. Дифференциация регионов по темпам экономической динамики
являет собой одну из серьезных проблем,
препятствующих устойчивому развитию
экономики страны в целом. Исследования
этой проблемы, как правило, проводятся в
направлениях установления региональных
различий в сложившейся структуре экономики и источниках ее ресурсного обесСС-BY Бражникова Н.Б.

печения, эффективности использования
ресурсов, оценки наличия потенциала к
развитию [2, 8, 14] и т.д., причем доминирующим предметом исследований выступает оценка материальных или финансовых ресурсов.
Многие исследователи [7, 11, 13,
15, 4, 16] обосновывают положение о том,
что необходимым условием для уменьше131
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ния негативного влияния фактора дифференциации следует считать инновационное развитие экономики регионов.
Обязательным условием решения данной
стратегической задачи определяется развитие человеческого капитала, повышение
эффективности его использования в экономике [6], оцениваемой традиционными
показателями производительности труда
[1, 3, 9, 12].
Отличием нашей исследовательской гипотезы является расширенное
понимание результата использования
человеческого капитала в экономике региона, который далеко не в каждом случае может выражаться эффектом в его
«классическом» понимании. Это положение, на наш взгляд, справедливо для
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики, где получение результата отложено во времени, что, однако, не снижает его ценности в аспекте
вложенного в этот результат человеческого капитала.
Мы определяем человеческий капитал ключевым ресурсом регионального
экономического развития, использование
которого происходит в реализации любого экономического процесса, требующего
«живого» труда собственников человеческого капитала посредством их фактического участия в создании общественно полезного продукта.
Отсюда экономическая динамика
региона предстает как результат использования человеческого капитала, который,
по определению, не может быть равным
по величине у всех субъектов Российской
Федерации из-за асинхронности темпов
их экономического развития и региональной дифференциации этого процесса.
Целью настоящего исследования
явилась оценка экономических результатов использования человеческого капитала в экономике регионов России в
тренде присущих ей перспективных тен132

денций развития – инновационности и
технологичности.
Задачи исследования состояли в
следующем:
– сформировать состав индикаторов оценки использования человеческого
капитала в региональной экономике, соответствующий расширенному пониманию
результативности данного процесса;
– собрать, обобщить и проанализировать статистические данные для выделения обобщающих тенденций развития
исследуемого процесса;
– провести статистическое распределение регионов для оценки плотности их распределения по интервальным
рядам показателей инновационности и
технологичности развития региональной
экономики.
Методология и методы исследования. В процессе исследования реализован комплекс экономико-статистических
методов: сбора, обобщения и анализа информации, статистических группировок,
графической визуализации данных, индексного, структурного анализа, логических умозаключений.
Результаты исследования. Базируясь на выше сформулированной исследовательской гипотезе, региональную
дифференциацию экономической динамики мы анализировали по основным экономическим индикаторам, характеризующим развитие региональной экономики:
индексу физического объема валового регионального продукта; индексу промышленного производства; объему и удельному весу инновационной продукции;
коэффициенту изобретательской активности; количеству разработанных передовых
производственных технологий; удельному
весу продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте; индексу производительности труда.
Такой состав индикаторов позвоВестник БУКЭП
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лит нам выявить региональные различия экономической динамики в аспектах
оценки масштаба экономики, развития
промышленного производства, инновационности и технологичности, производительности труда. Информационной основой исследования нами избрана публичная
статистическая отчетность Росстата за
2012–2016 гг. [10].
Основным индикатором экономического развития региона, как известно,
является объем валового регионального
продукта. Из-за слишком существенных
различий его абсолютных величин в субъектах Федерации некорректно, на наш
взгляд, сравнивать объем валового регионального продукта, например, г. Москвы и
Чукотского автономного округа. Поэтому
сравнительный анализ регионов мы проводили по индексам физического объема
валового регионального продукта, исчисляемым в постоянных ценах, в процентах
к предыдущему году.
Исследование показало, что в
2012 году количество регионов, где имело место снижение индекса физического
объема валового регионального продукта
к 2011 году, составляло 9 ед., или 11,25%,
от их общего количества (80 ед.), а темп
сокращения показателя варьировал от
0,3 процентного пункта (Чукотский автономный округ) до 6,9 процентных пунктов
(Приморский край).
К концу периода исследования
(2015 г.) из-за развития экономического
кризиса количество регионов со снижением индекса физического объема валового регионального продукта к 2014 году
возросло до 43 ед., или 52,44% от 82 субъектов Федерации (с учетом вошедших в
2014 году в ее состав Республики Крым и
г. Севастополя), а вариация темпа сокращения показателя находилась в пределах
от 0,2 процентного пункта (Удмуртская
Республика) до 6,2 процентных пунктов
(Волгоградская область).
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В начале периода исследования лидером по величине индекса физического
объема валового регионального продукта
являлась Республика Ингушетия (115,3%
к 2011 году), «переместившаяся» в конце периода в число аутсайдеров (97,6% к
2014 году). В то же время в 2015 году индекс физического объема валового регионального продукта Республики Крым
составил максимальную величину среди
всех сравниваемых регионов – 108,5% к
2014 году.
Наглядной иллюстрацией произошедших изменений в дифференциации
регионов по направленности динамики индекса физического объема валового регионального продукта является «градусник»
их распределения (рис. 1).
Базисом для региональной экономики выступает ее производственный сектор,
развитие которого отражается индексом
примышленного производства, т.е. цепным
темпом роста его объема по отношению к
предыдущему году.
Исследование показало, что тенденция снижения темпов роста объемов промышленного производства в региональной
экономике сформировалась еще до возникновения экономического кризиса 2014 года.
В 2012 году в 7 регионах – Архангельской,
Псковской, Тюменской, Сахалинской областях, республиках Калмыкия и Чеченской,
Чукотском автономном округе ‒ индексы
промышленного производства были ниже
показателей 2011 года, т.е. менее 100%.
Негативные последствия экономического кризиса, обусловленные введением
экономических санкций, высокой степенью
зависимости отечественного производства от импортных поставок сырья, оборудования, технологий и пр., привели к
увеличению количества регионов со снижающимися индексами промышленного производства. В острой фазе экономического
кризиса (2014–2015 гг.) их количество составило, соответственно, 16 и 26 ед.
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*Построено автором по данным [10].
Рис. 1. «Градусник» региональной дифференциации по направленности динамики индекса
физического объема валового регионального продукта в 2012 и 2015 гг.,
исчисленного в постоянных ценах, в % к предыдущему году

Однако уже в 2016 г. вследствие реализации государственной политики импортозамещения, ситуация в региональном
промышленном производстве приобрела
признаки позитивных изменений. Количество регионов, не обеспечивших 100%-й
уровень объема промышленного производства предыдущего, 2015 г., сократилось до
20 ед., а вариация темпа снижения индекса промышленного производства в 2016 г.
находилась в пределах от 0,9 процентного
пункта (Вологодская область) до 12,9 процентных пунктов (Республика Северная
Осетия – Алания). Максимальные темпы
роста объема промышленного производства в 2016 г. сложились в Республике Алтай
(140,7% к 2015 г.), Республике Дагестан
(136,3%), г. Севастополе (121,8%).
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Устойчивость роста индекса промышленного производства, несмотря на
колебания его величин внутри периода
исследования, в 2012–2016 гг. показывают
лишь 29 регионов из 80:
– в Центральном федеральном
округе – Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Московская, Тамбовская и
Тульская области;
– в Северо-Западном округе – Новгородская область;
– в Южном округе – Республика
Адыгея, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области;
– в Северо-Кавказском округе – республики Дагестан и Ингушетия, Ставропольский край;
– в Приволжском округе – респу-
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блики Башкортостан и Татарстан, Кировская, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области;
– в Сибирском округе – Республика
Тыва, Иркутская, Новосибирская и Томская области;
– в Дальневосточном федеральном
округе – Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Магаданская область.
Обращает на себя внимание то, что
в Уральском федеральном округе ни в одном из входящих в него регионов в 2012–
2016 гг. не был обеспечен устойчивый рост
объемов промышленного производства.
Наглядной иллюстрацией существующей региональной дифференциации
экономического развития в аспекте оценки инновационности экономики является
динамика объема инновационных товаров,
работ, услуг.
Мы считаем, что сравнение регионов по данному показателю из-за несопоставимости абсолютных величин (к примеру, в Республике Ингушетия в 2016 г.
объем инновационной продукции составил
лишь 5,4 млн руб., а в г. Москве – 851583,4
млн руб., т.е. более чем в 157700 раз) корректно только с использованием темпового показателя. В динамике показателя за
2012–2015 гг. «разброс» темпа его роста
находится в пределах от 101,96% (Владимирская область) до 200,8 раза (Еврейская
автономная область), а темпа снижения,
проявившегося в 24 регионах – от 3,97%
(Самарская область) до 97,38% (Карачаево-Черкесская Республика).
Такая полярность объемных результатов инновационной деятельности регионов оказывает влияние на размер и динамику ее структурного показателя – удельного
веса инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Так, отрицательная динамика (от 0,1 процентного пункта
в Республике Карелия, Республике Северная Осетия – Алания, до 43,5 процентных
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пунктов в Сахалинской области) за 2012–
2015 гг. сложилась в 31 регионе из 80.
В остальных регионах, достигших роста
удельного веса инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг, вариация темпового показателя составляла от
0,1 процентного пункта (Калининградская
область, Республика Алтай, Республика
Тыва) до 16,9 процентных пунктов (Вологодская область).
По абсолютному размеру показателя в среднем по стране он варьировал
в 2012–2015 гг. всего лишь около 9%, а в
региональном разрезе за период исследования в распределении регионов по интервалам удельного веса инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг не произошло существенных изменений.
Доказательством этого вывода является рисунок 2, иллюстрирующий результаты распределения регионов по размеру
показателя в 2012 и 2015 гг.
Изложенные обстоятельства дают
нам основание для вывода о низкой результативности использования в региональной
экономике инновационной компоненты человеческого капитала.
Для аналитического подтверждения
этого вывода мы исследовали региональную дифференциацию по специфическому
показателю – коэффициенту изобретательской активности, т.е. числу отечественных
патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тысяч человек населения.
Нами установлено, что в единственном регионе (г. Москва) и только единожды, в 2015 г., показатель «вышел за
рамки» 10 ед. (10,28 ед.) [10]; в среднем по
стране не превышал в 2012–2016 гг. 2,0 ед.
и сократился за период исследования на
0,17 ед.
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* Построено автором по результатам исследования.
Рис. 2. Распределение субъектов Российской Федерации по удельному весу инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
в 2012 и 2015 гг., количество регионов в интервале значений показателя, ед.

Тенденцией снижения за анализируемый период коэффициент изобретательской активности характеризуется в
50 регионах, причем в 45 из них в конце
периода исследования (2016 г.) он не составил даже одной патентной заявки на изобретения, поданной в России, в расчете на
10 тысяч человек населения.
Логичным следствием низкой изобретательской активности является незначительное количество разработанных
в регионах передовых производственных
технологий с отрицательной динамикой
показателя в 25 регионах.
В 7 субъектах Федерации к 2016 г.
была прекращена разработка передовых
производственных технологий (Костромская, Курская, Курганская, Магаданская
области, республики Тыва и Саха (Якутия), Алтайский край), а 9 регионов не
осуществляли разработку передовых производственных технологий на протяжении
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всего периода исследования: Тамбовская,
Мурманская, Кировская, Амурская области, республики Адыгея, Ингушетия, Алтай, Хакассия, Еврейская автономная область [10].
На наш взгляд, изложенные факты
оказывают однозначно негативное влияние
как на уровень технологичности и наукоемкости региональной экономики, так и
на производительность труда. В среднем
по стране удельный вес продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом внутреннем продукте составил
к концу периода нашего исследования
(2015 г.) немногим более пятой части
(20,4%) с ростом всего на один процентный пункт.
Изменения в региональной дифференциации по этому показателю мы
анализировали с использованием метода
группировки на начало и конец периода
исследования (табл. 1).

Вестник БУКЭП

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

Таблица 1
Изменения в распределении субъектов Российской Федерации
по удельному весу продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте за 2012–2015 гг.
Интервалы
уд. веса продукции
высокотехнологичных и наукоеких
отраслей в ВРП, %
до 10,0

10,1–15,0

15,1–20,0

20,1–25,0

25,1 – 30,0

30,1–35,0
более 35,1

2012 г.

2015 г.

регионы,
общее количество – 80 ед.

регионы,
общее количество – 82 ед.

Белгородская, Тюменская, Сахалинская области.
Всего – 3 ед.
Республики Коми, Дагестан, Хакассия, Саха (Якутия); Краснодарский
край; Липецкая, Ленинградская, Астраханская, Оренбургская, Амурская
области; Еврейская автономная область.
Всего – 12 ед.
Республики Карелия, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия – Алания,
Чеченская, Башкортостан, Татарстан,
Алтай; Красноярский, Камчатский,
Приморский, Хабаровский края; Воронежская, Костромская, Курская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Архангельская, Мурманская, Волгоградская,
Иркутская, Кемеровская, Омская, Магаданская области.
Всего – 27 ед.
Республики
Карачаево-Черкесская,
Марий Эл, Мордовия, Удмуртская, Бурятия; Ставропольский, Алтайский,
Забайкальский края; Брянская, Ивановская, Московская, Рязанская, Тверская, Вологодская, Калининградская,
Псковская, Ростовская, Пензенская,
Саратовская, Курганская, Свердловская,
Челябинская, Новосибирская, Томская
области; г. Москва.
Всего – 25 ед.
Республики Чувашская, Тыва; Пермский край; Владимирская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области.
Всего 9 ед.
Тульская, Новгородская области;
г. Санкт-Петербург.
Всего – 3 ед.
Калужская область.
Всего – 1 ед.

Тюменская, Сахалинская области.
Всего – 2 ед.
Республики Коми, Дагестан, Хакассия,
Саха (Якутия); Краснодарский, Красноярский края; Белгородская, Липецкая,
Ленинградская, Астраханская, Оренбургская, Амурская области; Чукотский автономный округ.
Всего – 13 ед.
Республики Карелия, Адыгея, Калмыкия,
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Алтай; Алтайский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края; Воронежская,
Костромская, Курская, Орловская, Тамбовская, Тверская, Архангельская, Мурманская,
Псковская, Волгоградская, Челябинская,
Иркутская, Кемеровская, Омская, Магаданская области; Еврейская автономная область.
Всего – 28 ед.
Республики Крым, Чеченская, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Удмуртская; Ставропольский, Забайкальский края; Брянская, Ивановская, Московская, Рязанская, Смоленская, Вологодская, Калининградская, Ростовская,
Пензенская, Саратовская, Свердловская,
Челябинская, Новосибирская, Томская
области; г. Москва.
Всего – 23 ед.
Республики Чувашская, Тыва; Владимирская, Ярославская, Новгородская, Кировская, Нижегородская, Самарская, Курганская области; г. Севастополь.
Всего 10 ед.
Республика Бурятия; Пермский край; Калужская, Ульяновская области; г. СанктПетербург.
Всего – 5 ед.
Тульская область.
Всего – 1 ед.

Отклон.
2015 г. от
2012 г., +,-1

+1

+1

-2

+1

+2
-

* Составлено автором по [10].
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Распределение регионов по удельному весу продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте показало, что изменения, произошедшие за четырехлетний период, в количественном плане являются несущественными. Отклонение
количества регионов в каждом интервале показателя не превышает 2 ед. как в
сторону роста, так и сокращения.
Состав субъектов Федерации в каждом интервале является также практически стабильным, из чего следует, что за
2012–2015 гг. в региональной экономике
не произошло «прорывных» изменений
уровня технологичности и наукоемкости
продукции по отношению к валовому региональному продукту.
Главной причиной этого обстоятельства, как уже отмечалось выше, мы
считаем низкую инновационную активность человеческого капитала, используемого в экономике, в частности, в сфере
разработки передовых производственных технологий.
Кроме того, на динамику удельного веса продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте оказали негативное влияние секторальные экономические санкции, создавшие препятствия
для международного обмена технологиями и результатами научных разработок
прикладного характера.
Совокупное проявление указанных, а также других причин не позволило регионам решить известную проблему низкой производительности труда.
Более того, под влиянием экономического кризиса, сокращения объемов
промышленного производства, реализованных государственных мер по предотвращению массового увольнения работников с целью поддержки стабильности
региональных рынков труда и т.д. в ди-
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намике производительности труда отчетливо проявились негативные тенденции.
Так, если в начале периода нашего
исследования (2012 г.) снижение индекса производительности труда ниже 100%
по отношению к 2011 г. было характерно
лишь 10 регионам из 80 (12,5% от их общего количества), то в конце периода их
количество возросло до 32 ед. (39,0%).
Если, к примеру, в регионе-лидере
2012 года – Республике Ингушетия ‒ индекс производительности труда составлял 114,6%, то в 2015 г. этот субъект Федерации оказался в числе аутсайдеров
(96,7%).
Обращает на себя внимание то,
что устойчивую положительную динамику индекса производительности труда, исчисленного к предыдущему году,
на протяжении всего анализируемого периода не показывает ни один из субъектов Федерации.
В то же время устойчивая отрицательная динамика показателя в сторону
снижения его величины проявилась в
10 регионах: Республике Ингушетия,
Красноярском крае, Владимирской, Костромской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской областях [10].
Убедительным доказательством
вывода о негативных тенденциях динамики производительности труда являются результаты группировки регионов
(табл. 2).
Группировка регионов показала,
что прирост их количества в интервале с
величиной показателя от 100,1 до 105,0%
составил лишь 1 ед. В 2015 г. в интервале
от 105,1 до 110,0% находились лишь два
региона (Тульская и Амурская области), а
более 110%-го роста производительности
труда не достигнуто ни в одном субъекте
Федерации.
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Таблица 2
Изменения в распределении субъектов Российской Федерации по индексу
производительности труда за 2012–2015 гг.
Интервалы индекса
производительности
труда, % к предыдущему году

2012 г.
регионы,
общее количество – 80 ед.

2015 г.
регионы,
общее количество – 82 ед.

Республика Алтай, Приморский край;
Ивановская, Псковская, Курганская,
Тюменская, Кемеровская, Новосибирская, Амурская, Сахалинская области.
Всего – 10 ед.

Республики Калмыкия, Крым, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская, Чувашская, Тыва; Краснодарский, Красноярский, Приморский, Хабаровский
края; Владимирская, Калужская, Рязанская, Тверская, Калининградская,
Псковская, Волгоградская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская,
Ульяновская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Новосибирская, Омская области; г. Москва,
Севастополь; Еврейская автономная
область.
Всего – 32 ед.
Республики Карелия, Коми, Адыгея,
Дагестан,
Кабардино-Балкарская,
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия,
Татарстан, Удмуртская, Алтай, Бурятия, Хакассия, Саха (Якутия); Ставропольский, Пермский, Алтайский,
Забайкальский, Камчатский края; Белгородская, Брянская, Воронежская,
Ивановская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская,
Смоленская, Тамбовская, Ярославская, Архангельская, Вологодская,
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Астраханская, Ростовская,
Кировская, Пензенская, Саратовская,
Челябинская, Кемеровская, Томская,
Магаданская, Сахалинская области;
г. Санкт-Петербург; Чукотский автономный округ.
Всего – 48 ед.
Тульская, Амурская области.
Всего – 2 ед.

до 100,0

100,1 – 105,0

105,1 – 110,0
более 110,1

Республики Карелия, Коми, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесская,
Северная Осетия – Алания, Чеченская,
Башкортостан, Мордовия, Удмуртская,
Бурятия, Тыва, Саха (Якутия); Краснодарский, Ставропольский, Пермский,
Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края; Владимирская, Курская, Липецкая, Орловская,
Рязанская, Смоленская, Тверская,
Тульская, Ярославская, Архангельская, Вологодская, Калининградская,
Мурманская, Волгоградская, Ростовская, Кировская, Нижегородская,
Оренбургская, Ульяновская, Челябинская, Омская, Томская, Магаданская
области; г. Москва, Санкт-Петербург;
Еврейская автономная область; Чукотский автономный округ.
Всего – 47 ед.
Республики Адыгея, Кабардино-Балкарская, Татарстан, Чувашская, Хакассия; Красноярский край; Белгородская,
Брянская, Воронежская, Калужская,
Костромская, Московская, Тамбовская, Ленинградская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская,
Иркутская области.
Всего – 20 ед.
Республика Ингушетия, Новгородская,
Астраханская области.
Всего – 3 ед.

Отклон.
2015 г.
от
2012 г., +,-

+22

+1

-18
-

-3

* Составлено автором по [10].
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В то же время прирост количества
регионов в интервале с минимальным значением индекса производительности труда
составил за 2012–2015 гг. 22 ед.
Выводы и заключение. По результатам выполненной оценки использования
человеческого капитала в региональной
экономике мы считаем, что данный процесс стоит признать производительным,
поскольку он характеризуется в большей
мере негативными динамическими тенденциями.
В целом же исследование показало,
что в действующей системе статистической отчетности не содержится систематизированной информации, позволяющей
проводить региональные сопоставления по
параметрам измерения производительного
использования человеческого капитала в
экономике. Для этого требуется разработка
предметных методик с четкой идентификацией их целевого назначения и предмета
аналитического исследования.
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EVALUATION OF THE USE OF HUMAN CAPITAL
IN THE REGIONAL ECONOMY IN PARAMETERS
OF ITS INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Abstract. Regional asymmetry of economic development is determined by a complex of objective
and subjective reasons, the leading place among which is the different effectiveness of the use of human
capital in the regional economy. The purpose of this study was to assess the economic results of the use
of human capital in the economy of Russian regions in the trend of its inherent prospective development
trends - innovation and manufacturability. In the process of research, a set of economic and statistical methods was realized: the collection, generalization and analysis of information, statistical groupings, graphic
data visualization, index, structural analysis, logical reasoning. The author's position and understanding
of the mechanism of dependence of economic dynamics on the use of human capital in the economy are
revealed. The indicators of the estimation of the use of human capital in the regional economy, corresponding to the innovative and technological direction of its development, are singled out. The indicators of the
estimation of the use of human capital in the regional economy, corresponding to the innovative and technological direction of its development, are singled out. The dynamics of indicators in the regional aspect
for 2012-2016 is analyzed, the main trends of their changes are revealed, indicating the reasons that caused
them. The statistical distribution of regions by the specific weight of innovative products, the specific
weight of high-tech and science-intensive industries, and the labor productivity index has been carried out.
Argumented conclusions about the objective complexities of interregional comparisons on the parameters
of the productive use of human capital in the economy are formulated.
Keywords: human capital, regional economy, innovative and technological development.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье проведено разностороннее исследование и выявлены основные проблемы малых инновационных предприятий при вузах на этапах создания предприятия и его функционирования. Исследование проведено с двух направлений: исследованы показатели малых инновационных предприятий в целом и проанализирована бухгалтерская отчетность малых предприятий
при вузах. Исследование проблем проведено с использованием статистической информации и показывает тенденции развития малых инновационных предприятий в России. На основании проведенных в статье исследований выделены следующие основные проблемы: продолжительное время
регистрации МИП, необъективная оценка стоимости интеллектуальной собственности, входящей в
уставной капитал МИП, различные сложности с финансированием, кадровые проблемы. По итогам
исследования сделаны выводы по результатам анализа. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях все еще существует множество проблем, с которыми сталкиваются малые инновационные предприятия при вузах, из-за чего они испытывают сложности,
которые затрудняют развитие инновационного предпринимательства в России. Цель исследования
заключалась в выявлении и систематизации основных проблем инновационных предприятий при
вузах для дальнейшего их решения. В статье использованы общенаучные и статистические методы
исследования, а также метод системного анализа.
Ключевые слова: малые инновационные предприятия при вузах, результаты интеллектуальной деятельности, статистика, проблемы.

Введение. Россия ставит перед
собой амбициозные цели долгосрочного
развития – переход экономики на инновационную социально-ориентированную
модель развития [1]. Высшие учебные заведения во многом являются двигателем
науки, здесь появляется большинство новых научных идей, и коммерциализация
интеллектуальной собственности вузов
позволяет преобразовывать теоретические
исследования в реальные продукты и услуги. Именно малые инновационные предСС-BY Давыдов Р.А.

приятия, созданные вузами, – тот инструмент, который позволяет внедрять научные
разработки в производство, тем самым
способствуя дальнейшему развитию науки. Они характеризуются самостоятельностью, относительной независимостью и
призваны решать вопросы по структурной
перестройке производства и повышению
эффективности показателей социальноэкономического развития.
Создание при вузах и НИИ малых
инновационных предприятий стало воз145
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можно после принятия в августе 2009 г.
Федерального закона № 217 [2]. Документ
дал право научным и образовательным
учреждениям самостоятельно создавать
хозяйственные общества, работа которых
направлена на внедрение результатов интеллектуальной деятельности. При этом
исключительные права на эти разработки
принадлежат тем же научным и образовательным учреждениям. Данный закон снял
множественные законодательные преграды, которые долгое время затрудняли коммерциализацию инновационных разработок, созданных в вузах и НИИ, и внедрение
их в реальный сектор экономики.
Согласно 217-ФЗ от 02.08.2009 в
качестве МИП при вузе может выступать
хозяйственное общество, деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат бюджетному научному учреждению
или государственной академии наук.

Целью исследования является выявление и систематизация основных проблем
инновационных предприятий, созданных
вузами для дальнейшего их решения.
Методы исследования. В статье
использованы общенаучные и статистические методы исследования, а также метод
системного анализа.
Результаты исследования. На данный момент осталось множество преград,
которые не позволяют использовать МИП
с той эффективностью, с которой они могли бы работать [7, 8]. Несмотря на довольно продолжительный срок существования
МИП, все еще существуют значительные
сложности при создании и функционировании малого инновационного предприятия при вузе.
Для того чтобы оценить результативность работы МИП и установить существующие на данный момент проблемы,
нужно провести всесторонний анализ деятельности предприятий, для этого обратимся к статистике.
Для начала обратимся к показателям общей статистики, так как МИП при
вузах являются неотделимой частью этой
статистики и непосредственно влияют на
общие показатели.

Рис. 1. Удельный вес образования в общем объеме внутренних затрат
на исследования и разработки по видам затрат [6]
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В процентном соотношении, как
видно на рисунке 1, произошел резкий скачок затрат на разработки в первые два года
действия 217-ФЗ от 02.08.2009. Но в 2014
году началась тенденция по стабилизации
общих затрат и падение затрат на разработки, что ведет к снижению инновационной
активности предприятий.
Выходит, вузы уже были готовы к
коммерциализации своих разработок, но не
имели для этого подходящего инструмента. Следовательно, сразу после того, как
появилась возможность создавать МИП
при вузах, происходит быстрый рост количества новых разработок, которые должны
внедряться в производство, этот рост отчетливо виден даже исходя из общей статистики.
Вузы все еще испытывают множество проблем на этапе создания МИП, так
же МИП испытывают проблемы на этапе
активной предпринимательской деятельности. На начальном этапе создания МИП
происходит определение коммерчески
привлекательных объектов интеллектуальной собственности (далее ИС), принадлежащих вузу, для внесения их в уставной
капитал [2]. В соответствии с 217-ФЗ от

02.08.2009 в качестве вклада в уставной капитал МИП могут вносить право использования результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, ноухау). При этом необходимо отметить, что
только оформление прав на ИС может занять больше года [4, 5]. Регистрация программных продуктов в Роспатенте составляет чуть меньший срок [3].
Закрепление за вузом прав на объекты ИС является обязательным, но не
окончательным этапом для создания МИП.
Необходимо осуществить и передачу МИП
неисключительных прав на объекты ИС
вуза [2]. Таким образом, временной интервал создания МИП может составлять более
двух лет, в зависимости от имеющихся или
создаваемых объектов ИС вуза, из-за чего
инновация может устареть и не быть такой
востребованной на рынке, как планировалось, что впоследствии негативным образом скажется на результатах деятельности
МИП.

Рис. 2. Динамика создания малых инновационных предприятий [8]

Стоит отметить, что в 2009–2011
годах был резкий рост количества создаваемых МИП. Это говорит о том, что к
этому моменту у вузов накопилось боль2018, № 2

шое количество зарегистрированных, но
нигде не используемых разработок. С 2012
года динамика роста количества вновь создаваемых МИП значительно падает, и
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пропорционально ей уменьшается динамика роста затрат вузов на исследования
(табл. 1). Из этого можно сделать вывод,
что затраты на разработки, в основном, несут вновь созданные МИП, а затраты МИП
существующих остаются на том же уровне, это говорит об отсутствии у них активного развития.
Следующим этапом работы с объектами ИС при создании МИП является их
финансовая оценка для определения доли
вклада соучредителей в денежном выражении [2]. Это еще один из важных этапов
в создании малых инновационных предприятий, поскольку именно в этот период
должна оцениваться коммерческая привлекательность передаваемых объектов интеллектуальной собственности. Так, согласно
закону 217-ФЗ от 02.08.2009, при номинальной стоимости до 500 тыс. рублей объекты ИС могут быть оценены самим вузом,
при уровне более 500 тыс. рублей оценка
должна даваться профессиональным оценщиком. Однако сразу же возникает вопрос:
кто и каким образом должен первоначально оценить, находятся ли объекты интеллектуальной собственности в пределах 500
тыс. рублей или превышают его?
Высокая оценка стоимости объектов
ИС вузам невыгодна. Невыгодна по двум
причинам: во-первых, постановка объектов ИС на баланс вуза приведет к увеличению налоговых отчислений на имущество;
во-вторых, найти соучредителей, которые
две третьих уставного капитала должны
внести в денежном выражении, – задача
сложная. Кроме того, объективная оценка объектов ИС независимым оценщиком
зачастую влечет существенные затраты.
Таким образом, мы видим, что реальной
объективной оценки коммерчески привлекательных объектов ИС даже на этапе создания МИП никто не производит.
Действующее законодательство [2]
запрещает бюджетным учреждениям направлять деньги, полученные от предпри148

нимательской деятельности, на создание
новых предприятий. Получается, что институты и вузы смогут вкладывать в уставный капитал своих малых предприятий
только интеллектуальную собственность.
Вузам приходится искать инвесторов, а поиск инвестора – непростая задача.
Важным фактором эффективной работы любого малого предприятия – и МИП
при вузах в том числе – являются условия
господдержки или льготные условия кредитования. Это тем более актуально для
данного вида деятельности, ведь инновационные процессы длительны по времени,
затраты на первоначальных этапах научноисследовательских и опытно-конструкторских работ огромны и существуют значительные риски достижения окончательного
успешного результата. На практике у МИП
не существует серьезных конкурентных
преимуществ перед остальными видами
организации предприятий. Не предусмотрено для МИП и условий льготного кредитования в банковской системе, кроме
некоторых гарантийных обязательств со
стороны государства. Существуют лишь
небольшие налоговые преференции. Все
эти обстоятельства ставят малые инновационные предприятия при вузах в один ряд
с обычными ООО, создаваемыми по более
простым правилам.
Еще одна проблема – обеспечение
предприятия человеческими ресурсами.
При максимально разрешенном численном составе в 100 человек [1] в среднем
численность сотрудников МИП значительно меньше. При этом основная часть
сотрудников МИП при вузах ‒ это преподаватели, работающие в МИП по совместительству. Учитывая большую учебную
нагрузку преподавателей, уделять большое количество времени работе в МИП
они не могут. Очевидно, что ждать от таких МИП активной деятельности в области инноваций не стоит.
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Рис. 3. Средний возраст исследователей в секторе высшего образования [6]

При небольшой численности работников МИП средний возраст составляет 46 лет, а работающих докторов
наук – 60, и эти показатели почти не изменились после появления возможности
создания МИП при вузах. Это говорит о
том, что появление МИП никак не сказалось на привлекательности науки для
молодежи.
Рассмотрим более детально результаты деятельности МИП при вузах.
Для этого изучим показатели деятельности МИП при вузах. В этом могла бы
помочь официальная статистика, но ее,
к сожалению, не существует, поэтому
обратимся к бухгалтерской отчетности
предприятий, зарегистрированных в реестре учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств.
На данный момент действуют
множество МИП при вузах, все они работают с разной степенью эффективности.
Для анализа проблем, препятствующих
развитию МИП при вузах, был проведен анализ их бухгалтерской отчетно-
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сти. Стоит отметить, что, в соответствии
с Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ, МИП при вузах ведут в бухгалтерскую отчетность в упрощенном
виде, это обстоятельство значительно
уменьшает объемы отчетности, предоставляемые предприятиями, что в свою
очередь ограничивает количество доступной для анализа информации.
Действующие МИП при вузах были
разделены на три условные группы:
1) предприятия, приносящие прибыль;
2) предприятия, приносящие
убытки;
3) предприятия с нулевой прибылью.
Основой при создании и функционировании любой организации является
определение размера и долей уставного
капитала между учредителями. Согласно
217-ФЗ от 02.08.2009, минимальная доля
уставного капитала, которая принадлежит вузу, при которой в уставном капитале могут участвовать соучредители,
составляет 1/3.
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Таблица 1

Средняя доля уставного капитала вуза в МИП
Признак

Средняя доля вуза в уставном капитале МИП в %

Среднее значение

50,8

Предприятия, приносящие убытки

49,7

Предприятия, приносящие прибыль

50,5

Предприятия с нулевой прибылью

51,7

На данный момент можно сказать,
что в большинстве случаев вузам принадлежит большая часть уставного капитала.
Из этого следует, что акционеры неохотно
инвестируют свои средства в МИП при
вузах, так как большая часть средств, из
которых состоит уставной капитал, принадлежит вузу. Что говорит о недоверии
инвесторов к малому бизнесу, связанному
с инновационной деятельностью. Получается, что еще на этапе создания МИП при
вузах сталкиваются с проблемой финансирования, из-за чего деятельность предприятий может быть весьма ограничена.
Так как большая часть уставного
капитала предприятия принадлежит вузу,

то все управленческие решения принимает
вуз. Но вуз может преследовать свои собственные цели, отличные от целей бизнеса.
Управленческие решения, принятые вузом,
могут идти вразрез с оптимальной деятельностью МИП, из-за чего предприятие может испытывать значительные трудности.
В этом случае деятельностью МИП
руководят работники вуза, которые являются профессионалами в области науки,
но не в области бизнеса. Они могут принимать неверные управленческие решения, и
поэтому перспективные в области коммерциализации разработки могут приносить
убытки.

Средний размер уставного капитала МИП при вузах
Признак

Среднее значение уставного капитала

Среднее значение

343 000 р.

Предприятия, приносящие убытки

362 000 р.

Предприятия, приносящие прибыль

168 000 р.

Предприятия с нулевой прибылью

462 000 р.

В денежном выражении проявляется интересная особенность. Прибыльные МИП, в среднем, имеют значительно
меньший размер уставного капитала, чем
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Таблица 2

все остальные МИП. Получается, что чем
меньше предприятие, тем больше у него
шансов быть прибыльным?
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Таблица 3

Показатели деятельность МИП при вузах
при уставном капитале, равном 10 000 р.
Признак

Среднее значение
ден. выражение

Кол. выражение

Предприятия, приносящие прибыль

605 000 р.

155 шт.

Предприятия, приносящие убытки

-416 000 р.

150 шт.

Предприятия с нулевой прибылью

0 р.

282 шт.

Всего

587 шт.

Предприятия, работающие без убытков

При минимальном размере уставного капитала, равном 10 000 р, размер
средней прибыли явно превышает средний
размер чистых убытков, при практически
равном количестве МИП с положительной и отрицательной чистой прибылью.
Но существует большое количество МИП,
имеющих нулевые показатели прибыли,

62% МИП

что может быть связано как с отсутствием
активной предпринимательской деятельности, так и с экономической стратегией
развития предприятия. С уверенностью
можно сказать, что большинство МИП,
имеющих минимальный уставной капитал, осуществляют свою деятельность без
убытков.

Таблица 4
Показатели деятельности МИП при вузах при уставном капитале более 10 000 р
и до 100 000 р включительно
Признак

Среднее значение
ден. выражение

Кол. выражение

Предприятия, приносящие прибыль

1 489 000 р

288 шт.

Предприятия, приносящие убытки

-498 000 р

288 шт.

Предприятия с нулевой прибылью

0р

343 шт.

Всего
Предприятия, работающие без убытков

При уставном капитале в промежутке от 10 000 до 100 000 руб. размер средней
чистой прибыли значительно превышает размеры средних чистых убытков, при
равном количестве МИП с положительной
и отрицательной чистой прибылью. В денежном выражении можно отметить, что
средние чистые убытки, по сравнению с
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919 шт.
59% МИП

МИП, имеющими меньшие размеры, увеличились незначительно, в отличие от
средней чистой прибыли, которая возросла
более чем в 2 раза. Из чего следует, что при
таком размере МИП может осуществлять
свою деятельность значительно эффективнее.
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Показатели деятельности МИП при вузах при уставном капитале
более 100 000 р.
Признак

Таблица 5

Среднее значение ден.
выражение

Кол. выражение

Предприятия, приносящие прибыль

2 508 000 р.

92 шт.

Предприятия, приносящие убытки

-2 147 000 р.

78 шт.

Предприятия с нулевой прибылью

0 р.

72 шт.

Всего
Предприятия, работающие без убытков

При уставном капитале более
100 000 р. разрыв между размером средней чистой прибыли и средними чистыми
убытками значительно сократился, при
близком по значению количестве МИП
с положительной и отрицательной чистой прибылью. Хотя большинство МИП с
уставным капиталом больше 100 000 р. осуществляют свою деятельность без убытков, с уверенностью можно сказать, что
риски получения значительных объемов
убытков серьезно возрастают.
Выводы и заключение. Подводя итог, можно сказать, что 217-ФЗ от
02.08.2009 дал возможность коммерциализировать разработки вузов путем создания хозяйственных обществ, в уставной
капитал которых включена интеллектуальная собственность этого вуза. Эта возможность стала значительным стимулом для
развития малого инновационного предпринимательства в России, существенно
увеличив затраты малых предприятий на
разработку инновационной продукции. Но
МИП при вузах все еще сталкиваются с
рядом проблем, таких как сложная и длительная процедура создания, множественные проблемы финансирования и слабая
государственная поддержка. Все эти проблемы существенно замедляют темпы развития МИП при вузах, что в свою очередь
оказывает влияние на скорость внедрения
научных разработок в производство.
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242 шт.
61% МИП

Подавляющее большинство МИП
при вузах имеет уставной капитал в размере, не превышающем 100 000 р. При таком
размере на данный момент МИП имеет наибольшие шансы на получение прибыли.
При увеличении размера уставного капитала, а следовательно, и размера фирмы
риски получения больших объемов убытков сильно возрастают. Получается, что
в современных российских условиях для
большинства МИП при вузах не выгодно
укрупнение. В итоге развитие МИП часто
ограничено, и, достигнув определенных
пределов, МИП при вузах сталкиваются со
значительным объемом трудностей, которые преодолеть без посторонней помощи,
увы, не получается. Остается надеяться,
что большинство таких проблем будет решено в ближайшем будущем.
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MAIN PROBLEMS OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES
AT UNIVERSITIES IN RUSSIAN ECONOMY
Abstract. The article contains a multifaceted study and identifies the main problems of small
innovative enterprises at universities, at the stages of setting up an enterprise and its functioning. The
research was carried out from two directions: the indicators of small innovative enterprises in general and
the accounting reporting of small enterprises at universities. The study of problems is carried out using
statistical information, and shows the development trends of small innovative enterprises in Russia. On the
basis of the research carried out in the article, the following main problems are identified: a long period
of registration of the IIP, a biased assessment of the value of intellectual property included in the IIP's
authorized capital, various financing difficulties, and personnel problems. Based on the results of the study,
conclusions were drawn on the results of the analysis. The relevance of the research topic is conditioned
by the fact that in modern conditions there are still many problems that small innovative enterprises
face at universities, due to which they experience difficulties that hamper the development of innovative
entrepreneurship in Russia. The aim of the research was to identify and systematize the main problems of
innovative enterprises at HEIs for their further solution. The article uses general scientific and statistical
research methods, as well as the method of system analysis.
Keywords: small innovative enterprises at universities, results of intellectual activity, statistics,
problems.
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Аннотация. В статье проведено исследование основных форм развития компетенций муниципальных служащих, обоснована взаимосвязь профессионального развития муниципальных служащих и их мотивации к трудовой деятельности, предложены направления формирования системы
профессиональных компетенций, выходящих за рамки должностных регламентов, предусмотренных муниципальной службой. Целью статьи является выявление проблем построения системы развития профессиональных компетенций муниципальных служащих как фактора повышения уровня
их мотивации и поиск возможных вариантов внедрения данной системы с учетом особенностей
профессионального развития муниципальных служащих. При проведении исследования использовалась методология, основанная на применении системного, структурного подходов, а также сравнительного теоретического анализа и анализа нормативных документов. В статье решены задачи
определения специфики мотивации сотрудников муниципальных служб, выявления и обоснования
взаимосвязи мотивации и профессионального развития муниципальных служащих, исследования
основных форм и этапов обучения и развития муниципальных служащих с учетом нормативной
базы. В процессе исследования выявлены ключевые компетенции муниципальных служащих в рамках должностных регламентов, составлен обобщающий профиль компетенций муниципальных
служащих различных уровней управления, выходящий за рамки должностных инструкций и предписаний, разработана система развития профессиональных компетенций муниципальных служащих как фактора повышения мотивации трудовой деятельности.
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Введение. Проблемы мотивации
персонала не теряют своей актуальности в любой социально-экономической обстановке и при любых условиях
хозяйствования, но в настоящее время руководители различных уровней
управления не всегда объективно оценивают значимость мотивационных методов управления несмотря на то, что
функциональные свойства мотивационного управления существенно обновились и расширись. В первую очередь,
это касается муниципальных управленческих структур, набор инструментов
мотивации и стимулирования выглядит
достаточно ограниченным. Так, например, вопросы повышения заработной
платы муниципальным служащим, которая, как правило, выступает в качестве
ведущего стимула, решаются на уровне
органа местного самоуправления, который самостоятельно определяет размер
и условия оплаты труда муниципальных
служащих, сводя к минимуму возможности руководителя органа муниципального управления в данной сфере. В связи
с этим, изучение и применение современных форм мотивации становится актуальной задачей руководителей муниципальных учреждений. Одной из таких
форм, на наш взгляд, выступает развитие
персонала.
Мы считаем, что при рациональном подходе профессиональное развитие
и саморазвитие муниципальных служащих может стать одним из существенных инструментов их стимулирования,
что позволит как удерживать их на рабочем месте длительное время, так и привлекать новых сотрудников. Кроме того,
эффективно действующая система профессионального развития может решить
проблему недостаточной компетентно-
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сти сотрудников. Именно применение
современных форм развития и обучения
муниципальных служащих позволяют
расширить спектр возможностей муниципальных служащих за счет приобретения новых теоретических знаний и
эмпирических навыков. Такое развитие
прямо связано с эффективностью работы не только отдельных сотрудников, но
муниципального учреждения в целом,
т.к. при повышении уровня подготовки
повышается и уровень результативности
труда.
Методы исследования. При изложении содержания статьи использована методология, основанная на применении системного, структурного подходов,
а также сравнительного теоретического
анализа и анализа нормативных документов.
Результаты исследования. Возможность получить дополнительное
образование является для абсолютного
большинства работающих и потенциальных сотрудников муниципальных учреждений мощным фактором стимулирования к трудовой деятельности. В связи
с вышесказанным нами обоснована взаимосвязь мотивации и стимулирования
муниципальных служащих и их профессионального развития (рис. 1).
Формы профессионального развития муниципальных служащих разрабатываются местными администрациями
на основании Федерального Закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» [9], в
их основе лежит Указ Президента РФ
от 28.12.2006 № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих
Российской Федерации» [8].
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Рис. 1. Взаимосвязь мотивации и профессионального развития муниципальных служащих
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В большинстве методических рекомендаций по организации профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и иных форм обучения муниципальных служащих органов местного
самоуправления, разрабатываемых мест-

ными администрациями, представлены
такие формы обучения, как: профессиональная переподготовка, повышение квалификации и иные формы обучения муниципальных служащих (рис. 2).

Рис. 2. Стандартные формы обучения муниципальных служащих

Профессиональная переподготовка
муниципальных служащих – это обучение муниципальных служащих, имеющих
высшее профессиональное образование,
с целью получения ими дополнительных
знаний, умений и навыков, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, а также присвоения дополнительной квалификации на базе
имеющейся специальности.
Основной целью повышения квалификации муниципальных служащих
выступает пополнение и реновация теоретических и эмпирических знаний,
модернизация приобретенных навыков
муниципальных служащих, имеющих
профессиональное образование, в связи
с ростом требований к их квалификационному уровню и острой необходимостью
освоения ими новых способов решения
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стоящих перед ними профессиональных
задач.
Стажировка предполагает изучение
ведущего опыта, а также закрепление и усвоение теоретических знаний, приобретенных при освоении программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки, и получение навыков
практической работы, также определенных профессиональных умений для их
максимально эффективного применения
в процессе исполнения муниципальными
служащими своих должностных обязанностей.
Поимо стажировки к иным формам
обучения муниципальных служащих относят внутриаппаратную учебу – специально
организуемую, постоянно действующую
систему расширения и обновления теоретических знаний муниципальными слуВестник БУКЭП
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жащими по особо актуальным проблемам
развития местного самоуправления и муниципальной службы.
Внутриаппаратная учеба предполагает организацию в следующих формах:
лекция, тренинг, семинар, выступления
наиболее опытных руководителей органов
местного самоуправления, а также органов
государственной власти, иных учреждений.
В свою очередь, самообразование –
форма непрерывного самостоятельного

получения муниципальными служащими
дополнительных знаний, необходимых для
более качественного и эффективного исполнения им своих должностных обязанностей.
Процедура профессионального развития муниципальных служащих в форме
обучения предполагает прохождение ряда
последовательных этапов (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм действий по организации обучения муниципальных служащих

Таким образом, очевидно, что профессиональному развитию и обучению
муниципальных служащих уделяется
внимание, имеется отлаженный алгоритм
обучения, определены и внедрены в практическую деятельность муниципальных
2018, № 2

структур различные формы обучения, но,
на наш взгляд, этих мероприятий недостаточно для того, чтобы профессиональное
развитие стало мощным мотивационным
фактором и инструментом стимулирования для муниципальных служащих [2, 4].
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Муниципальные служащие, как и любые
работники, стремятся получать актуальное, современное, мультидисциплинарное,
но при этом специфическое для них дополнительное образование, способное углублять и развивать их компетенции. В связи
с этим встает вопрос о выявлении данных
компетенций и разработке способов их
расширения.
В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
[9], должности муниципальной службы
подразделяются на следующие группы:
«высшие должности муниципальной службы (1); главные должности муниципальной
службы (2); ведущие должности муниципальной службы (3); старшие должности муниципальной службы (4); младшие
должности муниципальной службы (5)».
Соответственно для каждой группы должен быть выработан свой перечень
профессиональных компетенций, позволяющих успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний при
решении профессиональных задач.
Поиск такого перечня приводит, в
первую очередь, к типовым квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаемым законами субъектов Российской
Федерации. Как правило, в этих требованиях отражены общие сведения, а квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкции. Так, например, в соответствии с Законом Белгородской области
от 24 сентября 2007 года № 150 «Об осо-
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бенностях организации муниципальной
службы в Белгородской области» [3], «для
замещения высших и главных должностей
муниципальной службы – наличие высшего образования и стажа муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
для замещения ведущих должностей муниципальной службы – наличие высшего образования и стажа муниципальной службы
или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года; для
замещения старших и младших должностей муниципальной службы – наличие
среднего профессионального образования
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки».
На наш взгляд, этих требований не
вполне достаточно, чтобы в полной мере
оценить компетентность муниципальных
служащих различных уровней управления, в связи с чем, необходимо составить
профиль профессиональных компетенций,
основанный не только на должностных регламентах муниципального служащего, но
и учитывающий его личностные качества,
способствующие успешной деятельности
в различных проблемных профессиональных ситуациях.
С учетом проведенного анализа
многочисленных исследований в области
факторов, определяющих уровень профессиональной компетентности [1, 6, 10,
11], в том числе муниципальных служащих [5, 12] мы предлагаем обобщенный
и укрупненный профиль компетенций,
основанный на наборе основных профессиональных умений и личностных качеств,
выходящий за рамки должностных регламентов (табл.).
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Таблица
Обобщающий профиль компетенций муниципальных служащих различных уровней
управления, выходящий за рамки должностных регламентов
Компетенция

Характеристика компетенции

Должности муниципальной
службы [9]
1

Администрирование

умение формировать цели, составлять планы, в том числе стратегические, знание должностных инструкций и способность объективно распределять функции в соответствии с ними, умение выявлять
мотивы и применять инструменты стимулирования, способность
применять навыки оценки и контроля

Руководство изменениями

видение будущего, способность к анализу внешней среды, креативность и инновации, стратегическое мышление, способность к самообучению и обучению других, гибкость мышления, способность
убеждать

Решение
блем

высокий уровень ответственности, аналитический склад ума, способность формировать альтернативы, концептуальная гибкость,
способность самостоятельно принимать решения

про-

Лидерство

понимание собственного стиля управленческого воздействия и руководства; формирование перспектив для сотрудников; проницательность; способность формировать межличностные отношения

Правосознание
и
ценностные
установки

профессиональная позиция в социальной среде, понимание демократических принципов, признанные правила поведения, знание
политических процессов, законодательства о местном самоуправлении; осознание смыслового жизненного целеполагания, содействие этике поведения в организации

Коммуникация

владение принятыми в данной сфере приемами профессионального
общения, понимание принципов межличностной и групповой коммуникации, навыками выбора наиболее эффективных коммуникативных методов для конкретных взаимодействий

Компетенции муниципальных служащих не могут быть статичными, они
должны иметь стратегический характер и
быть рассчитанными на перспективу, они
должны непрерывно развиваться, обеспечивая повышение профессионализма
служащих данной сферы, и, как следствие,
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лояльности и мотивации к трудовой деятельности [7]. В связи с этим мы предлагаем систему развития профессиональных
компетенций муниципальных служащих,
как фактора их мотивации к результативной деятельности (рис. 4).
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Рис. 4. Система развития профессиональных компетенций муниципальных служащих
как факторов повышения мотивации трудовой деятельности

Выводы и заключение. Специфика профессиональных компетенций муниципальных служащих, обусловленная
высокой социальной и профессиональной
значимостью, а также сложностью и многосторонностью, предполагает их перманентное развитие. Именно это развитие
позволит служащим муниципальной сферы сформировать мотивы, реализация которых будет способствовать повышению
результативности труда, а руководителям
различных уровней управления позволит
164

сформировать эффективный инструментарий стимулирования трудовой деятельности в условиях ограниченности материальных денежных стимулов и высокой
степени ответственности за достигнутые
результаты работы.
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PROBLEMATICS OF CONSTRUCTION AND IMPLEMENTATION
OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT SYSTEM
AS A FACTOR OF IMPROVING MUNICIPAL EMPLOYEES
MOTIVATION LEVEL
Abstract. The article explores the main forms of competence development for municipal employees, substantiates the relationship between the professional development of municipal employees and their
motivation for work, and suggests the direction of the formation of a system of professional competencies
that go beyond the official regulations provided by the municipal service. The purpose of the article is to
identify the problems of building a system for developing the professional competencies of municipal
employees as a factor in increasing their level of motivation and searching for possible options for implementing this system, taking into account specific features of professional development of municipal
employees. The research used a methodology based on the use of systemic, structural approaches, as well
as comparative theoretical analysis and analysis of normative documents. The article deals with the tasks of
determining the specifics of the motivation of municipal services employees, identifying and substantiating
the relationship between motivation and professional development of municipal employees, researching
the basic forms and stages of training and development of municipal employees, and taking into account
the regulatory framework. During the research, key competencies of municipal employees were revealed
within the framework of the official regulations, a general profile of the competencies of municipal employees at various levels of management was drawn up, which went beyond job descriptions and regulations,
and developed a system for developing the professional competencies of municipal employees as a factor
in increasing motivation for work.
Keywords: motivation, competence of municipal employees, training and development, competence profile, interrelation of motivation and development of municipal employees, competency development system.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: Целью представленной работы является разработка практических рекомендаций в вопросах оптимизации расходов на заработную плату, позволяющих повысить производительность труда, сократить нерационально используемое рабочее время, повысить производительность труда сотрудников ресурсоснабжающих компаний. Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи: изучены локальные правовые акты в области оплаты труда компании
водопроводно-канализационного хозяйства, проведены фотографии рабочего дня, изучены должностные обязанности, дана оценка ежедневной загруженности персонала. В настоящей публикации
проведено исследование существующей в организации системы премирования и стимулирования
труда сотрудников. При написании статьи использовались методы анализа и синтеза, на основе которых были сформулированы современные принципы мотивации сотрудников применительно к
сфере коммунального хозяйства. В целях повышения эффективности функционирования компании
и повышения результативности труда с учетом специфики отрасли предложены дифференцированные механизмы стимулирования труда при увеличении заработной платы сотрудников и одновременной оптимизации расходов компании: премиальный контроллинг, премиальная гратификация
и система бонусной тантьемы. На основе проведенного анализа предложен усовершенствованный
принцип организации труда, направленный на высокоэффективное функционирование компании.
Использование новых методологических подходов к организации труда отдельных сотрудников позволит достичь более рационального расходования средств фонда оплаты труда и результативного
управления персоналом компании.
Ключевые слова: производительность труда, премиальный контроллинг, премиальная гратификация, система бонусной тантьемы, акт осмотра прибора учета, водоснабжение и водоотведение, инспектор, контролер, специалист, оптимизация.
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Когда речь идет о том,
чтобы предприятие двигалось вперед,
вся суть в мотивации людей.
Японский менеджер Л. Якокка
Введение. В настоящее время сфера
жилищно-коммунального хозяйства находится в непростой экономической ситуации.
Государственное сдерживание тарифной
политики жестко влияет на экономическую
эффективность работы компаний, на построение внутренних бизнес-процессов коммунальных организаций. В основе долгосрочного роста экономического состояния фирмы
всегда лежит повышение ее эффективности.
Один из элементов экономического роста
предприятия – бережное и рациональное
управление своими трудовыми ресурсами и
капиталом. Регулярно на уровне Правительства РФ поднимаются вопросы об оптимизации деятельности ресурсоснабжающих
компаний, экономном расходовании денежных средств и снижении тарифов в сфере
ЖКХ. Одной из причин высокой стоимости коммунальных услуг является высокий
удельный вес трудозатрат в себестоимости
оказываемой услуги. Внедрение новейшего
оборудования в отрасль позволяет облегчить
труд работников сферы коммунального производства, но само по себе не обеспечивает
высокую производительность труда в связи
с отсутствием соответствующего уровня материальной заинтересованности персонала в
результатах своего труда.
Цель настоящего исследования
заключается в драгировании инструментов, способствующих снижению расходов
коммунальных организаций путем повышения производительности труда, совершенствования производственного процесса, грамотной организации рабочего дня,
исключения неэффективных функций и
интеграции персонала на заинтересованность в конечных результатах своего труда. Проблема оптимизации расходов жилищно-коммунальной отрасли, несмотря
2018, № 2

на научные работы в этой сфере и законодательные ограничения, несомненно остается актуальной.
Выявление инструментов осуществлено на основе логики исследования,
построенной на:
1) изучении локальных нормативных актов в области оплаты труда изучаемой организации;
2) количественной и стоимостной
оценке применяемых расчетных механизмов использования имеющихся ресурсов;
3) выявлении неучтенных временных факторов посредством методологии
определения комплексной занятости;
4) акцентировании дополнительных
расходов, формирующихся посредством
«прямого платежа»;
5) поисках критериев премирования, связывающих интересы работника с
интересами работодателя.
Задачами исследования являются:
изучение действующих в организации локальных нормативных актов в сфере оплаты труда, загруженности работы персонала, системы премирования и мотивации,
разработка механизмов построения эффективной системы стимулирования труда работников, направленной на заинтересованность в конечных результатах своего труда
каждым сотрудником.
Рабочая гипотеза состоит в том, что
в условиях несовершенства отрасли жилищно-коммунального хозяйства, основанной на принципе регулирования тарифов
по фактическим затратам и функционирующей на установленных в советское время
стандартах, появляется возможность оптимизации расходов компании путем внедрения в ее повседневное функционирование
ресурсосберегающих мероприятий.
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Методы исследования. Концепция эффективного управления персоналом
компании
водопроводно-канализационного хозяйства основывается на балансе
интересов работника и работодателя. В
результате проведенного исследования вырабатываются управленческие решения,
направленные на оптимизацию бизнеспроцесса с одновременной мотивацией
трудового коллектива. Разработка механизмов премиального контроллинга, гратификации и бонусной тантьемы основана на
использовании методов анализа и синтеза,
дедукции и индукции, сравнения, системного подхода.
Результаты исследования. «Производительность труда – показатель, характеризующий результативность труда» [1].
К вопросам производительности
труда ученые обращаются еще с античных
времен. Так, Платон полагал, что разделение труда способствует прогрессу общества, лучшему удовлетворению общественных потребностей. Аристотель разделял
физический и умственный труд, обосновывал профессиональное разделение труда
[2, с. 25–27].
Шестой отдел 1 тома «Капитала»
К. Маркса посвящен превращению стоимости и цены рабочей силы, повременной
и поштучной (сдельной) заработной плате.
Он писал: «На поверхности буржуазного
общества заработная плата рабочего представляется в виде цены труда, в виде определенного количества денег, уплачиваемых
за определенное количество труда» [3,
c. 545].
Как показывают многочисленные
исследования, увеличение производительности труда всегда является фактором устойчивого экономического роста.
Каждый раз, когда компания поднимает
производительность труда, она создает дополнительную стоимость, которую в дальнейшем может направить на повышение
заработной платы сотрудников, снижение
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стоимости производимых товаров или оказываемых услуг, инвестиции.
Сфера
жилищно-коммунального хозяйства многообразна по видам
профессий. Так, только сборник тарифно-квалификационных
характеристик
профессий рабочих водопроводно-канализационного хозяйства насчитывает 135 позиций профессий. В настоящее время в Российской Федерации в этой отрасли трудятся
4,2 млн человек. Как правило, заработная
плата большинству сотрудников коммунальной сферы начисляется по системе
повременно-премиальной оплаты труда.
Такая система оплаты труда зачастую не
стимулирует сотрудников к высоким результатам труда, к повышению производительности и результативности своего
труда.
В настоящей статье рассматриваются элементы оптимизации расходов компании путем внедрения систем премиального
контроллинга, гратификации и бонусной
тантьемы на примере трех видов профессий
службы реализации ООО «Водоканал» –
инспектора, специалиста и контролера.
В настоящее время между работодателем и сотрудниками заключены трудовые договоры, которыми установлена
повременно-премиальная система оплаты
труда. Повременно-премиальная система
оплаты труда включает в себя комплекс
элементов: должностной оклад, надбавку
за напряженные условия труда, премию по
итогам работы за месяц, районный коэффициент и надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
нему местностям.
Размер премирования по итогам работы за месяц устанавливается в размере от 0 до
70% должностного оклада. В соответствии с
действующим на предприятии Положением
о премировании работников по результатам
производственно-хозяйственной деятельности за месяц показателем премирования для
службы реализации является качественное
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обслуживание потребителей. Подробного
описания критериев оценки и регламента
качественного обслуживания потребителей
Положением в организации не установлено.

В таблице 1 представлен перечень
основных функций, возложенных на работников.

Должностные обязанности работников службы реализации

Таблица 1

Наименование
профессии

Основные функции

Критерий премирования

Инспектор

оформление актов осмотров водомерных узлов;
систематизация, обработка и подготовка данных
для составления отчетов о работе; осуществление
контроля над правильностью монтажа узлов учета
водоснабжения и водоотведения

качественное обслуживание
потребителей

Специалист

начисление платежа за потребленные услуги
водоснабжения и водоотведения; внесение
показаний приборов учета в программу «1С»;
ведение исковой работы

качественное обслуживание
потребителей

Контролер

проведение мероприятий, направленных на
недопущение нарушения потребителями сроков
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения;
проведение разъяснительной работы с
потребителями; доставка потребителям печатной
продукции

качественное обслуживание
потребителей

Изучив и проанализировав внутренние локальные документы компании, выявлено, что нормативные акты не устанавливают показатели результативности труда,
критерии оценки конечной эффективности
работы сотрудников, не способствуют повышению производительности труда и мотивации сотрудников. В действующих условиях
оплаты труда работодатель не имеет механизмов и рычагов влияния на результат работы персонала, а у сотрудника отсутствует
система персональной оценки результатов
своего труда. Следует заострить внимание,
что в действующей системе премирования
наблюдается отсутствие взаимосвязи между результатом труда и его оплатой. В таких
условиях премирование по существу утрачивает свою стимулирующую функцию.
Следует отметить, что деятельность компании ООО «Водоканал» относится к регулируемым сферам производства, тарифы на которую устанавливаются
исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации. Расчет финансовых потребностей на реализацию про2018, № 2

изводственной программы организации
определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения (Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-Э). При определении потребности
в персонале компаниями водопроводно-канализационного хозяйства применяются
рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства, утвержденные Приказом Госстроя России от 22 марта 1999 г. № 66. В
связи с этим планирование деятельности и
расходов компании осуществляется с учетом требований вышеуказанных нормативных актов.
При регулировании тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве потребности в финансовых ресурсах на оплату
труда определяются исходя из нормативной
численности сотрудников, рассчитанной на
основании существующих рекомендаций
по нормированию труда работников жилищно-коммунального хозяйства. Как пра171
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вило, фактическая численность персонала
ресурсоснабжающей компании соответствует нормативной и является основой для
разработки штатного расписания.
В целях анализа нормативных затрат
ресурсоснабжающей компании на реализацию своих обязательств в области осмотра
приборов учета воды определим нормативную потребность в сотрудниках данной
категории в соответствии с существующей
методикой.
В соответствии с Постановлением Правительства от 06 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» исполнитель коммунальных услуг

имеет право допуска в помещение для осмотра приборов учета не чаще 1 раза в
3 месяца [4], юридическим лицам нормативно-правовыми актами периодичность
осмотра не закреплена, поэтому примем ее
соответствующей физическим лицам.
Для определения нормативной
численности сотрудников службы и определения фонда оплаты труда обратимся к Приказу Госстроя РФ от 16 августа
2000 г. № 184 «Об утверждении «Рекомендаций по нормированию труда на установку, обслуживание и ремонт приборов учета
и регулирования в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Часть 1. Нормы времени на установку, обслуживание и ремонт счетчиков
воды»» (табл. 2).

Расчет нормативной численности работников,
занятых обслуживанием счетчиков воды ООО «Водоканал»

№
нормы

Состав работ

Количество
счетчиков,
шт. или
количество
работ

Норма
времени на
единицу
работ, чел./
час.

Периодичность
выполнения
работы в год

Таблица 2

Затраты
времени
на весь
объем
работы,
час.

Работы по обслуживанию счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15–20 мм
(жилые квартиры, жилые дома)
3.2.1.1

Визуальный осмотр и проверка
наличия и нарушения пломбы на
счетчике воды

73 012

0,05

2

7 301,2

3.2.1.2

Снятие и запись показаний
счетчика воды

73 012

0,10

2

14 602,4

3.2.1.3

Составление акта (при
нарушении правил эксплуатации
прибора) с представителями
абонента и предприятия
водопроводно-канализационного
хозяйства

1 212

0,30

1

363,6

Запуск воды с общего вентиля к
счетчику воды. Проверка работы
счетного механизма на счетчике
воды

73 012

0,20

2

29 204,8

3.2.1.6
Итого:
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0,65

51 472
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Окончание табл. 2
№ нормы

Состав работ

Количество
счетчиков,
шт. или количество работ

Норма
времени на
единицу
работ, чел./
час.

Периодичность
выполнения работы в год

Затраты
времени
на весь
объем
работы,
час.

Работы по обслуживанию счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 25–40 мм
(нежилые помещения)
3.2.2.1

Визуальный осмотр и проверка
наличия и нарушения пломбы на
счетчике воды

8 880

0,10

2

1 776

3.2.2.2

Запись показаний счетчика воды

8 880

0,10

2

1 776

3.2.2.3

Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента
и предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

2 937

0,30

1

881,1

Запуск воды с общего вентиля к
счетчику воды. Проверка работы
счетного механизма на счетчике
воды

8 880

0,20

2

3 552

3.2.2.6

Итого:
Всего:

В соответствии с данными таблицы
1 рассчитаем необходимую численность
сотрудников, занятых осмотром работоспособности приборов учета и наличия целостности пломб.
Отметим, что вышеназванные рекомендации не учитывают время на передвижение инспектора от одного объекта к другому и время на согласование с абонентом
даты осмотра прибора учета, необходимость чего установлена нормами действующего законодательства. В результате наблюдений установлено, что среднее время
на этот комплекс действий составляет 0,5
часа на один прибор учета.
Определим общее количество времени на передвижение и согласование
времени посещения абонента: (73 012*2 +
+ 1 212 + 8 880*2+2 937) * 0,5 =
= 839 66,5 часа в год.

2018, № 2

0,7

7 985,1
59 457,1

Общее количество часов работы,
требуемое для обслуживания имеющего объема приборов учета, составляет
59 457,1 + 83 966,5 = 143 423,6 часа в год.
В целях определения нормативной численности инспекторов разделим это количество на годовое рабочее время при
40-часовой рабочей недели (1 973 часа).
Таким образом, нормативная численность
составляет 72,7 человек. Рассчитаем фонд
оплаты труда на инспекторов согласно нормативной численности. В настоящее время
ежемесячная заработная плата одного сотрудника составляет 29 221,17 руб. Таким
образом, сумма расходов на оплату труда
инспекторов – 2 124 379,06 руб., с учетом
страховых взносов (30,2%) – 2 765 941,54
руб. в год. Ежедневный распорядок дня
инспектора состоит из получения заявок,
обследования объектов по заявкам и пла-
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новым заявкам, сдачи актов осмотра на занесение в базу данных. При этом контроль
за объемом исполнения заявок и плановых осмотров никак не регламентирован.
В подтверждение тому проведем анализ

фактического количества составляемых
за рабочий день актов осмотра. В основе
анализа будем использовать количество составленных актов за апрель 2017 года всеми инспекторами организации (рис.).

Рис. Среднее количество актов осмотра инспекторами за апрель 2017 года

По данным рисунка 1 видно, что
ежедневное количество осмотренных
приборов учета отдельным сотрудником
достаточно сильно варьируется. Наименьшее количество актов осмотра составлено
Инспектором IX за 26 апреля 2017 года (2
акта), наибольшее – Инспектором I – (16
актов осмотра за 11 апреля 2017 года). Помимо того, что отклонения в количестве
ежедневно осмотренных приборов учета
различаются между инспекторами, они
еще более разнятся в зависимости от дня
недели по одному и тому же инспектору.
Таким образом, в настоящее время инспек-
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тор не заинтересован и не замотивирован в
конечном результате своего труда.
В целях получения полной, достаточной для анализа и достоверной
информации авторами были проведены
фотографии рабочего дня сотрудников,
занимающихся обслуживанием приборов
учета. Основная цель проводимых наблюдений – определение количества приборов учета, которое может быть осмотрено
инспектором в течение рабочего дня. По
этому принципу сформированы данные таблицы 3.
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Таблица 3

Количество составленных актов осмотра приборов учета
в период наблюдения
№
п/п

ФИО сотрудника

Дата проведения
наблюдения

Количество
составленных актов

1

Инспектор I

12.10.2017

21

2

Инспектор II

12.09.2017

12

3

Инспектор III

20.09.2017

17

4

Инспектор IV

16.10.2017

15

5

Инспектор V

11.09.2017

19

6

Инспектор VI

24.10.2017

14

7

Инспектор VII

18.10.2017

17

8

Инспектор VIII

26.10.2017

13

9

Инспектор IX

19.10.2017

12

Итого в среднем:
Таким образом, по данным таблицы
видно, что количество составленных актов
осмотра приборов учета посредством наблюдений варьируется от 12 до 21 единицы
за рабочий день. Среднее количество актов
осмотра приборов учета при наблюдениях
за инспекторами составило 15,55 актов за
рабочий день, что на 155,03% выше показателя, рассчитанного в результате анализа рабочего дня инспектора за апрель 2017
года (рис.). Очевидно, что в условиях применяемой системы премирования у работодателя отсутствуют рычаги воздействия на
работника. Рост количества потребителей,
рассчитывающихся за услуги водоснабжения посредством приборов учета, неизбежно ведет работодателя к увеличению
численности обсуживающего эти счетчики
персонала. Функционирование в действующих критериях приводит лишь к постоянному росту расходов на оплату труда.
Все сказанное в совокупности побуждает к созданию более современной
организации оплаты труда. На наш взгляд,
эффективным средством, позволяющим
трансформировать используемую систему
2018, № 2

15,55
премирования, является разработка и применение системы премиального контроллинга в виде ежедневного установленного
количества актов осмотра. Введение такой
системы вознаграждения позволит мотивировать персонал, обеспечить равные условия труда по одной профессии, повысить
производительность труда.
Механизм функционирования системы контроллинга заключается в том,
что в течение рабочего дня инспектор составляет 15 актов осмотра приборов учета
и получает к должностному окладу дополнительно 70%. За каждый составленный
(несоставленный) сверх 15 актов в день
инспектору увеличивается (уменьшается) размер премиального контроллинга на
0,75% к расчетному проценту. Месячная
норма осмотров приборов учета определяется как произведение количества рабочих
дней в месяце на ежедневную норму актов.
Механизм расчета премиального контроллинга и принцип его работы представлены
в таблице 4.
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Принцип работы системы премиального контроллинга

Таблица 4
Размер увеличения
(уменьшения)
вознаграждения
за выполнение
(невыполнение)
премиального
контроллинга
(гр. 6*0,75), %

Инспектор

Количество
рабочих
дней в месяце

Количество
отработанных дней в
месяце

Расчетное
количество
составленных актов
осмотра
(гр. 3*15)

Фактическое
количество
составленных актов
осмотра

Количество
составленных актов
выше (ниже)
расчетного
количества
(гр. 5-гр.4)

Инспектор I

20

20

300

300

-

-

Инспектор II

20

20

300

340

+40

+30

Инспектор
III

20

20

300

280

-20

-15

Инспектор
IV

20

15

225

230

+5

+3,75

Инспектор V

20

14

210

200

-10

-7,5

Таким образом, инспектор, отработавший за месяц полную норму рабочего
времени и составивший за месяц 340 актов (более 15 актов в день), получит премиальное вознаграждение в размере 91%
должностного оклада (70+70*30/100).
Инспектор, отработавший за месяц полную норму рабочего времени и составивший за месяц 280 актов (менее 15 актов в
день), получит премиальное вознаграждение в размере 59,5% должностного оклада
(70-70*15/100).
Предлагаемый автором механизм
совершенствования процесса мотивации
персонала также способствует оптимизации расходов компании путем снижения
численности персонала. Так, фактическая
численность сотрудников составляет 72,7
человека (как было указано выше), а фонд
оплаты труда с обязательными отчислениями – 2 765 941,51 руб., то, рассчитав
численность исходя из ежедневной нормы
составления актов 15 единиц, получим:
(73 012*2 + 1 212 + 8 880*2+2 937) /15/247 =
= 45,3 человек, где 247 – количество рабочих дней в году, фонд оплаты труда при той
же ежемесячной заработной плате в разме176

ре 29 221,17 руб. составит 1 723 482,14 руб.
с учетом обязательных страховых отчислений (30,2%) в месяц.
Таким образом, внедряя систему
премиального контроллинга компании,
возникает ежемесячная экономическая
бережливость в размере 1 042 459,37 руб.
Также следует отметить, что, составляя более 15 актов осмотра в день, работник получает более высокую заработную плату,
а работодатель исходя из годового фонда
оплаты труда в размере 1 723 482,14 руб.
может нанять меньше расчетного количество сотрудников, увеличив их заработную
плату.
В настоящее время уделяется особое внимание вопросам задолженности
управляющих компаний перед ресурсоснабжающими компаниями. Деятельность
управляющих компаний связана с финансовой сферой, поэтому нередко могут возникать различные задолженности. В связи
с ежемесячным ростом этой задолженности, банкротством и неисполнением своих
обязательств управляющими компаниями
Правительством Российской Федерации
разрабатывается законопроект, основной
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концепцией которого является принцип
«прямого платежа», то есть собственник
жилого помещения обязан будет внести
платеж за коммунальную услугу только ресурсоснабжающей компании, минуя управляющую. Начисление платежей за коммунальную услугу, сбор денежных средств
и работа с дебиторской задолженностью
создают для коммунальной организации
дополнительные расходы, которые сейчас
несет управляющая компания. Таким образом, при трансформации системы начисления и сбора платежей за коммунальные
услуги возникает необходимость в оценке
затрат ресурсоснабжающей компании на
выполнение этих обязанностей, несмотря
на то, что нормативно-законодательный
механизм расчета потребностей в этих расходах для сферы водоснабжения и канализации отсутствует.
Отметим, что в настоящее время
Жилищный кодекс РФ предусматривает
возможность «прямого платежа», переход
на который возможен после принятия решения общим собранием собственников
жилых помещений в многоквартирном
доме. В таком случае у ресурсоснабжающей компании, за услуги которой непосредственно расплачивается собственник,
возникают дополнительные расходы на
содержание службы, осуществляющей
функции сбыта. Действующей методикой
по расчету необходимой валовой выручки
при определении размера тарифов ресурсоснабжающей компаний эта категория
расходов не предусмотрена, компания вынуждена направлять часть своих доходов
на решение этих задач, а на реализацию
функций сбыта компания нанимает дополнительных сотрудников. В условиях ограниченных финансовых ресурсов организация крайне заинтересована в оптимизации
и минимизации расходов на сбыт, нахождении экономического баланса по обеспечению максимального поступления начисленных денежных средств наименьшими
2018, № 2

затратами. Кроме необходимости реализаций функций сбыта (начисление, прием
показаний приборов учета, прием платежей), как правило, при прямых расчетах
всегда возникает некая доля «неплатежей»,
противодействие которой осуществляется
путем претензионной исковой работы.
В целях рационального и эффективного ведения деятельности главной задачей
является организация труда сотрудников
службы реализации на основе принципа
универсальности. Достижение этой цели
возможно при установлении определенных условий труда сотрудников, нацеленных на конечный результат.
Автором статьи в отношении сотрудников, непосредственно работающих
с потребителями-собственниками жилых
помещений, предлагается ввести критерий премиальной гратификации. Персоналу, которого нанимает компания для осуществления работы по начислению суммы
оплаты за услуги, приему заявлений от потребителей на корректировку начислений
и ведущего работу с базой данных, предлагается осуществлять претензионные исковые функции.
Рассчитаем плановую потребность
в сотрудниках по претензионной работе. В
результате анализа рабочего режима специалистов, осуществляющих эти функции
в настоящее время, установлено, что затрачиваемое время на подготовку одного
дела в суд составляет 24 минуты, на передачу судебного приказа в службу судебных
приставов или пенсионный фонд – 6 минут. Таким образом, время, требуемое на
подачу одного иска и доставку судебного
приказа, составляет 30 мин., следовательно, в течение восьмичасового рабочего дня
одним работником может быть подано 16
исков. Общее годовое количество дел, переданных компанией в суд, в среднем составляет 12 875 шт. Определим расчетную
потребность в сотрудниках из выражения:
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Н = 12 875/247/16,
где Н – потребность в сотрудниках,
12 875 – количество исковых заявлений;
247 – количество рабочих дней в
году;
16 – количество составляемых
исков в день одним сотрудником.
Расчетная нормативная потребность в сотрудниках составляет три единицы. Принимая уровень заработной платы в среднестатистическом для региона
размере за июнь 2017 года 36 054,40 руб.
[6], компании на оплату труда работников в
целях ведения претензионной исковой работы потребуется 108 163,20 руб. в месяц,
с учетом социальных отчислений –
140 828,49 руб., что в расчете на календарный год составит 1 689 941,84 руб. В случае использования организацией сдельной
оплаты труда при гарантировании среднестатистического размера оплаты труда
стоимость подготовки одного иска должна
составить 109,49 руб. (36 054,40/16/20,58;
где 20,58 – среднегодовое количество рабочих дней в месяц, 16 – среднее количество
исков за рабочий день).
Поскольку в течение рабочего месяца у специалиста по начислению и оплате
наблюдается неравномерная загруженность, то в период спада потребительской
активности специалист имеет возможность
организации и ведения претензионной работы. Этот вид работы является дополнительным для специалиста, поэтому оплата
за ее выполнение должна носить стимулирующий и перспективный характер.
Применение именно такого подхода более
выгодно для работодателя, чем сдельная
оплата труда специалиста по претензионной работе (юрисконсульта). Обусловлено
это тем, что «спрос» на сотрудников по
претензионной исковой работе подразумевает квалификацию юрисконсульта, а
следовательно, работодателю необходимо
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будет обеспечить среднестатистический
уровень оплаты труда. Однако при упрощенной системе судопроизводства, по которой осуществляется принятие судебного
решения в отношении должников за потребленные коммунальные услуги, такая
квалификация не требуется. Также немаловажным преимуществом для работодателя
является то, что сотрудник, занимающийся
комплексной работой, более заинтересован
в конечных результатах своего труда, нежели сотрудник, работающий в условиях
сдельной оплаты труда.
Размер гратификации предлагается
установить в твердой денежной сумме в
размере 50 рублей за один поданный иск.
При такой стоимости иска и исполнении
его специалистом средний уровень заработной платы станет чуть выше среднестатистического для региона уровня (табл. 5).
Путем трансформации системы премирования одновременно достигается рост заработной платы сотрудников и снижение
расходов ресурсоснабжающей компании.
Таким образом, в результате эффективной организации работы специалистов
по работе с физическими лицами компания
водопроводно-канализационного хозяйства достигнет ежегодной экономии денежных средств в размере 851 779,55 руб.
Для процессов оптимизации расходов авторы ориентируются на профессию
сотрудников, к должностным обязанностям
которых относится проведение мероприятий, направленных на недопущение нарушения потребителями сроков оплаты услуг
водоснабжения и водоотведения, проведение разъяснительной работы с потребителями, доставка потребителям печатной
продукции. Это тот персонал, который имеет непосредственный контакт с потребителем и путем толкования норм поведения на
рынке коммунальных услуг непосредственно может повлиять на конечный результат
оплаты потребителем оказанных услуг.
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Таблица 5
Сравнительные показатели работы при внедрении системы премиальной
гратификации

Специалист

Юрисконсульт

Заработная
плата сотрудника, руб. в
месяц

19 346,09

36 054,40

Итого:

Расходы
компании на
фонд оплаты труда с
учетом обязательных
отчислений,
руб. в год

Заработная
плата сотрудника,
руб. в месяц

3

906 789,93
(19 346,03*
*3*12*1,302)

37 228,03
(12 875/
/3/12*50)+
+19 346,09

3

1 689 941,84

6

2 596 731,77

-

Количество
сотрудников

Наименование
должности

Предлагаемая система премиальной
гратификации

Количество
сотрудников

Действующая система премирования

Расходы компании на фонд
оплаты труда
с учетом обязательных отчислений, руб.
в год

3

1 744 952,22

Рост заработной
платы сотрудника на 192,4%

-

-

Снижение расходов компании
на фонд оплаты
труда по претензионной исковой
работе на 32,8%

3

1 744 952,22

Экономия денежных средств на фонд оплаты труда

На взгляд авторов, для контролеров
целесообразно банальный и безрезультатный показатель премирования в размере
70% к должностному окладу трансформировать путем внедрения бонусной системы
тантьем. То есть вознаграждение выплачивается в виде дифференцированного процента в зависимости от величины коэффициента сбора платежей. Система тантьем
напрямую связывает интересы работников
с интересами организации. Эта система
составляет противоположность стандартной системе премирования, установленной
трудовым договором. При разработке механизма функционирования бонусной системы тантьем, в целях ее результативного
внедрения, следует учитывать следующие
важные специфические для сферы услуг
факторы. Во-первых, оплата услуги производится после ее получения, а следовательно, возникает высокая доля риска ее неоплаты. Во-вторых, оплата за предоставленные
услуги производится в месяце, следующем
2018, № 2

Результаты
мероприятия

851 779,55

за отчетным. В-третьих, оплата за декабрь
осуществляется авансом в текущем месяце.
В действующих условиях труда работнику, полностью отработавшему норму
рабочего времени за месяц, будет начислена
заработная плата в размере 16 910,03 руб.,
в том числе сумма премии составит 70% к
должностному окладу, или 4 071,90 руб.
Учитывая вышеназванные особенности и принципы рациональной организации производственного процесса, авторами предлагается оценку результата труда
каждого контролера производить из расчета 95% собираемости платежей от начисленной суммы за услуги водоснабжения и
водоотведения, а также в декабре и январе
систему тантьем установить фиксированной в размере действующей ставки 70% к
должностному окладу. В остальных периодах систему тантьем предлагается установить дифференцированно в зависимости
от фактической оплаты денежных средств
в следующих диапазонах (табл. 6).
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Таблица 6
Показатели дифференцированной системы тантьем для контролеров
Оплата за потребленные услуги, в % к
начисленной сумме

Размер системы тантьем к должностному
окладу от фиксированной ставки (70%), %;
увеличение/уменьшение

95–100

0

101–105

7

106–110

20

111–120

40

121–130

53

131–140

60

141–150

67

151–160

73

161–170

80

94–90

(7)

89–85

(20)

84–80

(40)

79–75

(47)

74–70

(53)

69–65

(60)

64–60

(67)

Поскольку основной должностной
обязанностью контролера является обеспечение поступления денежных средств
за потребленные коммунальные услуги,
то применение установленной шкалы системы тантьем прежде всего не допускает
излишнее расходование средств оплаты
труда, но одновременно мотивирует сотрудников, побуждая их к более высоким
показателям своего труда, ориентирует их
на достижение запланированного результата, воодушевляет и поддерживает их энергию и настойчивость.
Эффективная система материальной мотивации сотрудников способна
успешно решать производственные задачи
без дополнительных финансовых и пси180

хологических усилий со стороны руководителя. Рассмотрим на примере предлагаемый принцип работы бонусной системы
тантьем (табл. 7).
На взгляд авторов, именно объединение количественной оценки результатов труда с бонусной системой тантьем
способствует повышению эффективности труда работников. Углубление связи
под действием шкалы между уровнем нефиксированной заработной платы и производительностью труда в современных
рыночных условиях является основным
механизмом достижения высоких результатов финансово-хозяйственной деятельности компании.
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Таблица 7

Принцип работы бонусной системы тантьем

Начисленная
сумма за
услуги, руб.

Сумма
собранных
денежных
средств,
руб.

Доля собранных
денежных
средств к
начисленной сумме, %

Размер
системы
тантьем
к должностному окладу, %

Размер заработной платы
контролера
при действующей системе
премирования,
руб.

Размер заработной платы
контролера при
предлагаемой
бонусной системе тантьем,
руб.

1 000 000

1 300 000

130

53

16 910,03

20 590,43

1 000 000

1 100 000

110

20

84

16 910,03

18 302,61

1 000 000

1 000 000

100

0

70

16 910,03

16 910,03

1 000 000

800 000

80

(40)

42

16 910,03

14 124,84

1 000 000

600 000

60

(67)

23

16 910,03

12 234,90

Размер системы
тантьем к должностному окладу
(от фиксированной ставки 70%)
107
(70*(100+53)/100)

Выводы и заключение. Таким
образом, в результате исследований действующей системы премирования персонала
авторами предложены механизмы его со-

вершенствования путем внедрения систем
контроллинга, премиальной гратификации
и бонусной тантьемы (табл. 8).

Элементы совершенствования системы премирования персонала

Таблица 8

Функционал
работников

Система
стимулирования

Механизм работы

Критерий
оценки

Результат внедрения

Составление
актов осмотра
приборов учета

Премиальный контроллинг

0,75% за расширенный диапазон исходя из усредненного
признака результативности работы

Количество
составленных
актов осмотра
приборов учета

Снижение расходов компании
на оплату труда, рост производительности труда сотрудников

Подача иска

Премиальная гратификация

50 руб. за функционал в период рабочего времени

Количество поданных исков

Рациональная организация
производственного процесса
с учетом интенсивности и периодичности загруженности
персонала, стимулирование
работников на более высокий
заработок, снижение дебиторской задолженности компании,
увеличение поступления денежных средств

Сбор денежных средств

Бонусная
тантьема

Размер системы
тантьем

Доля оплаты за
предоставленные услуги

Увеличение поступления денежных средств, снижение дебиторской задолженности
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Безусловно, выбор оптимальной
модели организации оплаты и стимулирования труда зависит от многих факторов:
специфики отрасли, размера предприятия
и структуры его управления; стратегических и тактических задач; состава персонала, его потребностей и побудительных
мотивов. Механизм премирования должен
пробуждать у работника инициативу и
предприимчивость, заинтересовывать его
считать доходы и расходы, а также искать
выгоду и думать о перспективе. Только тогда процесс труда является для работника
увлекательным, когда он заинтересован в
результатах своей деятельности [6].
Анализ системы премирования
сотрудников в сфере коммунального хозяйства свидетельствует о необходимости
ее трансформации. Представленные инструменты стимулирования труда работника нацелены на конечный результат его
профессиональной деятельности. Рассмотренные механизмы дают возможность
повысить производительность труда каждого работника путем оптимизации численности персонала, совершенствования
производственного процесса, грамотной
организации рабочего дня и рационального использования рабочего времени, направить сотрудников на мотивированный
комплексный подход к добросовестному
исполнению своих должностных обязанностей. Простота рассмотренных процессов стимулирования сотрудников является
попыткой подобрать универсальный ключ
к непредсказуемой человеческой природе.
В отношении любого бизнеса предложенные механизмы эффективно и с пользой
могут быть использованы на практике. Разработка и внедрение современных механизмов стимулирования труда работников
не только повышают престиж профессии
и спрос на работу в отрасли квалифицированных сотрудников, но и позволяют повысить результаты финансово-хозяйственной
деятельности ресурсоснабжающих ком182

паний путем бережливого расходования
средств на оплату труда.
Справедливо замечает С. Сванка,
что «чтобы добиться успеха в повышении
операционной эффективности, российские компании должны принципиально
улучшить навыки организации производства и распространить менталитет эффективности в масштабах всей организации.
Оптимизация бизнес-процессов призвана
исключить избыточные функции и процедуры, создающие дополнительную работу, но не создающие дополнительной стоимости» [7].
Помимо вышеназванных финансовых совершенствований разработанные
механизмы стимулирования труда могут
служит основой для установления норм
труда в водопроводно-канализационном
хозяйстве в целях расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
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TRANSFORMATION OF FACTORS TO INCREASE LABOR
PRODUCTIVITY IN THE QUESTIONS OF OPTIMIZING
EXPENDITURES OF RESOURCE-SUPPORTING COMPANIES
Abstract. The purpose of the presented work is to develop practical recommendations on the optimization of wage costs, allowing to improve labor productivity, reduce irrationally used labor to increase
labor productivity of employees of resource companies. To achieve this goal, the following tasks were
solved: the study of local legal acts in the field of remuneration of the company of water supply and sewage
facilities, photos of the working day, study of job responsibilities, and assessment of daily workload of staff.
In the present publication the research of the system of awarding and stimulation of work of employees
existing in the organization is carried out. In writing the article were used methods of analysis and synthesis, on the basis of which were formulated modern principles of motivation of employees in relation to the
sphere of public utilities. In order to improve the efficiency of the company's operation and improve the
efficiency of labor, taking into account the specifics of the industry, differentiated mechanisms for stimulating labor with an increase in the salaries of employees and simultaneous optimization of the company's
expenses are proposed. On the basis of the carried-out analysis the improved principle of the organization
of work directed at highly effective functioning of the company is offered. The use of new methodological approaches to the organization of work of individual employees will allow to achieve a more rational
expenditure of the payroll and effective personnel management of the company.
Keywords: labor productivity, premium controlling, premium gratification, the system of bonus
bonuses, inspection of metering device, water supply and sanitation, inspector, controller, specialist, optimization.
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Рыночные условия хозяйствования генерируют разнообразные внешние и внутренние угрозы и риски, негативное воздействие которых подрывает экономическую безопасность
отечественных хозяйствующих субъектов, важнейшим элементом которой является кадровая безопасность. Целью исследования являлось обобщение и систематизация теоретических положений и
развитие механизма обеспечения кадровой безопасности как элемента экономической безопасности
организации. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов (диалектической
логики, синтез и анализ, теоретическое наблюдение, систематизация и обобщение) и методы эмпирического исследования (наблюдение и сравнение). В статье на основе проведенного исследования существующих подходов к определению сущности экономической безопасности организации
предложена авторская трактовка данного понятия. Уточнено понятие и определено место кадровой
безопасности организации среди других функциональных составляющих элементов экономической
безопасности организации. Выделены отличительные признаки, устанавливающие общность и различие понятий «кадровые риски» и «угроза кадровой безопасности». Систематизированы и уточнены классификационные признаки, определяющие виды и формы угроз кадровой безопасности
организации. Предложена структура системы обеспечения кадровой безопасности, функциональные элементы необходимо рассматривать в разрезе традиционных этапов работы с персоналом, что
позволит обеспечить высокий уровень экономической безопасности организации в целом.
Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, кадровые риски, угрозы кадровой безопасности, система обеспечения кадровой безопасности.

Введение. Современный этап социально-экономического развития отечественных хозяйствующих субъектов
характеризуется повышенными рисками
и угрозами нарушения стабильности их
функционирования и развития из-за причин геополитического и макроэкономического характера. Влияние глобального
финансово-экономического кризиса, неустойчивость мировых финансовых и сырьевых рынков, политическая и экономическая нестабильность в России в связи
с экономическими санкциями со стороны
США и стран ЕС не просто актуализиру186
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ют, а ставят в число приоритетных проблемы безопасности как для всей российской
экономики, так и для отдельных субъектов
хозяйствования, уровень экономического
развития которых определяет степень развития страны в целом.
Безопасность является одной из
основных характеристик функционирования и развития любой системы. С позиции
экономической системы принято говорить
об экономической безопасности, определяющей степень защищенности такой
системы от внешних и внутренних угроз
и способность противостоять им за счет
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

эффективного экономического механизма управления и потенциала устойчивого
экономического развития. Она является
сложной системой и комплексной характеристикой, включающей разнообразные
функциональные составляющие элементы, среди которых ключевое значение
имеет кадровая безопасность, объектом
которой является персонал организации,
выступающий в качестве ключевого звена
менеджмента организации в целом и менеджмента экономической безопасности в
частности. Не умаляя значимости других
факторов производства (земли, капитала,
информации и пр.), в современных условиях хозяйствования именно персонал организации представляет собой наиболее
ценный экономический ресурс, но и при
этом наиболее сложный объект системы
управления.
Аналитические исследования показывают, что эффективное обеспечение
кадровой безопасности позволяет почти
вдвое снизить прямые и косвенные убытки организации, связанные с персоналом
[10]. При этом недостаточное внимание к
снижению кадровых рисков и недопущению угроз, связанных с персоналом, привело к тому, что за 2015–2016 гг. в России
около 48% всех компаний и организаций
столкнулись с экономическими преступлениями. Следует отметить, что это существенно меньше показателя 2014 года, когда
он составил 60%. Однако его значение превышает среднемировой показатель, который составляет 36%, и существенно выше
результата по так называемой «большой
семерке развивающихся стран» (29%) и
стран Восточной Европы (33%) [8].
Снижение уровня экономических
преступлений и служебных злоупотреблений в российских компаниях, с одной стороны, свидетельствует об усилении роли
функций служб экономической безопасности и совершенствовании механизмов
их функционирования. В то же время этот
2018, № 2

уровень остается достаточно высоким по
сравнению с показателями зарубежных
стран без ожидания существенного снижения в ближайшие два года, что актуализирует необходимость дальнейшего изучения
проблем кадровой безопасности в контексте обеспечения экономической безопасности организаций.
Сущности кадровой безопасности как элемента экономической безопасности организации, анализу угроз со
стороны персонала посвящены работы
А.Я. Кибанова, Н.Н. Кирзаевой, Л.Т. Снитко, Т.Ф. Тарасовой, С.В. Фатеевой и др.
Целью данного исследования являлось обобщение и систематизация теоретических положений и развитие механизма
обеспечения кадровой безопасности как
элемента экономической безопасности организации.
Методы исследования. В исследовании применялись общенаучные методы
(диалектической логики, синтез и анализ,
теоретическое наблюдение, систематизация и обобщение) и методы эмпирического
исследования (наблюдение и сравнение).
Результаты исследования. Экономическая безопасность и проблемы ее обеспечения являются относительно новым явлением для российской теории и практики,
хотя проблемы безопасности как таковые
стали актуализироваться на государственном уровне сразу же после распада СССР,
когда мировая обстановка характеризовалась большим количеством «проблемных
точек» в странах постсоветского пространства, желанием межправительственных коалиций воплотить в жизнь свои геополитические планы за счет неприкосновенности
других государств, накопленными в течение послевоенного периода нерешенными
социально-экономическими проблемами
в отдельных странах и т.д. С принятием
Закона Российской Федерации от 5 марта
1992 г. № 2446-1 «О безопасности» [4] на
законодательном уровне были определены
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Сальников И.И.

основные положения и элементы системы
обеспечения безопасности, в том числе
была закреплена категория «безопасность»
как «состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних
угроз», которая стала концептуальной основой для дальнейших исследований в
данной области и нашла развитие в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности» [5]. Однако
следует отметить, что данные правовые
акты касаются в большей степени вопросов государственной безопасности, а
экономическая безопасность государства
на законодательном уровне упоминается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента РФ от 31 декабря
2015 г. № 683 [6] лишь в контексте составляющего элемента национальной безопасности страны. Отсутствие законодательно
закрепленного понятия «экономическая
безопасность» как для макроэкономического уровня, так и для уровня хозяйствующих субъектов порождает многообразие
трактовок данного понятия, которые, по
сути, отражают два направления научных
дискуссий – как определенное состояние
экономической системы с позиции формирования угроз функционированию организации и без учета каких-либо угроз
[2, 7]. Отдельные определения, приводимые авторами в рамках каждого из подходов, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Подходы к определению сущности экономической безопасности организации

С позиции формирования угроз
функционированию организации

Подход
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Авторы

Определение

О.А. Грунин,
С.О. Грунин

«… экономическая безопасность предприятия – это такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее
эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих
опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств
и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска»

Л.Т. Снитко,
Т.Ф. Тарасова,
О.А. Клиндухова

«... экономическая безопасность предприятия – это процесс защиты и уровень защищенности предприятия от угроз»

В.К. Сенчагов

«… экономическая безопасность предприятия – это способность к выживанию и совершенствованию в условиях действия
внутренних и внешних угроз, трудно прогнозируемых и непредсказуемых факторов»

С.Л. Маламедов

«… под экономической безопасностью предпринимательской
структуры понимается защищенность ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е. защита предпринимательской структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, информации, технологий, капитала и прибыли, которая
обеспечивается системой мер специального, правового, экономического, организационного, информационно-технического и
социального характера»
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Окончание табл. 1

С позиции определенного состояния
экономической системы
без учета каких-либо угроз

Подход

Авторы

Определение

А.В. Козаченко,
В.П. Пономарев,
А.Н. Ляшенко

«… экономическая безопасность предприятия – это наличие
конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технико-технологического
потенциалов и организационной структуры предприятия его стратегическим целям и задачам»

Н.С. Безуглая

«… экономическая безопасность – это идеальное состояние экономической системы, при котором она находится в равновесии, способна к саморегулированию в изменяющихся условиях существования и достигает максимально возможного результата, который
является целью существования системы»

К.С. Половнев

«… экономическая безопасность предприятия – это непрерывный
процесс обеспечения на предприятии, находящемся в определенном внешнем окружении, стабильности его функционирования,
финансового равновесия и регулярного извлечения прибыли, а
также возможности выполнения поставленных целей и задач, способности его к дальнейшему развитию и совершенствованию на
различных стадиях жизненного цикла предприятия и в процессе
изменения конкурентных рыночных стратегий»

Исходя из приведенных выше определений считаем, что экономическую
безопасность организации необходимо
рассматривать с позиции синтеза обоих
рассматриваемых подходов как процесс
обеспечения устойчивого состояния хозяйствующего субъекта, позволяющего на различных стадиях его жизненного цикла в
условиях изменения рыночной конъюнктуры и внутренней среды функционирования
обеспечить конкурентные преимущества,
стабильное развитие и высокий уровень
защищенности от внешних и внутренних
угроз.
Как известно, экономическая безопасность организации включает в себя
различные направления, различающиеся
по своему содержанию [1], которые формируют ее функциональные составляющие элементы, основные из которых представлены на рисунке 1.
В составе представленных функциональных составляющих элементов, формирующих экономическую безопасность
организации, многими исследователями
особое место выделяется кадровой без2018, № 2

опасности, что, на наш взгляд, безусловно, справедливо, так как человек – самое
сложное звено в системе безопасности, и
именно человеческий фактор оказывает
критическое воздействие не только результативность и эффективность деятельности,
но само существование организации. Кроме того, кадровая безопасность является
одновременно:
– состоянием защищенности компании от кадровых рисков и угроз, которые
связаны с персоналом;
– процессом противодействия и
предотвращения негативного влияния на
экономическую безопасность организации;
– деятельностью по созданию условий для стабильного функционирования и
развития организации;
– совокупностью управленческих
мероприятий, связанных с эффективным
формированием и использованием кадрового потенциала хозяйствующего субъекта;
– основным направлением кадровой работы и т.п.
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Рис. 1. Основные элементы экономической безопасности организации

Следовательно, кадровую безопасность организации следует понимать и исследовать в комбинаторном
виде как интеграцию всех составляющих
ее элементов в системе экономической
безопасности, так как она непосредственно направлена на работу с человеческими ресурсами, которые являются
первичным звеном любой организации.
Именно поэтому кадровая безопасность
имеет доминирующую позицию в структуре экономической безопасности организации.
Отметим, что кадровую безопасность, как правило, рассматривают как
процесс предотвращения негативного
влияния на обеспечение экономической
безопасности организации путем минимизации кадровых рисков и недопущения угроз, связанных с персоналом, его
профессиональными, деловыми и личными качествами, а также социальнотрудовыми отношениями в целом.
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Основной целью кадровой безопасности организации является анализ
кадровых рисков, угроз со стороны сотрудников и поиск способов их минимизации [9].
Исходя из указанной цели, можно
определить основные задачи кадровой
безопасности организации, основными
из которых являются:
– определение реальных потребностей хозяйствующего субъекта в трудовых ресурсах, формах их привлечения
и использования;
– обеспечение организации работниками необходимой профессии, квалификации и т.д.;
– устранение вакантных мест;
– непрерывное развитие персонала;
– внедрение современных форм и
систем оплаты труда;
– применение эффективной мотивации персонала;
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– ликвидация различных убытков
связанных с трудовыми спорами;
– обеспечение высокой лояльности персонала;
– объективная оценка реального
состояния конкурентов;
– работа с кадровыми агентствами, рекрутерскими компаниями;
– исследования рынка труда в городе, районе, регионе и т.д.;
– оценка компании как работодателя со стороны работника;
– планирование профессиональной и деловой карьеры;
– снижение текучести кадров;
– достижения высокого образовательного уровня и компетентности руководителей и т.п. [11].
В целом можно сказать, что сущность кадровой безопасности организации заключается в идентификации
(выявлении) кадровых рисков и угроз,
связанных с персоналом, и принятии мер
к их устранению. Поэтому необходимо
различать понятия «кадровые риски» и
«угрозы кадровой безопасности».
Кадровым риском традиционно называют риск потерь или недополучение доходов, которые связаны с
возможными ошибками персонала, неисполнением или недостаточно квалифицированным исполнением установленных должностных функций из-за
профессиональной некомпетентности,
совершением экономических преступлений (мошенничеством, незаконным
присвоением активов, взяточничеством,
коррупцией и т.п.), нарушением этики и
злоупотреблениями персонала.
Под угрозой кадровой безопас-
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ности организации следует понимать
совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности разрушения сложившихся в нем социально-трудовых отношений, реализующих
жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта, работника и государственных органов. Основные виды угроз кадровой безопасности организации
представлены на рисунке 2.
Следовательно, можно сказать,
что, несмотря на тесную взаимосвязь
рассматриваемых категорий, они имеют
разное внутреннее содержание – если
кадровые риски в большей степени генерируются действиями сотрудников
самой организации, то угрозы кадровой
безопасности имеют как внутренний, так
и внешний для хозяйствующего субъекта характер. Кроме того, понятие «угроза
кадровой безопасности» является более
широким по сравнению с понятием «кадровый риск», так как угрозы кадровой
безопасности реализуются через кадровые риски: следствием угроз лучших условий труда и мотивации конкурентов и
их установки на переманивание сотрудников является риск оттока квалифицированных работников, повышение текучести кадров [10], а также риск утечки и
разглашения конфиденциальной информации, в том числе относящейся к составу коммерческой тайны.
При этом их общность проявляется в необходимости минимизации потерь
в случае их возникновения и формировании эффективного механизма по их
нивелированию за счет разработки и реализации системы обеспечения кадровой
безопасности организации.
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Рис. 2. Классификация угроз кадровой безопасности организации
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Система обеспечения кадровой
безопасности организации представляет
собой комплекс элементов и специальных
механизмов, направленных на предупреждение угроз кадровой безопасности и минимизацию потерь от воздействия кадро-

вых рисков для достижения устойчивости
функционирования и развития компании.
Она имеет достаточно сложную структуру, которая может быть представлена следующими функциональными элементами
(табл. 2) [3].
Таблица 2
Функциональные элементы системы обеспечения
кадровой безопасности организации

Безопасность
жизнедеятельности

Подсистемы

Элементы

Содержание

безопасность
здоровья

диагностика, анализ, контроль, разработка мероприятий по предупреждению, недопущение, уменьшение влияния рисков внутренней и внешней среды, которые могут
негативно повлиять на состояние здоровья персонала (физическое – повреждение
организма; психическое – нарушение психических процессов; духовное – расстройство сознания; социальное – социальная разбалансированность, отчужденность и
т.д.), а также прогнозирование их влияния в будущем
разработка и реализация мер безопасности деятельности, а также формирование соответствующих условий труда, правил, принципов, методов их соблюдения с учетом
наилучшей практики
разработка основных положений и принципов оплаты труда, контроль за их соблюдением, прогнозирование возможностей совершенствования в соответствии с
потребностями, интересами, целями, мотивами и возможностями; разработка мероприятий по обеспечению социального пакета для персонала, участия в прибыли
и акционерном капитале, получения на льготных условиях товаров предприятия,
льгот и компенсаций, не связанных с стандартными условиями труда и т.д., а также
контроль их выполнения, прогнозирования возможностей поддержки или расширения; пенсионные гарантии; гарантии на случай потери трудоспособности и т.д.
создание, обеспечение, регламентация, контроль и отслеживание условий профессионального роста персонала путем внедрения различных форм обучения, аттестации,
обеспечения карьерного продвижения персонала, разработки соответствующих
программ, графиков; координация карьерного и профессионального роста; анализ
взаимозависимости профессиональных и карьерных параметров
комплекс мероприятий по формированию, поддержке и развитию относительно
устойчивых психологических настроений и типов поведения, которые формируются
на основе психического отражения условий жизнедеятельности в процессе межличностного взаимодействия членов трудового коллектива (адаптации и социализации,
условий труда и отдыха, характера труда, модальности, иерархии ценностей и способа ее донесения, форм противодействия конфликтам, включенности в социальнопсихологический климат предприятия, отношение к стилю руководства и др.)
планирование, организация обеспечения, координация, контроль и анализ технологической обеспеченности персонала необходимыми для работы техникой и технологиями, мониторинг возможностей их совершенствования т.п.
планирование, контроль, организация, регламентация, прогнозирование, координация процедур оценки работы персонала (внешней, внутренней оценки и самооценки), определение их потенциала при продвижении на предприятии, недопущения
ситуаций несоответствия претендента должности, а также обеспечение четкой последовательности этапов работы с кадрами, их обеспечения
заключается в отслеживании, планировании, координации и контроле оптимального
соотношения между категориями персонала (руководителями, специалистами, служащими и рабочими) по качественным характеристиками персонала (возраст, стаж,
текучесть, пол и т.д.), поиска направлений выравнивания структурных пропорций
заключается в правильном планировании, организации, координации, регламентации и контроле информационно-коммуникационных потоков, выборе и материальном обеспечении надлежащих каналов передачи информации, ее сохранения,
архивирования, трансформации, представление, а также организации мероприятий
по сохранению информации, которая является тайной и др.
заключается в осуществлении совокупности мер, направленных на создание, воспроизводство, сохранение и защиту интеллектуального потенциала, который формируется (используется, трансформируется) усилиями персонала организации

безопасность
труда

карьерно-профессиональная безопасность
психологоклиматическая
безопасность

Структурная безопасность

Социально-мотивационная
безопасность

финансовосоциальная
безопасность
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технологическая безопасность
административно-процедурная
безопасность
качественнокатегориальная безопасность
информационно-коммуникационная
безопасность
интеллектуальная
безопасность
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Предложенную структуру системы обеспечения кадровой безопасности
необходимо рассматривать в разрезе традиционных этапов работы с персоналом
(найм → организация и мотивация работы
персонала → координация и регулирование работы персонала → контроль работы
персонала → увольнение) и, собственно,
самой работы персонала в организации,
поскольку именно в процессе такой работы каждый из элементов раскрывает свое
функциональное назначение. При этом она
четко отражает логику функционирования
кадровой безопасности как системы, ориентированной на непосредственную организацию работы с персоналом, поддержку
устойчивого состояния и развития деятельности хозяйствующего субъекта путем
обеспечения процесса и поддержки уровня
защищенности от внутренних и внешних
угроз, исходящих от персонала, постоянного обмена информацией о состоянии кадровой безопасности, динамику основных
ее показателей, их взаимосвязь с другими
составляющими экономической безопасности организации и внешней средой.
Выводы и заключение. Экономическая безопасность является динамичной экономической категорией, имеющей
сложную структуру, которую формируют
различные направления, различающиеся
по своему содержанию и характеристикам.
Среди других функциональных элементов
в составе экономической безопасности
приоритетное значение имеет кадровая
безопасность, так как она непосредственно направлена на работу с человеческими
ресурсами, которые являются первичным
звеном любой организации. Она представляет собой процесс целенаправленного
предотвращения негативного влияния на
эффективное функционирование и устойчивое развитие организации кадровых
рисков и угроз, связанных с персоналом,
а также минимизацию потерь от их возникновения. Качественно разработанная
194

и реализованная система обеспечения кадровой безопасности позволяет хозяйствующему субъекту не просто достигать
устойчивого экономического состояния и
высоких темпов экономического развития
путем использования профессиональных,
деловых и личных качеств работников, их
опыта, знаний, навыков, умений, но и обеспечивает экономическую безопасность организации в целом.
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PERSONNEL SECURITY AS AN ELEMENT
OF ORGANIZATION’S ECONOMIC SAFETY
Abstract. Market conditions generate a variety of external and internal threats and risks, the negative impact of which undermines the economic security of domestic economic entities, the most important
element of which is human security. The aim of the study was the generalization and systematization of
theoretical provision and the development of a framework of personnel security as part of the economic
security of the organization. The research was conducted using general scientific methods (dialectical logic,
synthesis and analysis, theoretical observation, systematization and generalization) and empirical research
methods (observation and comparison). The article suggests on the basis of the conducted research of the
existing approaches to the definition of the essence of economic security of the organization the author's interpretation of this concept. The paper specifies the concept and defines the place of personnel safety of the
organization among other functional components of organization’s economic safety elements; highlights
features of establishing commonality and differences between the concepts of "human risks" and "threats of
personnel security", and systematizes and refines the classification criteria that define the types and forms
of threats to organization’s personnel security. The structure of the personnel security system is proposed,
functional elements should be considered in the context of the traditional stages of work with personnel,
which will ensure a high level of organization’s economic security as a whole.
Keywords: economic security, personnel security, personnel risks, threats to personnel security,
personnel security system.
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ИННОВАЦИИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Целью исследования является систематизация инноваций коммерческой деятельности торговых организаций в соответствии с основными бизнес-процессами – закупками и
продажами – и на этой основе выявление преимуществ их использования в розничной торговле. В
статье показана динамика основных показателей инновационной деятельности в России, а также инновационная активность организаций в субъектах РФ; предложена структура инноваций в коммерческой деятельности, направленных на совершенствование процессов закупки и продажи товаров;
показаны принципы инновационной деятельности. Основой для проведения исследования инноваций в коммерческой деятельности явились общенаучные методы, принципы сравнительного анализа и системного подхода к изучению процесса закупки и продажи товаров. В ходе исследования использовались диалектический, системный и комплексный подходы, статистические методы анализа.
В статье предложена схема инноваций в коммерческой деятельности, состоящая из двух блоков:
инновации в закупках и инновации в продажах. К инновациям в закупках отнесены такие современные виды программного обеспечения закупок, как: «Галактика», «Фолио», «Oracle», «БЭСТ
Про», «Avacco», «X-APT» и «TRADE X». Инновации в продажах предлагается рассматривать в двух
аспектах: облегчающие деятельность торговых работников и облегчающие процесс покупки. В ходе
исследования дана характеристика инноваций в закупках и при продаже товаров, показана их роль
в совершенствовании бизнес-процессов закупки и продажи товаров. Применение инноваций в коммерческой деятельности организаций розничной торговли позволит повысить эффективность закупок и продаж товаров, а также качество торгового обслуживания покупателей.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, инновационная активность, технологические, организационные, маркетинговые инновации.
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Введение. В условиях усиления
конкуренции инновации являются важным
фактором повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе
осуществляющих коммерческую деятельность. Нововведения способствуют активизации торговых процессов, преобразованию
форм и методов торговли, совершенствованию программных технологий.
В экономической литературе преобладают издания, посвященные инновационному предпринимательству, в которых
оно рассматривается преимущественно с
организационно-правовой точки зрения.
Другой подход к инновационному предпринимательству заключается в том, что предприниматель является инновационным по
определению, то есть в принципе является
субъектом, осуществляющим инновации.
Инновационные процессы рассматриваются в различных отраслях и сферах
деятельности. При этом особое внимание
следует обратить на инновации в розничной торговле при осуществлении коммерческих бизнес-процессов.
Проблемы внедрения и использования инноваций в коммерческой деятельности рассматривались в трудах
следующих ученых: О.Н. Дегтярь, Е.В. Исаенко, Е.В. Матузенко, Ю.А. Наплековой,
И.В. Роздольской, Е.Е. Тарасовой, В.И. Теплова [1–7] и др.
Розничная торговля является одним из ведущих секторов экономики. Внедрение инноваций в розничной торговле
способствует повышению качества реализуемых товаров и предоставляемых услуг.
Наиболее развитым видом торгового бизнеса выступают торговые сети, поэтому
основная часть инноваций и технологий
в розничной торговле разрабатывается и
внедряется именно в торговых сетях. Эффективность коммерческой деятельности в
розничной торговле обусловлена уровнем
организации бизнес-процессов по закупке
и продаже товаров.
2018, № 2

Однако проблема внедрения инноваций в коммерческую деятельность при
осуществлении закупок и продажи товаров
в настоящее время изучена недостаточно.
В этой связи исследование, посвященное
внедрению инноваций в коммерческую деятельность организаций розничной торговли, является актуальным.
Методы исследования. Методология исследования проблемы внедрения
инноваций в коммерческой деятельности
организаций розничной торговли основывается на общенаучных методах, принципах сравнительного анализа и системного
подхода к изучению процессов закупки и
продажи товаров. В ходе исследования использовались диалектический, системный
и комплексный подходы, статистические
методы анализа.
Результаты исследования. В исследованиях последних лет значительное
внимание уделяется проблемам инноваций
в различных сферах деятельности. В то же
время, несмотря на повышение активности
исследований по данному направлению, наблюдается низкий уровень инновационной
активности предприятий. При этом основными причинами сложившейся ситуации
являются отсутствие условий для осуществления инновационной деятельности основной массой предприятий, низкий уровень восприимчивости к новшествам.
Инновационная активность организаций предполагает внедрение технологических, организационных и маркетинговых инноваций.
Проанализируем основные показатели инновационной деятельности организаций в России за 2012–2016 годы
(табл. 1).
Инновационная активность организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации, снизилась на 1,9% в 2016 году по
сравнению с 2012 годом.
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Основные показатели инновационной деятельности в России
в 2012–2016 гг. [10]
Показатели

Годы

Таблица 1

2016 г.
к 2012 г.
(+,-)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Инновационная активность
организаций (удельный вес
организаций, осуществлявших
технологические, организационные,
маркетинговые инновации в отчетном
году, в общем числе обследованных
организаций), %

10,3

10,1

9,9

9,3

8,4

-1,9

Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций, %

9,1

8,9

8,8

8,3

7,3

-1,7

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами,
млрд руб.

35 944,4

38 334,5

41 233,5

45 525,1

51 316,3

15371,9

в том числе инновационные товары,
работы, услуги, млрд руб.

2 872,9

3 507,9

3 579,9

3 843,4

4 364,3

1491,4

Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %
Затраты на технологические
инновации, млрд руб.

8,0
904,6

9,2
1 112,4

8,7
1 211,9

8,4
1 200,4

8,5
1 284,6

0,5
380

Удельный вес затрат на
технологические инновации в
общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %

2,5

2,9

2,9

2,6

2,5

-

Удельный вес организаций,
осуществлявших организационные
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций, %

3,0

2,9

2,8

2,7

2,4

-0,6

Удельный вес организаций,
осуществлявших маркетинговые
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций, %

1,9

1,9

1,7

1,8

1,4

-0,5

Удельный вес организаций,
осуществлявших экологические
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций, %

2,7

1,5

1,6

1,6

…

…

В то время как удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг возрос за данный период на 0,5%, затраты на технологические
инновации возросли на 380,0 млрд руб. За
исследуемый период объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и
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услуг возрос на 15371,9 млрд руб., в т.ч.
инновационных товаров, работ, услуг – на
1491,4 млрд руб.
Анализируя инновационную активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций) по отдельным субъектам РоссийВестник БУКЭП
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ской Федерации, можно сделать вывод о ее
росте: в Белгородской области – с 9,2% в
2012 году до 14,1% в 2016 году, в Воронежской области – с 9,0% в 2012 году до 11,6%
в 2016 году и в Липецкой области – с 14,1%
в 2012 году до 19,2% в 2016 году. В Кур-

ской и Орловской областях за исследуемый
период наблюдается спад инновационной
активности организаций – с 13% до 6,5%
и с 10,1 до 7,4% соответственно (табл. 2).

Таблица 2
Инновационная активность организаций (удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации,
в общем числе обследованных организаций) по субъектам Российской Федерации [10]
Показатели

2012 г.

2013 г.

Российская Федерация

10,3

10,1

9,9

9,3

8,4

Центральный федеральный округ

10,9

10,7

10,9

10,9

10,3

Белгородская область

9,2

9,6

11,5

12,7

14,1

Воронежская область

9,0

10,0

10,3

11,0

11,6

Курская область

13,0

10,7

9,9

7,3

6,5

Липецкая область

14,1

17,5

18,6

20,0

19,2

Орловская область

10,1

8,4

8,4

9,6

7,4

Для определения направлений инновационного развития, в том числе организаций розничной торговли интерес
представляет изучение зарубежного опыта
развития инноваций. Доля инновационных
компаний (организаций, осуществлявших
технологические, организационные или
маркетинговые инновации) в общем их
количестве составляет в Германии – 80%,
в Люксембурге – 68%, в Бельгии – 61%,
в Латвии – 30%, в Польше – 28%, в
Болгарии – 27%, в России – 10% [10]. Доля
инновационно-активных предприятий в
России, по данным Росстата, составляет около 10% (в Евросоюзе – 53%), среди
предприятий обрабатывающей промышленности – 13%, среди высокотехнологичных предприятий – около 30% (в Евросоюзе – 65–95%) [10].
В современных условиях инновации
являются важным фактором повышения
эффективности коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов. Внедрение
научных достижений и изобретений в де2018, № 2

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ятельность организаций, осуществляющих
коммерческую деятельность, обеспечивает
постоянное обновление и улучшение выпускаемой и реализуемой продукции (оказываемых услуг), применяемых технологий.
Внедрение инновационной деятельности хозяйствующих субъектов должно
основываться на следующих принципах
инновационной деятельности: приоритет
инноваций над традиционным производством; обеспечение свободы научного и
научно-технического творчества, правовой охраны интеллектуальной собственности; содействие развитию конкуренции
в сферах науки и техники; экономичность
инновационных процессов; концентрация
ресурсов на приоритетных направлениях
развития науки и техники; достаточность
и ограниченность приоритетных направлений; гибкость инновационной политики;
интеграция образования, науки и предпринимательской деятельности; развитие
инновационного потенциала в регионах
путем передачи определенных прав и обя201
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зательств на региональный уровень; масштабность; содействие развитию международного сотрудничества.
Инновации в коммерческой деятельности торговых организаций представляют собой синтез технологических, орга-

низационных и маркетинговых элементов.
В соответствии с основными бизнес-процессами в коммерческой деятельности они
могут быть использованы при закупках и
при продаже организаций розничной торговли (рис.).

Рис. Инновации в коммерческой деятельности

Первый блок «Инновации в закупках» представлен современными информационными технологиями, которые позволяют получить следующие преимущества
при осуществлении закупок: снижение затрат и повышение эффективности за счет
упрощения процессов закупок и высвобождения времени коммерческих работников; быстрый и более легкий доступ к
необходимой коммерческой информации;
сокращение времени в процессе поставок;
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осуществление контроля за уровнем расходов при организации закупок.
Российские и зарубежные организации, осуществляющие коммерческую
деятельность, для информационного обеспечения закупочной деятельности используют различные программные комплексы.
Характеристика программных комплексов,
используемых при осуществлении коммерческой деятельности, представлена в таблице 3.
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Характеристика программных комплексов, используемых
при осуществлении коммерческой деятельности
№
п/п
1

Название
программного
комплекса
Галактика

2

Oracle

3

Фолио

4

БЭСТ Про

5

Avacco

6

X-APT

7

TRADE X

Характеристика программного комплекса
Имеет широкий диапазон действия и универсальность, приемлема для предприятий разного масштаба,
в т.ч. территориального, с учетом их неоднородности. Выполняет семь групп функций: планирование
(закупки, продажи, финансы, перевозки); контроль контрактов (планирование многоэтапных контрактов, оценка состоятельности, материальные потоки, задолженность, персональная ответственность); логистика (полный цикл движения товаров); финансовый менеджмент (планирование, бюджетирование,
учет, взаиморасчеты, векселя и ценные бумаги, кредитование, финансовый анализ); управление территориально распределенной структурой предприятия (учет в реальном времени деятельности удаленных
офисов, магазинов, складов и т.д., работающих в Интернете); маркетинг (анализ рынка с учетом его
сегментированности, позиционирование товаров, формирование политики ценообразования, выбор методов и каналов распространения товаров, контроль и планирование); ситуационный анализ (конкурентоспособность продукции и фирмы)
В данной системе находится модуль «Закупки», который представляет собой интегрированное программное решение для учета данных о поставщиках, ведения информации о заявках и заказах предприятия, а также для управления процессом поступления сырья и ресурсов. Данный модуль позволяет
вести базу данных поставщиков, автоматизировать работу с заявками на приобретение, управлять процессом получения сырья и материалов
Полнофункциональный программный комплекс. В качестве структурных единиц включает: универсальные, отраслевые и сервисные программы, бухгалтерию, финансовую отчетность, кадры, зарплату,
финансовый анализ и прогнозирование, управление взаимоотношениями с клиентами, обмен данными, отслеживание цепочки поставок, интернет-приложения. Обеспечивает возможность консолидации и подачи заявок в разной форме, поддержку полного цикла документооборота, связанного с закупками, начиная от заявочной кампании и заканчивая оприходованием товара на складе, возможность
выбора поставщиков по нескольким критериям (цена, сроки, качество, надежность), полный цикл
финансового, складского и управленческого учета
Данная система обеспечивает полный контроль движения каждой поставки товара, возможность использования атрибутивной классификации номенклатурных позиций (по цвету, размеру, сорту и т.д.),
поддержку всех видов договоров, применяемых в торговле (купли-продажи, консигнации, бартера,
оказания услуг, аренды и т.д.), осуществление контроля выполнения обязательств на уровне объемов
поставки, платежей и сроков
Полнофункциональная система управления торговым бизнесом, основанная на механизме динамического резервирования товарного потока под заказ клиента, управлении продажами и планировании поставок. Обеспечивает: управление финансовыми и товарными потоками и их планирование;
управленческий, оперативный и складской учет; персональный контроллинг; АРМ сотрудников; организацию, управление и контроль последовательности выполнения бизнес-процессов; организацию
документооборота; определение ценовой политики и ведение прайс-листов; получение аналитической
информации в режиме on-line или в отчетах; гибкий учет разнообразной справочной информации;
организацию электронного бизнеса; информационную безопасность
Програмнно-аппаратный комплекс автоматизации трудоемких процессов приемки товара, подготовки его к продаже, расчетов с поставщиками и покупателями, получения оперативной и объективной
информации о результатах коммерческой деятельности. Обеспечивает ведение баз данных на всех
основных этапах движения товаров: заключение договоров с поставщиками; формирование заказов на
поставки; прием и предпродажная подготовка товаров; розничная продажа товаров с использованием
контрольно-кассовых машин различных моделей; формирование партий товаров и документов для отгрузки оптовым покупателям; оплата полученных товаров с учетом сумм дебиторской задолженности
по карточкам поставщиков; формирование отчетов по согласованным с заказчиком формам. Позволяет
осуществлять контроль результатов коммерческой деятельности персонала
В основе программного комплекса лежит поддержка клиент-серверной архитектуры и использование
многоуровневых распределенных баз данных. Программный комплекс позволяет: вести учет всех стадий выполнения клиентского заказа на поставку от момента оформления заказа до отгрузки товара со
склада, включая контроль оплаты; делать переоценки по прайс-листам для изменения цены товара во
всей системе путем корректировки этой цены в одном документе. Операции комплектации и разукомплектации позволяют не только формировать наборы товаров, но и организовывать их отпуск в нестандартной упаковке любой вместимости

Второй блок «Инновации в продажах», по мнению авторов, целесообразно
подразделять на инновации, облегчающие
деятельность торговых работников, и инновации, облегчающие процесс покупки.
К инновациям, облегчающим деятельность торговых работников, отнесены
2018, № 2

Таблица 3

интернет-магазины,
интернет-аукционы,
торговые интернет-площадки, сервисы коллективных покупок, шоурумы, веб-киоски,
интерактивное телевидение.
Характеристика инноваций, облегчающих деятельность торговых работников,
показана в таблице 4.
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Таблица 4
Характеристика инноваций, облегчающих деятельность торговых работников
Виды инноваций
в продажах
Интернет-витрины
Самостоятельные
интернет-магазины
Интегрированные
интернет-магазины

Характеристика
Интернет-магазины
Подробная характеристика товаров, условий их продажи и поставки, контактные данные
продавца
Продажа товаров только через Интернет, зависимость от поисковых систем, сокращение
постоянных покупателей
Имеют разветвленную сеть пунктов выдачи товаров и не зависят от поставщиков

Интернет-аукционы
Аукцион на повышение цены, при этом каждый участник аукционных торгов платит за каждую ставку. Начальная ставка самая низкая, а после очередной ставки торги продлеваются
на несколько минут. Выигрывает тот покупатель, чья ставка была последняя до истечения
контрольного времени аукциона
Обратные
Аукцион на понижение цены, при котором покупатель сам устанавливает цену на товар,
интернет-аукционы
а продавцы соревнуются между собой. Торги завершаются в зависимости от достижения
цены продавца или от времени торгов. Однако сделка состоится только при достижении
желаемой цены покупателя
Классические
Покупатели заполняют специальные формы на сайте аукциона и самостоятельно «выставинтернет-аукционы
ляют» лоты на торги, которые проходят в автоматическом круглосуточном режиме. Нарушение правил аукциона участниками торгов ведет к приостановке или аннулированию пользовательского аккаунта. Особенностью таких иннтернет-аукционов является участие в них
любого пользователя Интернет
Торговые интернет-площадки
Преобразованные
В России таким видом является организованный в 1998 году виртуальный книжный интериз интернет-магазинов
нет-магазин «Ozon». Данная компания продает только от своего имени, поэтому количество
потенциальных покупателей не растет стремительно. Однако у «Ozon» эффективно работает логистическая система доставки товаров во всех крупных городах России
Преобразованные
В России торговой площадкой является интернет-портал «Молоток», входящий в междуиз интернет-аукционов
народную группу «Aukro» и позиционирующий себя с недавнего времени как «открытая
торговая площадка». При переходе к такому формату произошло увеличение доходов от
продаж с 3 до 15%, введение статуса VIP-продавца и формирование персональных страниц
магазинов юридических лиц
Независимые
Формируются в случаях избытка производственных мощностей, неразвитого опта, большоторговые площадки
го спроса на продукцию. В практике такие форматы наиболее успешны в секторе «B2B».
В России имеется большое количество независимых торговых площадок в данном секторе.
Однако они не играют существенной роли в развитии отечественной электронной коммерции по причине дисбаланса между спросом и предложением в условиях недостаточно развитой торговой инфраструктуры
Зависимые
Ориентированы на использование в сфере «В2В». Их характеризует узкая специализация на
торговые площадки
товары продавца. В России зависимые торговые площадки используют, в основном, крупные муниципальные, государственные предприятия
Сервисы коллективных покупок
Со стандартной
От имени покупателей сервис покупает товар по оптовой цене у поставщика и организует
скидкой
его доставку покупателям
С купонной скидкой
Необходимо накопить определенное количество купонов, а если это не получается, то покупатели получают деньги обратно на счет в «Личном кабинете»
Шоурумы
Псевдошоурумы
Комбинация сайта или группы в социальной сети с арендованным помещением, куда посетители могут попасть по рекомендации или после регистрации на сайте
Классические
Ориентированы на постоянных покупателей специализированных магазинов. Характеризушоурумы
ются узкой товарной специализацией
Оптовые шоурумы
Ориентированы на владельцев небольших бутиков по продаже товаров ведущих мировых
производителей. Их эффективность возможна при условии продажи эксклюзивных товаров
с виртуальной системой ценообразования, когда продавец на безальтернативной основе может позволить себе установить любую цену
Веб-киоски
Представляют собой интерактивные экраны, расположенные в местах скопления людей
Интерактивное телевидение
Предполагает взаимодействие пользователя с местным провайдером
Скандинавские
интернет-аукционы
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К инновациям, облегчающим процесс покупки, нами отнесены следующие
виды: онлайн и офлайн продажи, электронные ценники, RFID метка, умные тележки,
виртуальное зеркало.
1. Онлайн и офлайн-продажи – это
дистанционная продажа товара (продажи
через каталоги, увидев по ТВ, можно заказать по телефону и т.д.). Онлайн-продажи
переходят на более высокий уровень взаимодействия с каждым отдельным потребителем (для восприятия и учета большего
спектра его предпочтений). Таким образом, преимущества офлайна перетекают в
онлайн.
2. Использование электронных ценников в российском ритейле в законодательном ракурсе достаточно проблематично, так как, в соответствии с требованиями
налоговых органов, на бумажных ценниках
обязательно должна быть подпись лица,
получившего лицензию на осуществление
того или иного вида деятельности. В то же
время успешным является использование в
торговле тележек с прикрепленным электронным табло. Табло на тележке, попадая
в определенную зону, с помощью звуковых
и цветовых эффектов выдает покупателю
информацию о том, что акционный товар,
представленный по эксклюзивной цене,
находится в непосредственной близости от
покупателя.
3. RFID представляет собой способ
автоматической идентификации объектов,
в котором считываются или записываются данные, хранящиеся в транспондерах
(RFID-метках) посредством радиосигналов. При этом товар с гибкой электронной меткой должен быть в зоне действия
считывающего устройства (RFID-ридера).
Товары оснащаются RFID-метками, представляющими собой миниатюрную антенну, нанесенную на прозрачную подложку и
кремниевый чип, на который записывается различная информация о товаре. Такие
товары попадают в поле действия ридера
2018, № 2

и передают все данные в базу данных системы. С помощью данной системы можно
проводить учет и контроль перемещения
нескольких десятков единиц товара.
Таким образом, RFID-система
не только заменяет привычную систему
штрихового кодирования, но и предоставляет дополнительные возможности бесконтактного дистанционного считывания
метки, что значительно снижает роль человеческого фактора в осуществлении рабочих процессов в магазине или на складе,
а значит исключает возможность осуществления ошибок.
4. Принцип работы умных тележек основан на применении специального
устройства с сенсорным экраном, которое
показывает информацию о любом товаре,
продающемся в розничном торговом предприятии. По беспроводной сети Wi-Fiустройство соединяется с базой данных и
центральным сервером товаров магазина.
Благодаря сенсорному экрану покупатели
могут просмотреть информацию о любом
товаре, а также новые предложения, рекламу, проводимые акции и скидки. Так как
перечисленная информация периодически
обновляется торговым персоналом магазина, то покупатели быстро реагируют на
изменения в товарном ассортименте розничного предприятия.
5. Виртуальное зеркало в настоящее
время является еще одной инновацией в
розничной торговле. Виртуальные зеркала
позволяют «примерить» косметику, одежду и обувь на человека. Принцип работы
виртуального зеркала основан на использовании специальной камеры, которая фотографирует лицо или тело человека. Штрихкод «примеряемого» товара считывается
сканером, а затем зеркало показывает, как
будет выглядеть товар на покупателе. Зеркало показывает фотографию до использования определенного товара и после него.
Оба варианта можно распечатать или послать покупателю по почте. Программа
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учитывает различные параметры человека,
такие как цвет кожи и цвет глаз, освещение, и по желанию покупателя может выдать рекомендации по применению товара.
Использование инноваций, облегчающих деятельность торговых работников и процесс покупки товаров, позволит
повысить эффективность бизнес-процессов в розничной торговле и качество обслуживания покупателей.
Выводы и заключение. Внедрение
инноваций в коммерческую деятельность
торговых организаций в России осложняется неприспособленностью прежней
системы управления инновациями к новым условиям хозяйствования. Внедрение
коммерческих инноваций требует значительных финансовых вложений и характеризуется длительностью научно-производственного цикла, неопределенностью
конечного результата и, следовательно,
высоким риском. В инновационной сфере
часто отсутствует непосредственная связь
между размерами вложенных инвестиций
и их отдачей в виде прибыли, поэтому отмечается низкая заинтересованность предприятий во внедрении инноваций.
Для повышения эффективности
коммерческой деятельности необходимо внедрение технологических, организационных и маркетинговых инноваций
в розничной торговле, которая является
важной отраслью экономики. При этом рекомендуется в соответствии с основными
бизнес-процессами в розничной торговле
внедрять инновации при закупках и при
продаже товаров. В закупочной деятельности рекомендуется применять программные комплексы, позволяющие автоматизировать основные закупочные операции.
Инновации в коммерческой деятельности при продаже товаров рекомендуется
подразделять на инновации, облегчающие
деятельность торговых работников, и инновации, облегчающие процесс продажи
товаров.
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Внедрение инноваций в коммерческую деятельность торговых организаций
позволит повысить их конкурентоспособность и эффективность коммерческой деятельности, а также качество торгового обслуживания населения.
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INNOVATIONS IN COMMERCIAL ACTIVITIES
Abstract. The aim of the research is to systematize the innovations of commercial activities of
trade organizations in accordance with the main business processes - purchases and sales and on this basis
the identification of the advantages of their use in retail trade. The article shows the dynamics of the main
indicators of innovation in Russia, as well as the innovative activity of organizations in the subjects of the
Russian Federation; the structure of innovations in the commercial activity directed on perfection of processes of purchase and sale of goods is offered. The basis for the research of innovations in commercial
activities were general scientific methods, principles of comparative analysis and a systematic approach to
the study of the process of buying and selling goods. In the course of the study, dialectical, systemic and
complex approaches, statistical methods of analysis were used. The scheme of innovations in commercial
activity consisting of two blocks is offered: innovations in purchases and innovations in sales. Innovations
in procurement include modern types of procurement software, such as Galaktika, Folio, Oracle, BEST
Pro, Avacco,"X-ART" and "TRADE X". Innovations in sales are proposed to be considered in two aspects:
facilitating the activities of traders and facilitating the purchase process. In the course of the study, the characteristics of innovations in procurement and in the sale of goods are given. The application of innovations
in the commercial activities of trade organizations will increase the efficiency of purchases and sales of
goods, as well as the quality of merchant customer service.
Keywords: commercial activity, innovative activity, technological, organizational, marketing innovations.
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ФАКТОРЫ ЛИДЕРСТВА РИТЕЙЛЕРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация. Экономическая нестабильность и политическая напряженность, присущие данному этапу развития мирового хозяйства, обуславливают необходимость изучения новых условий
конкурентной борьбы на товарных рынках, определения особенностей функционирования отраслевых экономик в этих условиях и выявления ключевых факторов успеха, позволяющих организациям достигать успеха в рамках нового формата конкуренции, что и явилось целью данной научной
работы. Для реализации заявленной цели использовались общенаучные, качественные и количественные методы. В ходе исследования авторами были выявлены основные характеристики современной конкуренции на рынке розничной торговли, которая имеет оттенок как совершенной, так и
несовершенной модели. Проанализировано состояние одного из развивающихся и перспективных
сегментов розничной торговли в России – рынка детских товаров – и представлена конъюнктурная
его оценка. Определены факторы, формирующие тенденции развития данного рынка, и доказано
доминирование демографического фактора, составлен его прогноз на 2018 г. Особый акцент уделен
конкурентному анализу рынка детских товаров, в рамках которого был установлен факт присутствия современной модели развитой конкуренции и тенденции роста интенсификации конкурентной борьбы. Проведенные авторами расчеты позволили определить рынок детских товаров как
неконцентрированный. На основании построения стратегической матрицы определено, что наиболее сильную конкурентную позицию среди ритейлеров занимает ПАО «Детский мир». Авторами
выделены ключевые факторы успеха данной компании и обозначены приоритетные направления ее
бизнес-процессов, позволяющие лидировать в условиях нового формата конкуренции.
Ключевые слова: рынок детских товаров, ритейлеры, модели рыночных структур, современная модель развитой конкуренции, конкурентный анализ, стратегическая матрица, приоритетные направления бизнес-процессов, ключевые факторы успеха.
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Введение. Рынок розничной торговли в настоящее время претерпевает
период кардинальной трансформации,
вызванной, прежде всего, экономической
нестабильностью, политической напряженностью в мире, изменениями условий
конкурентной борьбы, а также растущими
требованиями потребителей. В условиях
развитой жесточайшей рыночной конкуренции в сегменте розничной торговли
для достижения потребительской лояльности, получения максимальной прибыли и захвата лидирующих конкурентных
позиций торговым предприятиям необходимо в непрерывном режиме проводить
маркетинговые исследования, находить
ключевые факторы успеха, оптимизировать бизнес-процессы, подстраиваться
под конъюнктуру рыночных преобразований и под образующиеся новые форматы
рыночных структур.
Как вопросами классических видов
конкурентных структур, так и проблемами
развития товарных рынков и возможностей достижения успеха рыночными игроками в условиях конкуренции занимались
многие ученые-экономисты, в числе которых Д. Траут, Э. Райс, М. Портер, Р. Фатхутдинов, Б. Шпотов, И.В. Роздольская,
А.Ю. Юданов, А.В. Бабошин, Г.Г. Банчук,
Т.В. Емельянова и др. [1, 2, 4, 6, 7, 9, 11].
Однако анализ литературных источников
показал, что при всей значимости исследований, выполненных отечественными
и зарубежными учеными, вопросы о современной модели конкуренции и особенностях ее проявления на товарных рынках
проработаны не достаточно полно и требуют более тщательного изучения.
В рамках данной научной работы
авторами была поставлена цель исследовать основные черты современной конкуренции на рынке розничной торговли,
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оценить состояние рынка розничных продаж детских товаров, функционирующего
в рамках современной модели развитой
конкуренции, выявить факторы успеха
отраслевого лидера.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках системного
подхода; использовались общенаучные
аналитические, графические, экономикоматематические методы исследования,
сравнительный, динамический, корреляционный анализ и методы конкурентного
позиционирования.
Результаты исследования. В настоящих экономических реалиях сегментов розничной торговли с проявлением
чистых видов тех или иных рыночных
структур не существует: прослеживаются
оттенки как модели совершенной конкуренции, так и несовершенной – монополистической.
Модель совершенной конкуренции
в наиболее доступном понимании представляет собой такую характеристику
рынка, на котором присутствует большое
количество субъектов, предлагающих однородную продукцию и множество покупателей. Определяющим является легкость входа предпринимателя в отрасль
и равные возможности покупателей и
продавцов в доступе к информации о состоянии рынка. Отличительной чертой
монополистической конкуренции выступает дифференцированность продукции
и некоторый, но в довольно узких рамках,
контроль над ценой.
Авторами был выделен ряд основных отличительных характеристик,
присущих современной модели развитой
конкуренции, господствующей на рынке
розничной торговли (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика современной модели развитой конкуренции
на рынке розничной торговли

В качестве главного преимущества
рынка современной конкуренции является
тот факт, что цены на товары формирует
спрос, а рост предложения не дает особо их
завышать. Недостатков в данной рыночной
модели авторами не было выявлено, так
как все мировое сообщество ориентировано на развитие, инновационность, глобализацию, а запросы потребителей заставляет
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производителей и продавцов дифференцировать товар, совершенствовать и оптимизировать ассортиментную политику.
Явным примером рынка, субъекты которого борются не только за успех в
бизнесе, но и за лояльность потребителя
в жестких условиях современной модели
развитой конкуренции, выступает рынок
детских товаров.
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Оценивая конъюнктуру рынка детских товаров, отметим, что объем розничных продаж с 2011 года по 2016 год
в целом возрос на 31,06%. Темпы роста

на протяжении всего периода были положительные: наибольший наблюдался
в 2011 г. – 113,79%, а наименьший – в
2016 г. – 100,58% (рис. 2).

Рис. 2. Динамика развития рынка детских товаров в России за период 2011–2016 гг.
и его прогноз на 2017–2018 гг.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, на протяжении
последнего десятилетия наблюдается достаточно устойчивая тенденция развития
рынка детских товаров, который к тому же
является и одним из наиболее перспективных сегментов. Данный факт мы можем
объяснить некоторыми особенностями его
функционирования: во-первых, на товары
для детей нет международных санкций,
во-вторых, в России наблюдается положительная демографическая ситуация, в-третьих, для российских семей действует активная государственная поддержка в виде
различных программ, в-четвертых, в социокультурном российском пространстве
все более устойчиво формируется принцип
«все лучшее – детям».
Демографический фактор в числе
всевозможных факторов, оказывающих
влияние на развитие данного сегмента
рынка, является, безусловно, важнейшим,
2018, № 2

так как устойчивый рост рождаемости населения определяет высокий спрос на детские товары. Подтверждением достаточно
умеренной взаимосвязи между объемами
розничных продаж и рождаемостью населения послужили результаты корреляционно-регрессионного анализа. Полученный коэффициент регрессии показал,
что от демографического фактора объем
рынка зависит на 44%, а 66% приходится
на всевозможные другие индикаторы: экономические, политико-правовые, научнотехнические и т.д. Полученное уравнение
регрессии приняло следующий вид:

y = −848,3 + 0,702 x .
Параметры уравнения позволяют сделать вывод, что при рождении
одного ребенка в России объемы
рынка детских товаров возрастают на
702 тыс. руб. в год.
Согласно данным Росстата, по сравнению с 2002 годом количество новоро213
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жденных возросло к настоящему моменту
уже более чем на 50%. При этом пик рождаемости в XXI веке, как можно увидеть
на рисунке 2, пришелся на 2014 год: родились 1,942 млн детей, что стало абсолютным рекордом в новой истории России [8].
В 2016 году в Российской Федерации, с учетом территории Крыма, проживало более 24 млн детей, что составляет
более 17% населения страны. Самая значительная группа – это дети в возрасте до
4 лет – 9,512 млн человек. Дети от 5 до
9 лет составляли 8,218 млн, от 10 до
14 лет – 7,254 млн чел. [8]. В процентном
соотношении от всего населения страны
данные возрастные категории равны –
6,49%, 5,61% и 4,95%, соответственно. Для
сравнения заметим, что еще в 2002 году
эти цифры были равны – 4,41%, 4,78%
и 7,17%. В целом же процент детского
населения за 2002–2016 годы возрос на
5,21 пп., что является положительным фактором для дальнейшей положительной динамики развития рынка детских товаров.
Действующая стратегия повышения благосостояния российских граждан,
роста рождаемости, предоставление материнского капитала, улучшение жилищных условий, изменение потребительского поведения позволяют спрогнозировать
дальнейшую демографическую ситуацию
в России и объемы розничных продаж
детских товаров. Проведенные авторами расчеты прогнозов свидетельствуют
об увеличении в 2018 году рождаемости
населения до 1 млн 975 тыс. человек и о
росте объема рынка детских товаров до
547,84 млрд руб. (рис. 2).
В данном контексте необходимо отметить, что в период кризисных явлений
с ростом инфляции и сокращением реальных денежных доходов населения рынок
детских товаров не претерпел катастрофических изменений еще и потому, что
потребителями было пересмотрено свое
отношение к покупкам детских товаров:
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на фоне снижения покупательской способности покупки потребителей плавно перетекли из Luxury и премиального сегмента
(их снижение достигло 5–7%) в средний
сегмент и эконом-сегмент (продажи возросли на 5–7% и 20%, соответственно). Это
способствовало сбалансированию рыночного спроса и предложения и не позволило
в целом снизиться объемам продаж.
Конъюнктурные оценки рынка детских товаров показывают еще одну особенность развития современной торговли.
Все более популярным каналом продаж,
предлагающим как широкий ассортимент
и хорошие цены, так и возможности для
оценки, выбора и консультации, становится Интернет. По данным исследования,
доля интернет-торговли стабильно растет,
и в 2016 году она составила более 9%, что
на 1 пп. больше, чем в 2014 году.
В структуре рынка детских товаров
по каналам продаж основным видом на
протяжении исследуемого периода являются гипер- и супермаркеты. Наибольшую
долю рынка детских товаров занимают
маркеты таких торговых марок, как «Детский мир», «Кораблик», «MotherCare»,
«Дочки-сыночки», «Бегемот». Их совокупная рыночная доля составляет 25%.
На долю специализированных ритейлеров
приходится 16% рынка, а 59% – на другие
каналы [3] (рис. 3).
Это свидетельствует о том, что на
данном сегменте нет признаков монополизации и рынок является абсолютно конкурентным, так как размеры рыночных
долей крупных компаний не превышают
допустимые нормативы, установленные
как Законом РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках», так и Комитетом по
конкуренции Организации экономического
сотрудничества и развития по доминирующему положению субъектов на рынке и
рассмотрению антимонопольных дел [10].
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Рис. 3. Распределение рыночных долей между участниками
российского рынка детских товаров в 2015 году

Факт развитой конкуренции подтверждают и рассчитанные авторами коэффициент рыночной концентрации (CR)
и индекс Херфиндаля-Хиршмана ( HHI )
за 2015 год. Результаты данных расчетов
свидетельствуют о том, что по оценочной
шкале Бейна рынок розничных продаж
детских товаров является неконцентрированным:

Выявленная структура рыночных
отношений исследуемого сегмента свидетельствует о достаточно интенсивной конкурентной борьбе. Рассчитанный авторами
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показатель интенсивности конкуренции
позволил подтвердить данное предположение (рис. 4).
Как видно по данным рисунка 4,
конкурентная борьба начиная с 2014 года
становится более обостренной, так как
значение показателя интенсивности конкуренции с 2014 года по 2018 год колеблется
в пределах от 0,519 до 0,563, тогда как еще
в 2011 году он был равен 0,374.
Обострение конкурентной борьбы между субъектами рынка ставит перед каждым из них проблему выживания
и лидерства. Мелким предпринимателям
проще адаптироваться к новому формату
конкуренции: у них больше возможностей
изменения брендовых портфелей и ассортиментной политики. В то же время крупные организации обладают большими оборотными активами и развитой системой
продаж.
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Рис. 4. Динамика показателя интенсивности конкуренции
на рынке детских товаров за 2011–2018 гг.

Сравнительная оценка конкурентных позиций хозяйствующих субъектов на
рынке детских товаров свидетельствует,
что лидером розничных продаж не только в
2015 году, но и на протяжении всего исследуемого периода выступало ПАО «Детский
мир». Его доля рынка с 6,5% в 2011 году
возросла до 17% к 2016 году [5]. К тому
же анализ его стратегического положения
свидетельствует о самой выгодной зани-

маемой позиции. Согласно матрице типа
БКГ, построенной в соответствии с системой координат и отражающей темп роста выручки компании и темп роста рынка
детских товаров, ПАО «Детский мир» стабильно находится в квадранте «Звезды»,
то есть в квадранте, характеризующем как
рост рынка, так и рост выручки компании
(рис. 5).

Рис. 5. Матрица стратегического положения ПАО «Детский мир»
в отрасли по доле рынка за 2011–2016 гг.
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Анализ рынка детских товаров
был представлен ранее по тексту, а оценивая динамику выручки ПАО «Детский
мир», необходимо отметить, что за период
2011–2016 гг. она увеличилась в 3,46 раза
и достигла 79,547 млрд руб.
В целях определения ключевых

факторов успеха ПАО «Детский мир» –
лидера рынка розничных продаж детских
товаров – авторами была изучена деятельность компании и выявлены основные направления бизнес-процессов, обеспечивающих ей лидерство в отрасли (рис. 6).

Рис. 6. Приоритетные направления бизнес-процессов ПАО «Детский мир»,
обеспечивающие лидерство в отрасли
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Как показало исследование, ПАО
«Детский мир» является крупнейшим
розничным оператором торговли детскими товарами в России и странах ближнего зарубежья, холдинговой управляющей
компанией, владеющей торговой маркой
«Детский мир» и управляющей всеми магазинами торговой сети, реализуя единую
политику в направлении закупок, маркетинга, информационных технологий,
логистики, поддержки и развития сети.
Его цель – стать национальным эталоном магазина с широчайшим ассортиментом качественных товаров для детей и
подростков.
Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Детский мир»
является постоянное расширение сети магазинов. В 2017 году компания открыла
70 магазинов, и их количество в 178 городах России достигло 480. К 2020 году планируется открытие еще 130 новых магазинов. На рисунке 7 отражена положительная

динамика развития торговой сети и эффективность ее работы.
В 2016 году магазины сети посетили
свыше 154 млн покупателей, и их количество продолжает постоянно увеличиваться.
Число чеков возросло в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 13,3%.
Стратегия сети «Детский мир» в области ассортиментного управления направлена на оптимизацию товарной матрицы,
сокращение неликвидных продуктовых
позиций и повышение доли собственных
торговых марок, а также на наращивание
рыночной доли во всех сегментах, особенно в категории трафикогенерирующих товаров: подгузники и питание.
Современный гипермаркет «Детский мир» включает около 50 тысяч наименований товаров детского ассортимента.
Обновление коллекции детских товаров
происходит восемь раз в год: Весна, Лето,
Пляж, Преосень, Осень, Зима, Новый год,
Школа.

Рис. 7. Динамика развития торговой сети ПАО «Детский мир» и эффективности
ее работы за 2011–2016 гг.
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Проведение целевых кампаний, системных торговых акций и ряда спецпредложений, безусловно, увеличивает продажи и повышает лояльность покупателей.
Так, например, развитие собственной программы лояльности «Yo-Yo» в 2016 году
позволило более 6,5 млн участников воспользоваться картой для покупок, а проведение целевых кампаний среди участников бонусной программы позволило ПАО
«Детский мир» заработать дополнительно
более 60 млн руб. По итогам 2016 года выручка сети магазинов «Детский мир» от реализации подарочных карт и электронных
сертификатов выросла на 34%, составив
1,3 млрд руб.
Формируя эффективную товарную
политику, ПАО «Детский мир» использует
стратегию взаимодействия оптимального
ассортимента и техники продаж. В режиме
нон-стоп отслеживаются покупательские
предпочтения, проводится опрос клиентов
для оценки заинтересованности в товаре.
Сеть магазинов лидера рынка детских товаров «Детский мир» работает в
среднем ценовом сегменте, а проблемой
компании является имидж высоких цен.
При таком недостатке в условиях современной развитой конкуренции конкурентам очень легко «переманить» потребителей более выгодными предложениями и
низкими ценами. Для поддержания конкурентного уровня цен ПАО «Детский мир»
заключает прямые договоры с крупнейшими российскими и зарубежными производителями. Оптимизация закупочных цен и
получение скидок от производителей позволяют решать проблему ценовой конкуренции.
Широчайший ассортимент детских товаров требует жесткой процедуры
контроля качества. Данный аспект также
является одним из приоритетных в стратегии развития бизнеса ПАО «Детский мир».
Долгосрочные взаимоотношения с проверенными поставщиками, тщательный
2018, № 2

подбор новых партнеров способны обеспечить стабильные поставки качественных и
безопасных товаров и выгодные цены для
покупателей.
ПАО «Детский мир» является диверсифицированной компанией и занимается не только закупками, дистрибьюцией,
проверкой качества товаров, но также и
производством товаров. Например, брендами компании являются Baby Go (товары для новорожденных), Futurino (одежда
для детей), Favaretti (обувь для детей),
Attivo (наборы для творчества) и др. Так,
доля собственных торговых марок в категории «Одежда» увеличилась в 2016 году
по сравнению с 2015 годом с 67 до 71%, а в
категории «Обувь» – с 65 до 69%. На товары собственных торговых марок в категории канцелярских и других товаров (книги,
мультимедиа и т.д.) в 2016 году приходилось 22%, а в категории крупногабаритных
товаров – 33% продаж.
Еще одним преимуществом ПАО
«Детский мир» как крупнейшего ритейлера является возможность электронной
торговли. Развивая стратегию омникальности, компания интегрировала продажи
интернет-магазина и розничной сети. Этот
шаг является важным каналом развития
бизнеса «Детский мир» в рамках его многоканальной стратегии, объединяющей интернет-магазин, офлайн-магазины сети и
возможность заказа в интернет-магазине
с получением товара в любом розничном
магазине сети – запуск функции in-store
pickup.
С момента запуска интернет-магазина (2011 год) его выручка увеличилась
более чем в тридцать раз, а среднегодовой
темп роста выручки за этот период составил 137%. В 2016 году продажи товаров
через интернет-магазин «Детский мир»
достигли 2,8 млрд руб. [5].
В целях увеличения выручки компании, а следовательно, и повышения занимаемой ею рыночной доли, ПАО «Детский
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мир» оказывает услуги по продаже рекламы сторонним организациям. В рамках реализации маркетинговых услуг ПАО «Детский мир» предлагает готовые решения в
рекламе, гибкую систему скидок, отчеты
по эффективности проведенных кампаний.
В качестве рекламных носителей ПАО
«Детский мир» предлагает видеоэкраны и
аудиоаппаратуру внутри магазинов, проведение промо-активностей, размещение
рекламы на пакетах, проведение сэмплинга на кассах, рекламу на чековой ленте,
размещение рекламы в бесплатной газете
«Детский мир» и др. Преимуществом для
сторонних организаций является большая
проходимость посетителей.
Выявленные положительные тенденции ПАО «Детский мир» реализуются не только грамотным корпоративным
управлением, но и брендориентированным
маркетингом, который направлен на создание сильного бренда. Для его развития
ПАО «Детский мир» весь год проводит
рекламные кампании, регулярно устраивает детские праздники, показы мод, конкурсы; по согласованию с поставщиками
предлагаются скидки и распродажи товаров. Затраты на рекламные кампании с годами возрастают. Так, например, за 2014–
2016 гг. их сумма увеличилась на 41,04% и
составила 847,6 млн руб.
По данным исследования компании
Ipson Comcon, узнаваемость торговой марки «Детский мир» составляет на сегодняшний день 97% против показателя 75 и 40%
у ее ближайших стратегических конкурентов – «Дочки-сыночки» и «Кораблик», бизнес-концепция которых также направлена
на увеличение доли рынка, рост узнаваемости бренда, расширение торговых площадей и географии продаж.
Выводы и заключения. Проведенное исследование позволило установить,
что российский рынок розничной торговли
функционирует в условиях современной
модели развитой конкуренции, которой
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присущи свои характерные черты. Одним
из активно развивающихся сегментов розничной торговли в настоящее время является рынок детских товаров. Важнейшими
факторами его устойчивого роста выступают не только экономико-политические
реалии сегодняшних дней, но и демографическая ситуация в стране. Конкурентный анализ рынка розничных продаж детских товаров, позволивший установить в
его границах факт развитой конкуренции,
подтвердил тенденцию к обострению конкурентной борьбы между игроками, что
требует поиска ключевых преимуществ
достижения ими успеха.
Основным каналом продаж детских
товаров на российском рынке на протяжении многих лет остаются гипер-, супермаркеты и специализированные ритейлеры. Лидирующие конкурентные позиции
занимает ПАО «Детский мир», на основе
анализа деятельности которого авторами
были выделены основные направления его
бизнес-процессов, позволяющих на протяжении многих лет достигать отраслевого
успеха. Опыт компании-лидера в реализации ключевых факторов успеха заслуживает изучения, систематизации и использования ритейлерами в целях укрепления
своих рыночных позиций.
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FACTORS OF RETAILER LEADERSHIP IN THE RUSSIAN MARKET
OF CHILDREN'S GOODS IN CONDITIONS OF MODERN MODEL
OF DEVELOPED COMPETITION
Abstract. Economic instability and political tensions inherent in this stage of world economy development make it necessary to study new conditions of competition in commodity markets, to determine
the features of functioning of the branch economies in these conditions and to identify key success factors that allow organizations to succeed in a new format of competition as was the goal of this scientific
work. To implement the stated goal, general scientific, qualitative and quantitative methods were used. In
the course of the study, the authors identified the main characteristics of modern competition in the retail
market, which has a shade of both perfect and imperfect models. The condition of one of the developing
and promising segments of retail trade in Russia – children's goods market – is analyzed and its market assessment is presented. The factors determining the development trends of this market are determined and
the dominance of the demographic factor is proved, its forecast for 2018 is drawn up. Particular emphasis is
placed on the competitive analysis of the children's goods market, within the framework of which the fact
of the presence of a modern model of developed competition and the tendency of growth of competition
intensification were established. The calculations carried out by the authors made it possible to determine
the market of children's goods as unconcentrated. Based on the construction of the strategic matrix, it is determined that PJSC "Detsky Mir" occupies the strongest competitive position among retailers. The authors
singled out the key factors for the success of this company and outlined the priority areas of its business
processes, allowing to lead in the conditions of a new format of competition.
Keywords: market of children's goods, retailers, models of market structures, modern model of
developed competition, competitive analysis, strategic matrix, priority areas of business processes, key
success factors.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК МОРОЖЕНОГО В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Важнейшей проблемой отечественного рынка мороженого является не соответствующее нормам обеспечение населения этим высококачественным и полезным продуктом. По
уровню потребления мороженого Россия в 2–3 раза уступает Европе и Америке. Даже то, что Россия
открыла свой рынок для иностранных производителей и поставщиков, не изменило ситуацию. Рабочей гипотезой исследования выступает объективная необходимость и потребность в изучении круга
вопросов, связанных с производством и потреблением мороженого в России и влиянием на них
внешних и внутренних факторов. Автор в настоящей статье поставил перед собой цель изучить вопрос: почему Россия, обладая давними традициями производства и потребления мороженого, недостаточно использует имеющийся производственный потенциал, в то время как страны, обладающие
схожими природно-климатическими условиями, активно развивают рынок мороженого. Установлено, что на рынке мороженого в России лидерами являются отечественные производители, однако в
части отдельных видов сырья, упаковок и оборудования наши компании во многом зависят от импорта. Рост цен на отечественные сахар, молоко и сливочное масло, а также на сырье и материалы,
получаемые по импорту, приводит к росту стоимости конечного продукта (мороженого). Это обстоятельство, а также падение платежеспособного спроса потребителей неминуемо вызовут падение
объемов выработки мороженого и, соответственно, его потребления в будущем. Последнее обстоятельство должны учесть руководители и собственники предприятий-производителей мороженого.
Ключевые слова: мороженое, производство и потребление мороженого, рынок мороженого, отечественный продовольственный рынок, импорт и экспорт мороженого.

Введение. Одной из важнейших
проблем отечественного рынка мороженого, активно обсуждаемой научным сообществом и практиками, остается недостаточное обеспечение населения этим
высококачественным и полезным продуктом. По уровню потребления мороженого
Россия в 2–3 раза уступает Европе и Америке. Даже то, что в 90-е годы Россия открыла свой рынок для иностранных производителей и поставщиков, не изменило
ситуацию.
Автор в настоящей статье поставил
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перед собой цель изучить вопрос: почему Россия, обладая давними традициями
производства и потребления мороженого,
недостаточно использует имеющийся производственный потенциал, в то время как
страны, обладающие схожими природноклиматическими условиями, активно развивают рынок производства и потребления
мороженого.
Рабочей гипотезой исследования
выступает объективная необходимость и
потребность в изучении круга вопросов,
связанных с производством и потреблениВестник БУКЭП
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ем мороженого и влиянием на них внешних и внутренних факторов, что позволит
отечественным производителям мороженого, в условиях жесткой конкуренции с
транснациональными компаниями, иметь
неоспоримые преимущества.
Для достижения поставленной цели
исследования предполагалось решить следующие задачи:
– провести анализ публикаций и
статистических материалов по теме исследования;
– выявить основные тенденции развития рынка мороженого как составной
части отечественного продовольственного
рынка;
– дать предложения по основным направлениям развития рынка мороженого.
Объектом исследования является
рынок мороженого в России в увязке с базовыми показателями, отражающими современное состояние и перспективы развития этого рынка.
Для поиска ответов на поставленные вопросы автор рассмотрел динамику по отечественному и мировому рынку
мороженого за последние годы, сравнил
среднедушевое производство и потребление мороженого в России и в мире, изучил
возможности развития отрасли.
Методы исследования. Исследование по теме проводилось путем изучения
отечественного и зарубежного опыта на
основе системного анализа с использованием элементов абстрактно-логического и
экономико-статистических методов.
Использование системного анализа
позволило подойти к сбору необходимой
информации, анализу процессов, происходящих на рынке мороженого, комплексно, с учетом отраслевых и географических
особенностей.
Экономико-статистические методы применялись при оценке показателей
состояния рынка мороженого в России и
мире.
2018, № 2

Абстрактно-логический метод использовался при выработке мероприятий
по совершенствованию данного рынка на
основе использования зарубежного опыта.
Монографический метод применялся при подготовке рекомендаций по совершенствованию деятельности производителей мороженого.
Метод сравнения – при изучении
передового опыта успешной деятельности
отдельных производителей в части экспорта готовой продукции и динамики производства и потребления мороженого в России в разрезе лет и месяцев.
Информационной основой исследований послужили материалы Федеральной службы государственной статистики
РФ (Росстата РФ), Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ, оценки экспертов отрасли,
отчеты о розничных продажах, материалы
компаний производителей и иных участников рынка мороженого.
Результаты исследования. Мороженое в России – продукт достаточно
традиционный, обладающий приятными
вкусовыми свойствами и высокой пищевой ценностью. Мороженое представлено практически во всех ценовых сегментах отечественного продовольственного
рынка, являясь при этом одним из самых
доступных лакомств для всех слоев населения. Имеется устойчивое мнение экспертов в сфере общепита, что уже сейчас мороженое перестало восприниматься только
лакомством, а, напротив, позиционируется
как полезная функциональная добавка к
сбалансированному рациону.
В 2016 году рынок мороженого являлся самым насыщенным из мировых
рынков продуктов питания. В Америке, в
странах Западной Европы и в Австралии
его производство превышало 10 килограммов на человека в год.
В России в 2016 году промышлен225
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ная выработка составила 407,114 тыс.
тонн [17]. При этом, если на 1 января 2016
года, по оценке Росстата, в России было
146 544 710 постоянных жителей, а на 1
января 2017 года – 146 804 372 человека
(в среднем – 146 674 541 чел.), то в 2016
году в России произведено немногим более 2,776 килограмма мороженого на душу
населения в год. Для справки следует добавить, что выработка мороженого в 1990

году превышала 3,257 килограмма на душу
населения СССР и составляла без малого
800 тысяч тонн в год [3].
Начало промышленного производства этого продукта в СССР было положено в 1932 году, а после войны, в 1950 году,
его выработка достигла 99,1 тыс. тонн, а в
1990 – 798,0 тыс. тонн [3]. Данное обстоятельство наглядно иллюстрирует график
на рисунке 1.

* Составлено по данным источника [3].
Рис. 1. Производство мороженого в СССР в 1950–1990 гг.

В девяностые годы XX века на фоне
развала единой системы оптовой торговли,
галопирующей инфляции, падения уровня
жизни основной массы населения и других
серьезных проблем в экономике страны
произошел резкий спад промышленного
производства отечественного мороженого.
При этом практически все транснациональные компании – производители
мороженого – не смогли закрепиться на
российском рынке. Это объясняется серьезными маркетинговыми ошибками, допущенными «завоевателями» нашего рынка.
Согласно теории для завоевания и
закрепления на новых рынках однородного
226

продукта, нужны соответствующие реклама и система сбыта.
Очевидно, что бюджеты транснациональных компаний были и остаются
многократно выше таковых у российских
производителей. И средств на рекламу у
них более чем достаточно. Для организации собственной системы сбыта корпорации стали продавать торговым точкам дефицитное в то время специализированное
фирменное торговое оборудование.
Надо признать, что цены на это оборудование были вполне приемлемыми, но
только при том условии, что через фирменные холодильники будет продаваться
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только фирменное мороженое. Следует
заметить, что зарубежное мороженое, в
основном премиум-класса, хоть и стоило
тогда в несколько раз дороже отечественного, но с учетом новых вкусов, названий и
упаковок какое-то время оно пользовалось
популярностью у российских покупателей.
Однако все это закончилось в кризисном 1998 году, когда в силу резкого
роста цен транснациональные компании
покинули российский рынок, понеся значительные затраты на рекламу и оборудование и не получив при этом искомых объемов продаж.
В связи с этим следует напомнить,
что все это время отечественные производители практически не нуждались в рекламе и почти не расходовали на то свои,
и без того ограниченные, средства. На их
стороне были три важнейших маркетинговых фактора: налаженная годами система
сбыта, привычный вкус отечественного лакомства и вполне доступные цены.

В силу этого отрасль сохранила
традиционное производство, но рыночные
условия хозяйствования вынудили и отечественных производителей расширять ассортимент за счет внедрения новых видов
сырья и упаковок, современного технологического и торгового оборудования.
Надо отметить, что, по данным Росстата РФ, выработка мороженого в 2005
году в России составила 407 тыс. тонн, что
стало максимальным значением за период
с 2005 по 2015 год включительно.
В последующие за 2005 годы объем
производства мороженого то рос, то снижался в большей степени в силу погодных
условий, чем экономических факторов, и,
как уже упоминалось, только по итогам
2016 года превысил это значение на 114
тонн [17].
На рисунке 2 представлена динамика выработки мороженого в России в период с 2005 по 2016 год в процентах к соответствующим данным за 2005 год.

* Рассчитано по данным Росстата РФ [18].
Рис. 2. Выработка мороженого в России в динамике за 2005–2016 гг. в процентах к 2005 году
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* Составлено по данным Росстата РФ [18].
Рис. 3. Динамика производства мороженого в России
в период с 2014 по 2016 г.

Очевидно, что изложенное выше
вполне справедливо и к условиям периода
с 2014 по 2016 год.
По данным Росстата РФ, в тройку
лидеров по производству мороженого в
России входят Центральный, Сибирский
и Приволжский федеральные округа. На

четвертом месте – Северо-Западный федеральный округ. Их суммарный объем
производства составил 80,2 процента от
общего объема производства мороженого
России в 2016 году. Стабильный рост производства в 2016 году показали Сибирский
и Приволжский федеральные округа.

* Рассчитано по данным Росстата РФ [18].
Рис. 4. Структура объема производства мороженого по федеральным округам
Российской Федерации в 2016 году
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Уральский, Дальневосточный и
Южный федеральные округа производят
значительно меньше, но ежегодно увеличивают объемы производства мороженого. Лидером 2016 года по темпам роста
производства является Южный федеральный округ: в 2016 году он увеличил объемы производства мороженого на 16,8 тыс.
тонн в сравнении с 2015 годом.
При этом следует отметить, что
представленные на рисунке 4 показатели
напрямую связаны с географией размещения и мощности предприятий производителей мороженого по федеральным округам [6, 7].
Что касается экспорта морожено-

го в 2005–2016 годы, то можно наблюдать
разнонаправленный объем продаж.
Динамика зарубежных поставок
мороженого от отечественных производителей в этот период, по данным Федеральной таможенной службы России, представлена на рисунке 5. При этом следует
упомянуть, что в 2016 году российский
экспорт составил один процент от мирового экспорта данного продукта и позволил
России занять 18 место в рейтинге странэкспортеров.
В таблице 1 представлены данные
по объему производства и экспорту мороженого в России в натуральном выражении
за период с 2014 по 2016 год.

* Рассчитано по данным Федеральной таможенной службы [19].
Рис. 5. Динамика зарубежных поставок мороженого от отечественных производителей
с 2005 по 2016 год в процентах к 2005 году

В 2015 году общий объем выпуска
снизился на 3 тыс. тонн (на 0,8 пп) по отношению к предшествующему году и составил 375 тыс. тонн, причем можно полагать,
что снижение произошло, в том числе, изза роста рынка таких товаров, как соки,
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пиво, снеки (сухарики, чипсы и пр.). В
2016 году прирост объемов выпуска мороженого в России составил 32 тыс. тонн по
отношению к показателям 2015 года, что в
процентном отношении составляет около
8,5 процента.
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Таблица 1

Производство и экспорт мороженого в динамике
за 2014–2016 гг.

Результативность
деятельности

Темп прироста, %

(тыс. тонн)
Отклонение, ±

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Объем выработки

378

375

407

-0,8

8,5

-3

32

Объем экспорта*

12,1

13,2

17,2

9,1

30,3

1,1

4

в % к выработке

3,2

3,5

4,2

0,3

0,7

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

*Российский экспорт мороженого: http://www.rusexporter.ru/research/industry/detail/5037/ и http://
exportcenter.rbc.ru/article-icecream.html.

Основной объем экспорта по-прежнему приходится на страны СНГ (около
70% в 2016 году), но его доля снижается
благодаря освоению новых рынков. В списке постоянных клиентов появились Южная Корея и Чили, Германия и Израиль,
США и Польша. В 2017 году мороженое из
России начали закупать в Китае, Швеции,
Дании, Швейцарии [2, 8].
Следует заметить, что очень удачный «маркетинговый ход» сделал в сентябре 2016 года Президент России В.В. Путин, подарив руководителю Китая корзину
любимого им российского мороженого [9,
11]. После чего бурный рост популярности
российского мороженого в мире принято объяснять «эффектом Си», поскольку
лидер страны Си Цзиньпин предпочитает
именно российский продукт. По его словам, мороженое в России вкуснее, в том числе и потому, что сливки лучше, чем в Китае. В силу этого в первой половине 2017
года поставки через некоторые таможенные пункты подскочили на 200 процентов,
что заставило китайских бизнесменов договориться о строительстве особого склада
площадью 1,3 тыс. кв. м для российского
мороженого.
Деловое сообщество отреагировало соответственно, и в январе-июне 2017
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года объем экспорта мороженого от отечественных производителей заметно вырос.
Федеральная таможенная служба зафиксировала этот факт. По данным ФТС, экспорт
мороженого в натуральном выражении за
первые шесть месяцев 2017 года вырос на
17,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом
выручка увеличилась более чем на 39 процентов (на 39,3%) – с $12,2 млн до $17 млн
[2, 8].
Специалисты подтвердили, что экспорт мороженого стал приносить России
больше выгоды, причем увеличение продаж во многом связано с повышенным интересом к российской продукции в Китае,
странах СНГ и ЕАЭС. Всего в 2016 году
было экспортировано мороженого более
чем на $38 млн, причем перспективы роста имеются. Наибольший объем экспорта
ожидается в Монголию, Казахстан и Туркмению. По данным Союза мороженщиков
России, основными поставщиками являются Липецкий, Новокузнецкий и Хабаровский хладокомбинаты, а также предприятия «Петрохолод», «Чистая линия»,
«Русский холод» и «Айсберри». В настоящее время Россия изучает возможность поставок мороженого в Китай через площадку Alibaba [2, 8, 15].
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Динамика встречных, импортных
поставок мороженого в последние три года
была также разнонаправленной.
Для расчета объема потребления
мороженого в стране необходимо учесть
в расчетах сальдо взаимопоставок (в рассматриваемом случае – чистый экспорт). В
2014 году сальдо между экспортом и импортом мороженого было отрицательным
(см. табл. 2), превышение объемов импорта составило 2 тыс. тонн. В 2015 году
ситуация стала обратной, чистый экспорт
составил 4,8 тыс. тонн, а в 2016 году объем чистого экспорта мороженого вырос с
4,8 до 7,6 тыс. тонн в год, тогда как импорт

прирос лишь на 1,2 тыс. тонн по отношению к показателям 2015 года.
В этой связи, однако, нужно заметить, что в 2016 году объем потребления
мороженого в России составил 2,727 килограмма на душу населения страны в год, тогда как рекомендуемая норма потребления
существенно выше и составляет до 8 килограммов мороженого в год на человека [3, 4,
5]. И, как следует из упомянутого ранее, заметно меньше соответствующих показателей 1990 года (3,26 кг на душу населения).
При этом мороженого в России потребляется в два раза меньше, чем в Европе, и в
три раза меньше, чем в США.

Экспорт, импорт и потребление мороженого в России в динамике
за 2014–2016 гг.

Таблица 2
(тыс. тонн)

Годы

Производство

Экспорт

Импорт

Чистый экспорт

Потребление

2014

378,0

12,2

14,2

- 2,0

380,0

2015

375,0

13,2

8,4

4,8

370,2

2016

407,1

17,2

9,6

7,6

399,5

* Рассчитано по данным: https://www.puhanet.com /2017/02/15/экспорт-и-импорт-мороженого-за2016-год/.

Очевидно, что объем поставок мороженого из-за рубежа в период наблюдений имеет разнонаправленный характер.
Так, по итогам 2015 года импорт мороженого в Россию сократился до 8,4 тыс.
тонн с 14,2 тыс. тонн за 2014 год, или на
40,4 процента. В натуральном выражении
сокращение составило 5,8 тыс. тонн. В
2016 году наблюдается рост объемов импорта мороженого в Россию. В натуральном выражении прирост составил 1,2 тыс.
тонн, или 14,3 процента к данным 2015
года.
Из этого следует, что в рассматриваемый период на рынке потребления моро2018, № 2

женого в России доля импортной продукции в натуральном выражении постоянно
снижается и составляет от 3,7 процента в
2014 году до 2,4 процента от общего объема потребления в 2016 году.
На рисунке 6 представлены данные
по экспорту и импорту мороженого в стоимостном выражении в рассматриваемый
нами период.
Столь незначительный объем импортных поставок объясняется тем, что
импортировать мороженое в Россию крайне невыгодно, ибо в силу высоких отпускных цен и издержек на транспорт оно заметно дороже отечественной продукции, а
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значит – неконкурентоспособно по сравнению с традиционным отечественным мороженым.
К тому же ряд иностранных компаний-производителей мороженого, например, британский Unilever и швейцарский
Nestle, уже располагают производственными площадками в России, и даже контролируют до 25% российского рынка [4, 6].
Кроме того, следует напомнить, что
в ответ на санкции Запада Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года
подписал указ о применении отдельных
специальных экономических мер (контр-

санкций или эмбарго) в отношении некоторых производителей. В Россию был запрещен импорт ряда товаров из стран, которые
ввели санкции в отношении Российской
Федерации, и в настоящее время Минсельхоз России обдумывает введение дополнительных санкций на мороженое [9, 15].
Ведомство уже запросило мнение
Союза мороженщиков России по поводу
включения этой сладости в перечень молочной продукции, на которую распространяются ограничения на ввоз в РФ в
соответствии с Постановлением Правительства от 07.08.14 г. № 778 [9, 12, 15, 16].

* Источник: https://www.puhanet.com /2017/02/15/экспорт-и-импорт-мороженого-за-2016-год.
Рис. 6. Экспорт и импорт мороженого в стоимостном выражении в период
с 2014 по 2016 г.

В пятерку крупнейших поставщиков мороженого в Россию по состоянию
на 2016 год вошли Украина, Беларусь,
Франция, Швейцария и Бельгия. Совокупная доля этих стран составляет 74
процента всего объема импорта, причем
основная доля импортной продукции (более 77 процентов) приходится на мороженое премиум-класса.
Еще одной особенностью рынка
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мороженого в России в рассматриваемый
период стало падение покупательского
спроса на премиальные марки и сорта
мороженого (более чем на треть). Спрос
же на мороженое в экономном (среднеценовом) сегменте, наоборот, вырос самым
значительным образом.
Такая переориентация покупательского спроса имеет вполне логичное
объяснение – у людей банально не хватаВестник БУКЭП
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ет денег на хороший продукт. Именно в
связи с этим появилась продукция отечественных предприятий субэкономсегмента с полочной ценой (цена на полке магазина) около 12 рублей, «белое, сладкое и
пахнет ванилином». Разумеется, не приходится говорить о пользе такого молочного
продукта [1].
Мало того, если процесс снижения
покупательской способности населения
продолжится и покупатели вовсе перестанут смотреть на качество продукции,
а станут обращать внимание лишь на ее
цену, производители будут вынуждены
пересмотреть ассортимент и перейти на
выпуск мороженого по минимально возможной цене [1].
В сложившихся условиях Белгородский хладокомбинат для сохранения
конечной цены мороженого более чем
вдвое (на 42,7 млн руб.) сократил чистую
прибыль в 2016 году на фоне роста затрат
на производство продукции. Другими
словами, стратегия предприятия была нацелена на сдерживание отпускных цен на
продукцию для закрепления достигнутых
позиций в зоне среднего ценового сегмента рынка мороженого. В результате предприятие не только удержало ранее достигнутые объемы реализации мороженого,
но и продемонстрировало существенный
их рост1.
Однако, несмотря на то, что отпускные цены производителей мороженого снизились на 30–40 процентов, уровень
наценок в торговых сетях при этом не снизился, а даже вырос, в ряде случаев достиг
140 процентов. Надо полагать, если не появится механизм принудительного регулирования уровня наценок в рознице на
эту продукцию, то многие отечественные
производители мороженого вскоре будут
вынуждены свернуть производство [14].
К изложенному выше будет спраhttp://www.dairynews.ru/news/belgorodskiykhladokombinat-dlya-sokhraneniya-kone.html.
1
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ведливо добавить, что если в сегменте
рынков производства и потребления мороженого в России главенствуют отечественные производители, то в части
отдельных видов сырья, упаковок и оборудования наши компании во многом зависят от импорта. Так, например, более
половины объема сухого молока для производства любимых сортов молочного мороженого ввозится в Россию из-за рубежа;
вкусовые наполнители, растительные масла (какао, кокосовое и пальмовое), а также новейшая техника, которая позволяет
производить высококачественную продукцию, – полностью импортные.
Рост цен на отечественные сахар,
молоко и сливочное масло, а также на сырье и материалы, получаемые по импорту,
приводит к росту себестоимости производства мороженого и, неминуемо, к росту розничных цен.
Это обстоятельство, наряду со
снижением платежеспособного спроса,
означает предстоящее сокращение потребительского рынка мороженого в стране.
Кроме того, законодательная инициатива
по введению акцизов на импорт пальмового масла и налогов на продукцию с высоким содержанием жиров и сахара могут
также негативно сказаться на рынках производства и потребления мороженого уже
в 2018 году.
По словам специалистов, как ни
странно, экономический кризис не оказал
заметного отрицательного влияния на совокупный финансовый результат отрасли.
Понимая всю сложность ситуации, в которой они работают, крупнейшие производители мороженого, имеющие развернутую розницу, предприняли ряд шагов
для нивелирования последствий спада в
экономике страны.
Так, например, можно заметить,
что в рассматриваемый период выработка
мороженого в России растет год от года
в стоимостном выражении, и с 42,3 млрд
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руб. в 2014 году объем производства отечественных предприятий-производителей
мороженого вырос до 72,4 млрд руб. в
2016 году.
Иными словами, снижение объемов производства в 2015 году на

0,8 процентных пункта в натуральном выражении было перекрыто более чем тридцатипроцентным (30,3%) ростом отпускных цен на продукцию.

Таблица 3
Выработка мороженого российскими предприятиями-производителями
в динамике за период с 2014 по 2016 год

Выработка
мороженого*

Темп прироста,
%

Отклонение,
±

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г.
к
2014 г.

2016 г.
к
2015 г.

2015 г.
к
2014 г.

2016 г.
к
2015 г.

В натуральном
выражении, тыс.
тонн

378,0

375,0

407,1

-0,8

8,5

-3

32,1

В стоимостном
выражении, млрд
руб.

42,3

55,1

72,4

30,3

31,4

12,8

17,3

* Составлено по источникам [7, 17, 18].

В целом, в период 2014–2016 годов средние цены производителей на мороженое выросли на 59,0 процентов – с
111 905,6 руб. за тонну в 2014 году до
177 909,0 руб. за тонну в 2016 году. Следует заметить, что средняя цена производителей на мороженое в 2016 году выросла на
21,2 процента к уровню 2015 года (146790
руб./тонн), тогда как средняя розничная
цена на мороженое в 2016 году выросла
лишь на 7,9 процента к уровню прошлого
года и составила 379 300 руб. за тонну1.
Рост цен на сырье и материалы вполне естественно приводит к росту себестоимости производства мороженого. Наряду
с этим, как уже отмечалось, наметилась
тенденция снижения средней отпускной
http://alto-group.ru/otchot/marketing/347rynok-morozhenogo-tekushhaya-situaciya-iprognoz-2014-2018-gg.html.
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цены на собственно мороженое в условиях
значительного роста цен на наполнители,
упаковку и т.п. Следует предположить, что
вынужденное снижение отпускных цен на
продукцию при росте себестоимости ее
производства приведет к соответствующему снижению рентабельности деятельности большого числа производителей.
В итоге, крупные, более эффективные компании консолидируют активы
и упрочат рыночные позиции, а прочие
остановят или диверсифицируют производство. В противном случае они ликвидируются совсем или прекратят самостоятельную деятельность через поглощения
или продажи активов.
Выводы и заключение. В целом,
ситуация на ценовом рынке мороженого
в России является определенным доказательством начала ценовой войны производителей и «сползания» структуры рынка
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производства мороженого от олигополии
к монополистическим началам [4, 13]. По
оценкам специалистов, из более чем двухсот работающих предприятий-производителей мороженого в будущем останется не
более двадцати крупнейших компаний [6].
При заметном снижении платежеспособного спроса это может привести к
снижению объема внутреннего потребления, а следовательно, и к снижению объемов отечественного производства мороженого в будущем.
Также, как это показал анализ, отечественный рынок потребления мороженого существенно отстает от европейского,
отличаясь при этом заметным влиянием
природно-климатических факторов и сезонности потребления.
Мало того, специалисты отмечают
недостаточный уровень развития профессиональной розницы. Это касается малой доли продаж мороженого в каналах
HоRеКа (отель-ресторан-кафе), практического отсутствия фирменных магазинов,
малых объемов домашнего потребления и
высокой доли импульсных (случайных) покупок [4, 11, 13].
Одновременно к числу проблем российского рынка мороженого следует отнести практическое отсутствие производства отечественного оборудования, наличие
высоких ввозных таможенных пошлин на
ингредиенты и упаковку (даже фольга закупается за рубежом). Также сложнейшей
проблемой всех производителей мороженого остается их зависимость от нестабильного сырьевого молочного рынка.
Отсюда, время кардинальных перемен на рынке мороженого в России только
начинается, и не успеть – значит опоздать.
Об этом должны помнить руководители и
собственники всех участников рынка.
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MODERN ICE CREAM MARKET IN RUSSIA:
POSITION AND DEVELOPMENT DIRECTIONS
Abstract. The most important problem of the domestic ice cream market is insufficient supply
of the population with this high quality and useful product. The level of ice cream consumption in Russia
is 2-3 times lower than in Europe and America. Even the fact that Russia opened its market for foreign
manufacturers and suppliers, it did not change the situation. The working hypothesis of the research is an
objective necessity and the need to study the range of issues associated with the production and consumption of ice cream in Russia and the influence on them of external and internal factors. The author of this
article has set personal goal to explore the question: why Russia, having a long tradition of production and
consumption of ice cream, insufficiently uses available production capacity while countries with similar
climatic conditions actively develop their ice cream market. It is established that ice cream market in Russia
is dominated by domestic manufacturers, however, in the part of certain types of raw materials, packaging
and equipment our companies are largely dependent on imports. The growth of prices for domestic sugar,
milk and butter, as well as imported raw materials imports lead to an increase in the cost of the final product
(ice cream). This circumstance, as well as the decline in effective demand of consumers, will inevitably
cause a decline in production of ice cream and thus its consumption in the future. The latter fact must be
considered by the managers and owners of enterprises manufacturers of ice cream.
Keywords: ice cream, production and consumption of ice cream, ice cream market, domestic food
market, import and export of ice cream.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ТАМОЖЕННЫХ ДОХОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ РОСТА
Аннотация. Целью исследования является предложение системы показателей оценки
формирования доходов, которые администрируются Федеральной таможенной службой (ФТС
России), нацеленной на их рост, при условии, с одной стороны, соблюдения участниками внешнеторговой деятельности (ВТД) мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли
товарами, а с другой – обеспечения их соблюдения таможенными органами при перемещении
товара через таможенную границу. Данная цель достигается на основе результатов анализа и
оценки источников формирования таможенных доходов и их структуры, а также выявленных
факторов, обусловивших как их рост, так и сокращение. Исследование приводилось с применением общенаучных методов, применяемых к теоретическим положениям таможенных доходов, а их оценка осуществлялись с использованием методов абстрактно-логического и сравнительного анализа, статистических группировок. Предложенная система показателей оценки
формирования таможенных доходов, предусматривающая обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования участниками ВТД и нацеленная на рост доходности внешней
торговли товарами, включает две группы показателей: результативности формирования таможенных доходов, основой которой является оценка источников их формирования в зависимости от структуры оборота внешней торговли товарами; результативности проведения контроля
источников формирования таможенных доходов как при таможенном декларировании товара,
так и после его выпуска. При этом доминантой роста доходов федерального бюджета является
качество проведения контроля в отношении классификации и страны происхождения товара,
его таможенной стоимости, применяемой ставки таможенных платежей, предоставляемых тарифных преференции и тарифных льгот.
Ключевые слова: таможенные доходы, внешняя торговля товарами, меры таможенно-тарифного регулирования, таможенные платежи, ввозная таможенная пошлина, вывозная
таможенная пошлина, экспорт товара, импорт товара.

Введение. Внешняя торговля товарами является одним из источников
формирования доходов федерального
бюджета. Однако в последние годы доля
таможенных доходов в структуре доходов
240

федерального бюджета сокращается. Так, в
2012 году доля ФТС России в доходах федерального бюджета составляла 50,5%, а в
2016 году она сложилась на уровне 32,7%,
или сократилась с 6 029,3 млрд руб. до
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4 406,9 млрд руб. соответственно. Кроме
того, общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в этот период сократилась несущественно – с 52,0
млрд руб. в 2012 году до 44,2 млрд руб. в
2016 году [19].
Выявленное выше обстоятельство
обусловливает не только повышение качества проведения контроля, в частности, в
отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию (РФ), как на этапе таможенного декларирования, так и после их
выпуска, относительно правильности исчисления таможенных платежей и своевременности их уплаты участниками ВТД
как одного из факторов роста доходности
внешней торговли товарами, но и системы
оценки формирования таможенных доходов.
Следует отметить, что в течение
последних лет в рамках исследований
значительное внимание уделялось проблемам обоснования полноты исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей [6], пересмотра системы
тарифных преференций [18], повышения
результативности администрирования таможенных платежей [5], разрешения противоречий при администрировании таможенных платежей [13], влияния политики
импортозамещения на доходы федерального бюджета [4, 8], усиления регулирующей функции Единого таможенного тарифа ЕАЭС [17], зависимости доходности
внешней торговли товарами от ее таможенно-тарифного регулирования [7], предоставления тарифных льгот [16].
Целью исследования является
предложение системы показателей оценки формирования доходов, которые администрируются Федеральной таможенной
службой (ФТС России), нацеленной на их
рост, при условии, с одной стороны, соблюдения участниками внешнеторговой
деятельности (ВТД) мер таможенно-тарифного регулирования внешней торгов2018, № 2

ли товарами, а с другой – обеспечения их
соблюдения таможенными органами при
перемещении товара через таможенную
границу.
Данная цель достигается на основе
результатов анализа и оценки источников
формирования таможенных доходов и их
структуры, а также выявленных факторов,
обусловивших как их рост, так и сокращение.
Методы исследования. Основой
проведения исследования явились общенаучные методы, применяемые к теоретическим положениям таможенных доходов.
Исследование структуры таможенных
доходов и их оценка осуществлялись с
использованием методов абстрактно-логического и сравнительного анализа, статистических группировок.
Результаты исследования. Выполнение таможенными органами РФ такой функции, как обеспечение соблюдения
мер таможенно-тарифного регулирования
внешней торговли товарами, обусловливает реализацию другой их функции –
«взимание таможенных платежей, а также
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности
уплаты, возврат (зачет) и принятие мер
по их принудительному взысканию» [15,
ст. 351].
Таможенные платежи, которые
применяются таможенными органами в
отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС, закреплены
в пункте 1 статьи 46 Таможенного кодекса
ЕАЭС (ТК ЕАЭС) – это «ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость
(НДС), которые взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС,
акцизы (акцизный налог или акцизный
сбор), которые взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС и
таможенные сборы» [15, ст. 46].
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Следовательно, таможенные платежи, закрепленные в ТК ЕАЭС, с одной
стороны, являются источником доходов
федерального бюджета, а с другой – таможенными доходами, являющимися результатом обеспечения соблюдения участниками ВТД «мер таможенно-тарифного
регулирования» [15, ст. 351] при совершении ими внешнеторговых операций, то
есть одним из показателей деятельности
таможенного органа, характеризующим
качество проведения контроля правильности исчисления таможенных, как основного источника формирования таможенных
доходов, и своевременности их поступления в федеральный бюджет.
На наш взгляд, под таможенными
доходами следует понимать совокупность
обязательных таможенных и других индивидуальных платежей исчисляемых, взымаемых и контролируемых таможенными
органами РФ при таможенном декларировании товара и после его выпуска, а под
качеством проведения контроля формирования таможенных доходов – совокупность характеристик технологического

процесса, состоящего из последовательно
совершаемых действий и операций, совершаемых таможенными органами РФ
как при таможенном декларировании товара, так и после его выпуска, нацеленных
на обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования внешней
торговли товарами участниками ВТД. При
этом абсолютная величина таможенных
доходов является количественным показателем результативности деятельности
таможенных органов, а уровень проведения контроля формирования таможенных
доходов – качественным показателем, характеризующим доходность внешней торговли товарами.
Однако если полнота исчисляемых
таможенных доходов зависит от соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами
участниками ВТД и качества проведения
контроля таможенными органами в отношении них, то их планируемая сумма в
значительной мере зависит от величины
оборота внешней торговли товарами и его
товарной структуры (рис. 1).

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта РФ товаров за 2010–2016 годы [19]
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На наш взгляд, сокращение импорта товара РФ как в стоимостном, так
и в физическом выражениях выступает, с
одной стороны, основой сокращения формирования таможенных доходов, а с другой – фактором роста российского производства товаров, ускорения развития
импортозамещения определенных видов
товара, что способствует, безусловно, занятости населения страны, росту внутреннего спроса и налоговых поступлений в
доходы бюджетов различного уровня.

Однако значительное сокращение
как экспорта товара, так и импорта товара
явилось основным фактором сокращения
формирования таможенных доходов и соответствующих поступлений в федеральный бюджет (рис. 2). Так, ФТС России,
выступая одним из основных администраторов формирования доходов федерального бюджета, в течение 2015–2016 годов
сократила объем перечислений в него на
37,94%.

Рис. 2. Основные источники формирования доходов, администрируемых ФТС России,
за 2012–2016 годы [3, 19]

В связи с этим отмечаем, что основным фактором сокращения таможенных
доходов явилось уменьшение суммы вывозной таможенной пошлины в период с
2012 по 2016 год как результат снижения:
объемов экспорта сырой нефти, природного газа, и товаров, вырабатываемых из нефти; мировых цен на нефть марки «Юралс»
с 110,5 долл. США/баррель в 2012 году до
41,7 долл. США/баррель в 2016 году; экспортных цен на природный газ для стран
дальнего зарубежья с 345,6 долл. США/
тыс. куб. м в 2012 году до 157,4 долл. США/
тыс. куб. м в 2016 году [3].
2018, № 2

Однако в течение указанного выше
периода наблюдался рост поступлений
в доходы федерального бюджета суммы
ввозной таможенной пошлины как следствие: роста импорта товаров из стран
дальнего зарубежья, таких как: машины и
оборудование, текстильные изделия и обувь; роста курса доллара США по отношению к рублю с 31,1 рубля за доллар США
в 2012 году до 66,9 рубля за доллар США
в 2016 году, который в свою очередь обусловил рост поступлений суммы НДС и
акцизов на товары, ввозимые на территорию РФ, в доходы федерального бюджета
243

Матвеева О.П., Прижигалинская Т.Н.

на фоне сокращения импорта товара в целом [3]; приостановки действия Договора
стран-участниц СНГ «О зоне свободной
торговли» от 18 октября 2011 года участники в отношении Украины с 1 января
2016 года [10, 11]; маркировки контрольными (идентификационными) знаками
«Предметов одежды, принадлежностей к
одежде и прочих изделий из натурального
меха», которая в 2017 году по сравнению
с 2016 годом обеспечила рост таможенных
доходов по данной товарной позиции более чем в 1,8 раза за счет роста количества задекларированных товаров в 1,5 раза,
стоимости – в 1,8 раза и веса – в 1,7 раза.
В перспективе планируется маркировка
контрольными
(идентификационными)
знаками фармацевтической продукции,
обуви, табака и других потребительских
товаров [19].
При этом введение запрета на ввоз в
РФ отдельных видов сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия из
стран дальнего зарубежья [9] обусловило
не только ускорение реализации политики импортозамещение, но и сокращение
импортной составляющей формирования
таможенных доходов, учитывая тот факт,
что определенная доля указанных выше
товаров поступает в РФ из развивающихся
стран, в отношении которых применяется
система тарифных преференций ЕАЭС.
Конечно, в перспективе возможно восстановление объема перечислений
ФТС России в доходы федерального бюджета не только за счет роста цены на нефть
марки «Юралс», которая в настоящее составляет почти до 70 долл. США/баррель,
но и стоимостного, и физического объема
энергоресурсов [3]. Однако на этом фоне
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продолжится снижение ставок ввозной таможенной пошлины на отдельные товары
в соответствии с Протоколом «О присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 года» от
16 декабря 2011 года [5].
Таким образом, на формирование
суммарного объема таможенных доходов
влияют как внешние и национальные экономические факторы, так и внутреннее
факторы, обусловленные проведением
контроля в отношении источников формирования таможенных доходов, в частности
его качеством.
Следовательно,
нивелирование
внутренних факторов, обусловливающих
сокращение объема таможенных доходов,
предусматривает повышение качества проведения контроля, что, в конечном итоге,
позволит обеспечить соблюдение участниками ВТД мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли и выступит
одним из факторов роста доходов федерального бюджета, как результат их полноты исчисления и своевременности поступления в федеральный бюджет.
На наш взгляд, система оценки формирования таможенных доходов должна
включать две группы показателей. Первая
группа – это показатели, характеризующие в динамике результативность формирования таможенных доходов, включающих расчет, анализ и оценку доходности
(табл. 1): внешней торговли товарами; экспорта товара; импорта товара; декларирования товара; декларирования вывозимых
товаров; декларирования ввозимых товаров; веса товара; веса экспортного товара;
веса импортного товара.
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Показатели результативности формирования таможенных доходов
Белгородской таможней за 2010, 2013–2016 годы
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

Показатели
Доходность внешней торговли товарами, руб./долл. США
Таможенные доходы, млн руб.
Оборот внешней торговли, млн долл. США
Доходность экспорта товара, руб./долл. США
Вывозная таможенная пошлина, млн руб.
Экспорт товара, млн долл. США
Доходность импорта товара, руб./долл. США
Ввозная таможенная пошлина, млн руб.
Импорт товара, млн долл. США
Доходность декларирования товара, тыс. руб.
Таможенные доходы, млн руб.
Декларации на товары – всего, штук
Доходность декларирования товара вывозимых товаров,
тыс. руб.
Вывозная таможенная пошлина, млн руб.
Декларации на товары – вывоз товара, штук
Доходность декларирования товара ввозимых товаров,
тыс. руб.
Ввозная таможенная пошлина, млн руб.
Декларации на товары – ввоз товара, штук
Доходность веса товара, руб./кг
Таможенные доходы, млн руб.
Вес товара – всего, тыс. т
Доходность веса экспортного товара, руб./кг
Вывозная таможенная пошлина, млн руб.
Вес товара – вывоз, тыс. т
Доходность веса импортного товара, руб./кг
Ввозная таможенная пошлина, млн руб.
Вес товара – ввоз, тыс. т

Таблица 1

2010 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1,93
13 175,2
6 835,0
0,03
68,1
2 672,0
0,30
1 260,9
4 163,0
275,71
13 175,2
47 786

3,47
25 539,0
7 352,0
0,01
26,1
3 095,0
0,29
1 240,6
4 257,0
415,77
25 539,0
61 426

3,57
21 679,5
6 067,0
0,001
2,2
2 900,0
0,54
1 717,2
3 160,0
382,02
21 679,5
56 749

4,78
19 262,4
4 032,0
0,003
5,5
2 183,0
0,48
907,4
1 879,0
426,69
19 262,4
45 144

7,01
23 667,3
3 378,0
0,001
1,5
1 879,0
3,03
4 541,4
1 499,0
567,86
23 667,3
41 678

6,51
68,1
10 457

2,44
26,1
10 969

0,19
2,2
11 756

0,43
5,5
12 901

0,11
1,5
13 934

33,78
1 260,9
37 329
0,72
13 175,2
18 359,0
0,006
68,1
12 090,0
0,21
1 260,9
6 269,0

24,59
1 240,6
50 457
1,02
25 539,0
25153,0
0,002
26,1
16 304,0
0,14
1 240,6
8 849,0

38,17
1 717,2
44 993
0,95
21 679,5
22 783,7
0,0001
2,2
15 033,8
0,22
1 717,2
7 749,8

28,14
907,4
32 243
0,89
19 262,4
21 671,0
0,0004
5,5
15 576,0
0,14
907,4
6095,0

163,69
4 541,4
27 744
1,29
23 667,3
18 311,0
0,0001
1,5
14 182
1,10
4 541,4
4 129,0

* Рассчитано авторами по источникам: [1, 12, 14].

Кроме того, рекомендуем рассчитывать, анализировать и оценивать значения
следующих показателей.
1. Таможенные доходы, перечисленные в федеральный бюджет, их абсолют-

ное изменение, среднее значение, индекс
роста, средний индекс роста, изменение и
темп изменения индекса роста, выполнение и отклонение от плана:

где
– абсолютное изменение таможенных доходов, перечисленных в федеральный бюджет, тыс. руб.;
– изменение индекса роста таможенных доходов,

перечисленных в федеральный бюджет;
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– индекс роста таможенных доходов,
перечисленных в федеральный бюджет;
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– средний индекс роста таможенных
доходов, перечисленных в федеральный
бюджет, в течение временного периода;
– средняя сумма таможенных доходов,
перечисленных в федеральный бюджет,
в течение временного периода, тыс. руб.;
– выполнение плана перечисления
таможенных доходов в федеральный бюджет, %;
– отклонение суммы фактических таможенных доходов, перечисленных в федеральный бюджет, от плановой
суммы, тыс. руб.;
– темп изменения
индекса роста суммы таможенных доходов, перечисленных в федеральный бюджет;
– сумма таможенных доходов,
перечисленных в федеральный бюджет, в
базисном периоде, тыс. руб.;

– фак-

где
– коэффициент доходности оборота внешней торговли товарами;
–
коэффициент доходности импорта товара;
– коэффициент доходности экспорта товара;
– таможенные доходы,
перечисленные в федеральный бюджет
от внешней торговли товарами, тыс. руб.;
– таможенные доходы, перечисляемые в федеральный бюджет от импорта товара, тыс. руб.;
– таможенные
доходы, перечисляемые в федеральный
бюджет от экспорта товара, тыс. руб.;
– оборот внешней торговли товарами
в регионе деятельности таможенного органа, долл. США; ИГ – импорт товара в регионе деятельности таможенного органа,
долл. США; ЭТ – экспорт товара в регионе
деятельности таможенного органа, долл.
США;
– изменение доходности
оборота внешней торговли товарами, %;
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тическая сумма таможенных доходов, перечисленных в федеральный бюджет, тыс.
руб.;
– плановая сумма взимаемых
таможенных доходов в федеральный бюджет, тыс. руб.;
– сумма таможенных доходов, перечисленных в федеральный бюджет, в анализируемом и конечном
периодах, тыс. руб.;
– индекс роста
таможенных доходов, перечисленных в
федеральный бюджет, в базисном периоде;
– начальный и конечный индексы
роста таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет.
2. Коэффициенты:
– доходности оборота внешней торговли (экспорта, импорта) товарами, его
изменение и темп изменения:

– изменение доходности импорта
товара, %;
– изменение доходности экспорта товара, %;
– темп
изменения доходности оборота внешней
торговли товарами, %;
– темп изменения доходности импорта товара, %;
– темп изменения доходности экспорта товара, %;
– доходность оборота внешней торговли товарами
в базисном и анализируемом периодах, %;
– доходность импорта товара
в базисном и анализируемом периодах, %;
– доходность экспорта товара в базисном и анализируемом периодах,
%;
– изменение доходности оборота внешней торговли товарами в
базисном и анализируемом периодах, %;
– изменение доходности
импорта товара в базисном и анализируеВестник БУКЭП
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мом периодах, %;
– изменение доходности экспорта товара в базисном и анализируемом периодах, %;

где
– коэффициент доходности декларирования товара;
– коэффициент доходности декларирования ввозимого
товара;
– коэффициент доходности декларирования вывозимого товара;
– общая таможенная стоимость товаров, тыс. руб.;
– таможенная стоимость ввозимого товара, тыс. руб.;
– таможенная стоимость вывозимого
товара, тыс. руб.;
– изменение доходности декларирования товара, %;
–
изменение доходности ввозимых товаров,
%;
– изменение доходности вывозимого товара, %;
– темп изменения
доходности декларирования товара, %;
– темп изменения доходности ввозимого товара, %;

– темп измене-

где
– коэффициент доходности
веса товара в целом;
– коэффициент доходности веса ввозимого товара;
– коэффициент доходности веса
вывозимого товара; B – общий вес товара, тыс. руб.;
– вес ввозимого товара,
2018, № 2

– доходности декларирования (ввозимого, вывозимого) товара, его изменение
и темп изменения:

ния доходности вывозимого товара, %;
– доходность декларирования
товара в базисном и анализируемом периодах, %;
– доходность ввозимого
товара в базисном и анализируемом периодах, %;
– доходность вывозимого товара в базисном и анализируемом
периодах, %;
– изменение доходности декларирования товара в
базисном и анализируемом периодах, %;
– изменение доходности ввозимого товара в базисном и анализируемом
периодах, %;
– изменение доходности вывозимого товара в базисном и
анализируемом периодах, %;
– доходности веса (экспорта, импорта) товара в целом, его изменение и
темп изменения:

тыс. руб.; – вес вывозимого товара, тыс.
руб.;
– изменение доходности
веса товара в целом, %;
– изменение доходности веса ввозимых товаров,
%;
– изменение доходности веса
вывозимого товара, %;
– темп изменения доходности веса товара в целом, %;
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– темп изменения доходности веса
ввозимого товара, %;
– темп изменения доходности веса вывозимого товара,
%;
– доходность веса товара в базисном и анализируемом периодах,
%;
– доходность веса ввозимого товара в базисном и анализируемом
периодах, %;
– доходность
веса вывозимого товара в базисном и анализируемом периодах, %;
–
изменение доходности веса товара в базисном и анализируемом периодах, %;
– изменение доходности веса
ввозимого товара в базисном и анализируемом периодах, %;
– изменение доходности веса вывозимого товара
в базисном и анализируемом периодах, %.
Данные показатели характеризуют
результативность таможенной деятельности в части выполнения ими функции по
взиманию и поступлению таможенных доходов в федеральный бюджет как при ввозе
товара в РФ, так и при его вывозе из РФ,
т.е. по обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования внешней
торговли товарами и повышению качества
контроля за правильностью исчисления,
своевременностью поступления таможенных доходов в федеральный бюджет.
Таким образом, предлагаемая первая группа показателей оценки формирования таможенных доходов как в целом, так и
по товарной структуре экспорта и импорта
товаров позволит не только выявить мировые и национальные экономические факторы, которые обусловили их величину, но и
учесть их при планировании данного показателя деятельности таможенного органа.
Вторая группа – это показатели,
характеризующие результативность проведения контроля источников формирования таможенных доходов, подтверждающие правомерность и обоснованность
применения тарифных льгот, тарифных
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преференций, классификации товаров,
страны происхождения, и, соответственно,
включающие показатели результативность
контроля (табл. 2): правильности классификации товара; применения целевых профилей рисков по классификации товара;
предоставления тарифных преференций и
тарифных льгот; страны происхождения
товара; корректировки таможенной стоимости товара, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления; после выпуска товара.
Результаты анализа проведения
контроля в отношении источников формирования доходов, администрируемых ФТС
России, позволяют нам сделать вывод, что
одним из основных резервов роста доходов
федерального бюджета является повышение качества проведения контроля в части
повышения результативности проверки соблюдения участниками ВТД мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами, полноты и достоверности
заявленных ими сведений при декларировании товара, полноты и своевременности
уплаты таможенных платежей, правомерности и обоснованности применения тарифных преференций и тарифных льгот.
Следовательно, предлагаемая нами
вторая группа показателей оценки формирования таможенных доходов как в целом, так и по товарной структуре внешней
торговли позволяет выявить внутренние
факторы, которые обусловливают их сокращение, т.е. полученный результат свидетельствует о необходимости организации
единой системы таможенного контроля
правильности исчисления и взимания таможенных платежей и налогов, безусловно, результативность ее деятельности в
значительной степени зависит от квалификации кадров таможенных органов в части
обоснования принятых ими решений как
по применению конкретных форм таможенного контроля, так и по их результатам.
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Таблица 2
Показатели результативности проведения контроля в отношении источников
формирования доходов, администрируемых ФТС России, за 2013–2016 годы
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2

Показатели
Результативность контроля правильности
классификации товара
Довзыскано таможенных платежей, млн руб.
Доначислено таможенных платежей, млн руб.
Результативность контроля правильности
классификации товара
Принято судебных решений в пользу таможенных органов, дел
Рассмотрено судебных дел по классификации товара, дел
Результативность применения целевых профилей риска
по направлению классификации товара
Довзыскано таможенных платежей по делам об АП, млн руб.
Доначислено таможенных платежей по делам об АП, млн руб.
Результативность контроля обоснованности
предоставления тарифных преференций, млрд руб.
Отказано в предоставлении преференций, млн руб.
Предоставлено преференций, млрд руб.
Результативность контроля страны происхождения
товара
Восстановлено тарифных преференций после выпуска
товара, млн руб.
Предоставлено преференций, млрд руб.
Результативность контроля страны происхождения
товара
Принято решений в пользу таможенных органов, дел
Рассмотрено дел по стране происхождения товаров, дел
Результативность контроля предоставления тарифных
льгот
Отказано в предоставлении тарифных льгот, млн руб.
Предоставлено тарифных льгот, млрд руб.
Результативность корректировки таможенной
стоимости товара, помещенного под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления
Дополнительно перечислено таможенных пошлин, налогов,
млрд руб.
Импортные таможенные платежи, млрд руб.
Результативность корректировки таможенной
стоимости товара, помещенного под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления
Возвращено таможенных пошлин, налогов по судебным
решениям, млрд руб.
Дополнительно перечислено таможенных пошлин, налогов,
млрд руб.
Результативность контроля после выпуска товара
Довзыскано таможенных платежей и пеней, наложено
штрафов, млн руб.
Доначислено таможенных платежей и пеней, наложено
штрафов, млн руб.
Результативность контроля таможенных доходов
Задолженность по таможенным доходам, млрд руб.
Таможенные доходы, млрд руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0,91
2 829,5
3 116,7

0,72
3 603,3
4 963,6

0,93
4 975,6
5 367,3

0,90
5 588,9
6 210,3

50,3
399
794

-

0,55
401
723

0,52
374
716

0,71
58,7
83,0

-

0,73
82,8
113,5

0,51
73,9
144,3

0,006
490,2
78,6

0,009
258,7
58,7

0,012
481,7
42,5

0,022
478,1
22,9

-

-

-

0,02

78,6

58,7

42,5

263,2
22,9

-

-

0,53
24
45

0,17
6
36

450,3

536,5

0,31
1 594,7
464,8

0,001
379,6
368,2

0,013

0,010

0,009

0,011

29,95
2 260,2

23,4
2 283,6

19,5
2 184,0

25,1
2 316,9

0,39

0,41

0,33

0,11

11,78

9,68

6,44

2,68

29,95
0,63

23,4
0,40

19,5
0,43

25,1
0,51

3 693,0

2 933,0

3 827,0

4 312,0

5 883,0
0,007
47,7
6 565,4

7 303,0
0,006
42,9
7 100,6

8 900,0
0,009
43,4
4 933,2

8 406,0
0,010
44,2
4 406,9

*Рассчитано авторами по источникам [2, 19].

2018, № 2

249

Матвеева О.П., Прижигалинская Т.Н.

Таким образом, предлагаемая система оценки формирования таможенных
доходов должна включать две группы показателей: показатели результативности формирования таможенных доходов; показатели результативности проведения контроля
в отношении источников формирования
таможенных доходов как в процессе таможенного декларирования товаров, так и после их выпуска.
Выводы и заключение. Результаты анализа и оценки экспорта и импорта
товаров, объема и структуры таможенных
доходов позволили выявить ряд факторов
как роста, так и сокращения формирования
суммы таможенных доходов, перечисляемых в федеральный бюджет.
С целью своевременного выявления внешних факторов, обусловливающих
сокращение суммы таможенных доходов и
последующего их нивелирования целесообразно проводить анализ значений показателей, которые позволяют оценить источники формирования таможенных доходов
не только в целом, но и разрезе товарной
структуры экспорта и импорта.
Обеспечение выполнения участниками ВТД мер таможенно-тарифного
регулирования, нацеленного на полноту
и своевременность формирования таможенных доходов, в процессе реализации
ими внешнеторговых операций, предусматривает повышение качества проведения
контроля источников формирования таможенных доходов в части подтверждения
как достоверности декларируемых сведений и обоснования таможенной стоимости
товара, так и правомерности применения
ставок таможенных пошлин, классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС, страны происхождения товара, тарифных преференций и тарифных льгот как в процессе таможенного
декларирования товаров, так и после их
выпуска.
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NECESSITY OF CUSTOMS INCOME EVALUATION SYSTEM
FORMATION TO PROVIDE THEIR GROWTH
Abstract. The purpose of the study is to propose a system of indicators for assessing revenue
generation, which are administered by the Federal Customs Service (FCS of Russia), aimed at their growth,
provided, on the one hand, compliance by the participants in foreign trade activities (FTA) with customs tariff
regulation of foreign trade in goods, and another, ensuring their compliance with customs authorities when
moving goods across the customs border. This goal is achieved on the basis of the analysis and assessment
of customs revenues formation sources and their structure, as well as the identified factors that have caused
both their growth and reduction. The study was conducted using general scientific methods applied to the
theoretical provisions of customs revenues, and their evaluation was carried out using abstract and logical
and comparative analysis methods, as well as statistical groupings. The suggested system of indicators for
assessing the formation of customs revenues, providing for compliance with customs and tariff regulation
measures by FTA participants, and aimed at increasing the profitability of foreign trade in goods, includes
two groups of indicators: the effectiveness of the formation of customs revenues, the basis of which is the
assessment of the sources of their formation depending on the structure of foreign trade turnover of goods;
the effectiveness of monitoring the sources of formation of customs revenues both in customs declaration
of goods and after its release. At the same time, the dominant feature of the federal budget revenue growth
is the quality of control over the classification and the country of origin of the goods, their customs value,
the applied rate of customs duties, the tariff preferences and tariff benefits provided.
Keywords: customs revenues, foreign trade in goods, customs and tariff regulation measures, customs payments, import customs duties, export customs duties, export of goods, import of goods.

References
1.
Belgorodskaya
tamozhnya.
[Belgorod Customs]. Retrieved from:
http://ctu.customs.ru/index.php?option
Belgorodstat.
2. Zaklyuchenie Schetnoj palaty
Rossijskoj Federacii na otchet ob ispolnenii
federal'nogo byudzheta za 2016 god:
utverzhdeno Kollegiej Schetnoj palaty
Rossijskoj Federacii (protokol ot 30 avgusta
2017 g. № 47K (1192) [Conclusion of the
Accounts Chamber of the Russian Federation
252

on the report on the execution of the federal
budget for 2016: approved by the Board of the
Accounts Chamber of the Russian Federation
(Minutes No. 47K of 11 August, 30 August
2017)].
3. Ispolnenie federal'nogo byudzheta
i byudzhetov byudzhetnoj sistemy Rossijskoj
Federacii za 2013-2016 gody [Execution
of the federal budget and budgets of the
budgetary system of the Russian Federation
for 2013-2016]. Rertieved from: https://www.
minfin.ru/ru/document/.
4. Matveeva, O.P. (2017). Vliyanie
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Бухгалтерский
учет, финансы
и статистика

politiki importozameshchenie na formirovanie
dohoda federal'nogo byudzheta: regional'nyj
aspect. [Influence of the policy of import
substitution on the formation of federal budget
revenue: a regional aspect]. Sovremennye
issledovaniya
osnovnyh
napravlenij
gumanitarnyh i estestvennyh nauk: sbornik
nauchnyh trudov mezhdunarodnoj nauchnoteoreticheskoj konferencii. 02-03 marta 2017
goda [Modern research of the main directions
of humanities and natural sciences: a collection
of scientific papers of the international
theoretical conference. 02-03 March 2017].
Kazan: OOO «Pechat'-Servis-XXI vek»,
149-157.
5.
Matveeva,
O.P.
(2014).
Metodicheskie
podhody
k
ocenke
administrirovaniya tamozhennyh platezhej
[Methodical approaches to the assessment of
administration of customs payments]. Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 2(50), 238–246.
6.
Matveeva,
O.P.
&
Prushkovskaya, E.E. (2013). Metodicheskie
podhody k ocenke primeneniya i polnoty
ischisleniya tamozhennyh platezhej pri
tamozhennom
deklarirovanii
tovarov
[Methodical approaches to the assessment
of the application and completeness of
the calculation of customs payments in
the customs declaration of goods]. Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 2(46), 164–172.
7. Matveeva, O.P., Glagoleva, N.N. &
Kashina T.L. (2015). Povyshenie dohodnosti
vneshnej torgovli tovarami na osnove
obosnovannogo vybora bazisa ceny predmeta
mezhdunarodnoj kommercheskoj sdelki
[Increase in the profitability of foreign trade
in goods on the basis of an informed choice
of the basis of the price of the subject of an
international commercial transaction]. Vestnik
2018, № 2

Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 2(54), 157–165.
8. Matveeva, O.P.,
Prizhigalinskaya, T.N., Glagoleva, N.N. &
Ternovskiy, D.S. (2015). Preferencial'nyj
aspekt
formirovaniya
postupleniya
tamozhennyh platezhej v dohod federal'nogo
byudzheta v kontekste importozameshcheniya.
[Preferential aspect of the formation of the
receipt of customs payments in the income
of the federal budget in the context of import
substitution]. Ekonomika i predprinimatel'stvo
[Economics and Entrepreneurship]. 12-1
(65-1), 171–176.
9. О merah po realizacii ukazov
Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 6 avgusta
2014 goda № 560, ot 24 iyunya 2015 goda
№ 320, ot 29 iyunya 2016 g. № 305 i ot 30
iyunya 2017 g. № 293 (s izmeneniyami na 4
iyulya 2017 goda): postanovlenie Pravitel'stva
Rossijskoj Federacii ot 7 avgusta 2014 goda
№ 778 [On measures to implement the
Presidential Decree No. 560 of August 6,
2014, No. 320 of June 24, 2015, No. 305 of
June 29, 2016 and No. 293 of June 30, 2017
(as amended on July 4, 2017): Resolution of
the Government of the Russian Federation of
August 7, 2014 No. 778].
10. О priostanovlenii Rossijskoj
Federaciej dejstviya Dogovora o zone
159 svobodnoj torgovli v otnoshenii
Ukrainy: Federal'nyj zakon ot 30 dekabrya
2015 goda № 410-FZ [On the suspension by
the Russian Federation of the operation of the
Treaty on free trade zone 159 with respect
to Ukraine. Federal Law of December 30,
2015 No. 410-FZ Text].
11. О priostanovlenii Rossijskoj
Federaciej dejstviya Dogovora o zone
svobodnoj torgovli v otnoshenii Ukrainy:
Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot
16 dekabrya 2015 goda № 628 [On the
suspension by the Russian Federation of the
operation of the Free Trade Agreement with
253

Матвеева О.П., Прижигалинская Т.Н.

Ukraine. Presidential Decree No. 628 of
December 16, 2015].
12. Operativnye dannye Belgorodskoj
tamozhni [Operational data of the Belgorod
Customs].
13.
Prizhigalinskaya,
T.N.,
Ternovskiy, D.S., Matveeva, O.P. &
Chub, V.A. (2017). Sovershenstvovanie
mekhanizma razresheniya protivorechij pri
administrirovanii tamozhennyh platezhej.
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 4(65), 26–39.
14.
Statisticheskiy
ezhegodnik.
Belgorodskaya oblast. 2016. [Statistical
Yearbook.
Belgorod
region.
2016]
Belgorodstat.
15. Tamozhennyj kodeks Evrazijskogo
ehkonomicheskogo soyuza: prilozhenie
№ 1 k Dogovoru o Tamozhennom kodekse
Evrazijskogo ehkonomicheskogo soyuza
[Customs Code of the Eurasian Economic
Union: Annex 1 to the Agreement on the
Customs Code of the Eurasian Economic
Union].
16. Tinitskaya, O.V. &
Makarova, G.V. (2014). Aktual'nye problemy
predostavleniya tarifnyh l'got na edinoj
tamozhennoj
territorii
tamozhennogo
soyuza [Actual problems of granting tariff

privileges on the common customs territory
of the customs union]. Vestnik Belgorodskogo
universiteta kooperacii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 4 (52),
239–245.
17. Tinitskaya, O.V. &
Makarova, G.V. (2017). K voprosu ob
usilenii reguliruyushchej funkcii edinogo
tamozhennogo tarifa EAEHS [On the issue of
strengthening the regulating function of the
unified customs tariff of the EAEC]. Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 2(63), 216–232.
18. Tinitskaya, O.V.,
Makarova, G.V. & Ledovskoy, E.E. (2013).
O
celesoobraznosti
peresmotra
geograficheskoj sostavlyayushchej edinoj
sistemy tarifnyh preferencij tamozhennogo
soyuza [On the expediency of the revision
of the geographical component of the unified
system of tariff preferences of the customs
union]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 3(47), 310–316.
19.
Federalnaya
tamozhennaya
sluzhba [Federal Customs Service]. Retrieved
from: http://www.customs.ru.

_______________

e-mail: af-td-zav@bukep.ru

254

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338
DOI:10.21295/2223-5639-2018-2-255-261
Федотова С.В.
Белгородский университета кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент
кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики
Кулешова Т.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, ассистент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и статистики

ОНЛАЙН-КАССЫ И АСПЕКТЫ ИХ УЧЕТА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые аспекты введения в действие
новых онлайн-касс (ККТ), основные положения и требования по документальному оформлению расходов по их приобретению и порядка отражения в бухгалтерском учете процедуры
их ввода в эксплуатацию. Особое внимание уделено порядку формирования информации в
первичных учетных документах, составленных на бумажных или электронных носителях информации; отражению в бухгалтерском учете моментов получения и фиксирования выручки.
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
работы различных организаций, начавших применение онлайн-касс с 01.07.2017. и в связи с
этим развитие бухгалтерского учета затрат по их применению и использованию в свете 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 контрольно-кассовой техники на предприятиях и в
организациях различных форм собственности.
Ключевые слова: законодательное регулирование, онлайн-кассы, бухгалтерский учет,
денежные средства, фискальные данные.

Введение. Денежные средства – это
активные средства организации, находящиеся в постоянном движении. Следовательно, они приводят к тому что необходимо
их движение постоянно контролировать. В
связи с этим разрабатываются предложения и меры по совершенствованию учетного процесса. Так, с 1 июля 2017 года все
СС-BY Федотова С.В., Кулешова Т.В.

пользователи контрольно-кассовой техники перешли на передачу фискальных
данных в онлайн-режиме согласно новым
требованиям в свете изменений, внесенных в Федеральный закон от 22.05.2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
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с использованием платежных карт». Для
налоговой инспекции контрольно-кассовая
машина является дополнительным инструментом контроля за денежной наличностью, хозяйственными операциями и соблюдением кассовой дисциплины.
Методы исследования. При ведении исследований и обоснования теоретических положений использовались следующие научные методы: детализация и
обобщение, группировка и сравнение, систематизация и др.
Результаты исследования. Онлайн-кассы – это контрольно-кассовая
техника (ККТ), которая печатает и хранит
чеки, и наряду с этими функциями, отправляет их электронные копии в ИФНС.
Ее работа обеспечивается наличием интернета, но при кратковременной потере
связи функционировать она не перестанет,
продолжит выбивать чеки, а информацию
о продажах накопит и, при восстановлении
телекоммуникаций, отправит в инспекцию.
Таким образом, от обычного аппарата онлайн-касса отличается наличием фискального накопителя (ФН), которым заменено
традиционное устройство ЭКЛЗ.
Для перехода на онлайн-кассы пользователям потребовалось переоснастить
свой парк контрольно-кассовой техники
или модернизировать старые аппараты.
После покупки нового кассового аппарата
необходима его регистрация в той налоговой инспекции, в которой состоит на учете
сама организация. Регистрация контрольно-кассовой техники происходит после
подачи заявления и проверки достоверности представленных данных, но не более
5 дней. На каждую контрольно-кассовую
машину должна быть заведена карточка
регистрации ККТ, после получения карточки кассовой техникой можно пользоваться.
Новая контрольно-кассовая техника работает на основе фискального накопителя (ФН). Срок действия ключа фискального накопителя для компаний с общей
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системой налогообложения – до 13 месяцев, а для малого бизнеса (ЕНВД, патент,
УСН) – до 36 месяцев. Для продавцов
подакцизных товаров вне зависимости
от формы налогообложения – до
13 месяцев. Владелец кассы сможет самостоятельно заменять фискальный накопитель.
Отражение действий с кассовым
аппаратом в бухгалтерском учете будет зависеть от того, признан ли был при введении в эксплуатацию кассовый аппарат основным средством или его учли в составе
материально-производственных запасов
(МПЗ). Порог для признания имущества
объектом основных средств в целях налогообложения с 2016 года устанавливается в
пределах 100 000 руб., а в целях бухгалтерского учета – 40 000 руб.
Как правило, кассовые аппараты
стоят менее 40 000 руб., а значит в большинстве случаев учитываются в составе
МПЗ, а затраты на их приобретение относятся на расходы текущего периода по
мере ввода ККТ в эксплуатацию.
При такой ситуации делаются типичные бухгалтерские проводки:
– ККТ учитывается в составе МПЗ:
дебет счета 10 кредит счета 60;
– на сумму выделенного НДС: дебет счета 19 кредит счета 60;
– НДС принимается к зачету: дебет
счета 68 кредит счета 19;
– при вводе объекта в эксплуатацию
его стоимость включается в состав расходов по обычным видам деятельности: дебет счетов 20,44 кредит счета 10.
В случае, когда производится модернизация учтенного в составе МПЗ кассового аппарата в соответствии с новыми
требованиями федерального закона от
22.05.2003. № 54-ФЗ, расходы текущего
периода на модернизацию учитываются
также в составе расходов по обычным видам деятельности единовременно по дебету счета 20 «Основное производство»
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и др., в торговых организациях – на счете
44 «Расходы на продажу» [5].
В налоговом учете затраты на модернизацию ККТ также следует признать
в качестве материальных расходов в том
отчетном периоде, когда они были произведены (ст.ст. 254, 272 Налогового кодекса
РФ) [2].
Если кассовый аппарат учитывается в составе основных средств, расходы на
модернизацию отражаются по правилам,
установленным ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: затраты на модернизацию
после ее окончания увеличивают первоначальную стоимость ККТ. При этом может
быть
пересмотрен
срок
полезного
использования кассового аппарата. В налоговом учете ситуация будет выглядеть аналогично.
Если ККТ учитывают как объект
ОС, в ее первоначальную стоимость включаются затраты на покупку и на приведение
в рабочее состояние (в т.ч. на приобретение фискального накопителя, марок-пломб
и знаков сервисного обслуживания и др.).
В дальнейшем при использовании
ККТ подобные затраты включаются в состав затрат по обычным видам деятельности. Оформляют приобретение проводками:
– на сумму покупки и доработки
ККТ: дебет счета 08 кредит счета 60;
– «входной» НДС: дебет счета 19
кредит счета 60;
– НДС зачтен: дебет счета 68 кредит
счета 19;
– ввод ККТ в эксплуатацию: дебет
счета 01 кредит счета 08;
– расчеты за покупку: дебет счета
60 кредит счетов 50, 51.
Это новшество является дополнительной финансовой нагрузкой на малый
бизнес, так как:
1) необходимо приобрести онлайн
кассу (самая простая такая обойдется как
минимум в 20 500 рублей);
2) абонентская плата за передачу
2018, № 2

данных в Налоговую инспекцию будет стоить в год как минимум 3000 рублей;
3) для передачи онлайн необходимо
будет оплачивать и интернет (это еще минимум 135 рублей в месяц или 1620 рублей
в год).
Кроме того, организациям и предпринимателям придется не только модернизировать старые кассы или приобрести
новые аппараты, но и обучить сотрудников
работе с новой техникой. Все это дополнительные затраты, которые рассматриваются малым бизнесом как обременительные.
В связи с этим предпринимателям,
применяющим ЕНВД и патентную систему налогообложения, будут предоставлены налоговые вычеты в счет возмещения
расходов на ККТ, чтобы смягчить дополнительную финансовую нагрузку на малый
бизнес. Таким образом, вычеты, связанные с расходами на приобретение данного вида касс, будут уменьшать сумму налогов, уплачиваемых субъектами малого
предпринимательства. В настоящее время
«вмененщики» и ИП на патенте имеют
право не применять ККТ при соблюдении
ряда условий. Однако с 1 июля 2018 года
эта обязанность у них появится, к этому
сроку все, в том числе нынешние льготники, должны будут начать применять инновационные кассы с возможностью передавать данные кассовых чеков в налоговую
инспекцию в режиме онлайн.
Введение в действие онлайн-касс
автоматически отменило необходимость
оформления считавшихся ранее обязательными документов, унифицированные формы которых были утверждены постановлением Госкомстата от 25.12.1998 г. № 132:
Актов:
– переводе показаний денежных
счетчиков на нули (форма КМ-1);
– снятии показаний счетчиков при
передаче кассы в ремонт (форма КМ-2);
– возврате денег покупателям (форма КМ-3);
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– проверке наличных в кассе (форма КМ-9).
Журналов:
– кассира-операциониста (форма
КМ-4);
– регистрации показаний счетчиков
(форма КМ-5);
– учета вызовов технических специалистов (форма КМ-8).
Справочных отчетов:
– справки-отчета кассира-операциониста (форма КМ-6);
– сведений о показаниях счетчиков
и выручке (форма КМ-7).
Вместе с тем новыми документами,
которые связаны с наличными расчетами,
выполняемыми с использованием онлайнкасс, стали утвержденные законом 54-ФЗ
(п. 4 ст. 4.1):
– отчет об открытии смены;
– кассовый чек коррекции;
– отчет о закрытии фискального накопителя;
– подтверждение оператора.
Прочие документы поменяли свою
форму и требования к реквизитам. С применением основного кассового документа (чека или бланка строгой отчетности)
стало возможным не только оформление
поступлений за покупку, но и таких операций, как (п. 1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ):
– возврат денег покупателю;
– выдача средств клиенту;
– получение средств от клиента.
Однако изменения в документах,
оформляемых по ККТ, никак не отразились на правилах ведения документации
по операционной кассе, утвержденных
указанием Банка России от 11.03.2014
№ 3210-У. Поэтому по-прежнему требуется оформлять кассовые ордера на приход
и расход и вести кассовую книгу [6].
По отношению к наличной выручке
обязательным будет ее ежедневное оформление по приходному ордеру, составленному на основании сформированного на
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онлайн-ККТ отчета о закрытии смены, который является аналогом создававшегося
на кассе с ЭКЛЗ зет-отчета.
ККТ, в т.ч. онлайн-кассы, применяются при осуществлении наличных
денежных расчетов, а также расчетов с
использованием электронных средств платежа. Данное обстоятельство обуславливает необходимость использовать для учета
денежных средств от продажи через ККТ
следующих основных счетов бухгалтерского учета: счет 50 «Касса»; счет 57 «Переводы в пути».
При отражении выручки от продажи товаров (работ, услуг) за наличный
расчет через онлайн-кассу будет сделана
запись по дебету счета 50 и кредиту счета
90 субсчет «розничная выручка».
При отражении выручки от продажи через онлайн-кассу с использованием
электронных средств платежа (пластиковой карты) будет сделана запись по дебету
счета 57 и кредиту счета 90 субсчет «розничная выручка».
При наличных расчетах с покупателями, являющимися юридическими лицами или ИП, в отношении которых учет
по аналитике имеет значение: дебет счета
50 кредит счета 62 и дебет счета 62 кредит
счета 90 субсчет «розничная выручка».
Так, указанные выше проводки делаются по данным отчетов о закрытии
смены. Заполнение журнала кассира-операциониста или справки-отчета кассираоперациониста не требуется. В то же время
оформление приходного кассового ордера
на сумму выручки по онлайн-кассе и его
регистрация в кассовой книге являются
обязательными.
Сегодня многие представители
бизнеса часто с явной надеждой задаются вопросом о возможной отмене онлайнкассы в ближайшем будущем. В настоящее
время на рассмотрении Государственной
думы находятся законопроекты об отмене
онлайн-касс для ряда организаций и ИП и
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предусматривающие более длительную отсрочку введения онлайн-ККТ.
Считаем, что отсрочка введения и
отмена инновационных касс для субъектов
малого предпринимательства, находящих в
сельской местности, благоприятно скажется на экономической активности сельского
самозанятого населения, у которых доходы
не столь невысоки.
Выводы и заключение. Переход
к применению онлайн-касс по существу
представляет собой замену использовавшейся ранее ККТ на технику более высокого уровня, дающую возможность лучшей
защиты кассовых данных от изменений
и повышающую степень контроля налоговых органов над ними. Именно с этого
рода изменениями связаны основные аспекты обновления порядка применения
ККТ. Несмотря на то, что их следствием
явилась отмена обязательности применения некоторых документов, ранее оформлявшихся при использовании касс, на
порядке отражения в бухгалтерском учете
операций, связанных с приемом и выдачей
наличных денег через ККТ, эти перемены
не сказались. Поэтому бухгалтерский учет
движения денежных средств, «прошедших
через кассовый аппарат», ведется в прежнем порядке.
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Abstract. This article discusses the legal aspects of the introduction of the new online pay-devices,
the main provisions and requirements for documenting the costs of their acquisition and the order of reflection in accounting procedures of their commissioning. Special attention is paid to the order of formation
of information in the primary accounting documents in paper or electronic media; reflection in financial
accounting of the moments of receiving and recording revenue. 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 the various organizations, which started applying online cash since July 1, 2017, and in this
regard, the development of accounting of costs in their application and use in light of the changed regulatory framework. The article has studied and used the materials of legislative and regulatory documents.
The information basis was also critical of the research of Russian scientists in the field of accounting of
expenses on service of cash registers in businesses and organizations of different ownership forms.
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БИЗНЕС-ИДЕЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ
Аннотация. Появление бизнес-идеи по своей сути есть процесс творческий, но одного полета фантазии здесь недостаточно. Идея, а точнее конечный продукт от ее воплощения, должны найти своего потребителя, а финансово-экономический результат от реализации бизнес-идеи должен
соответствовать ожиданиям инициаторов проекта и инвесторов. В рамках управления инвестиционными проектами этап проработки бизнес-идеи происходит на так называемой прединвестиционной
фазе, конечным результатом которой является разработка бизнес-плана или технико-экономического обоснования. В статье рассмотрены возможные подходы к обоснованию бизнес-идеи проекта капитальных вложений, отражены рекомендации по оценке целесообразности капитальных вложений
на основе показателей, выделяемых в экономической литературе, а также предложен методический
инструментарий, который может быть использован при проведении экспресс-оценки экономической целесообразности капитальных вложений в основные средства. Также в статье рассмотрены
некоторые особенности практического применения показателя «чистый дисконтированный доход».
Для обеспечения необходимой функциональности предложенного подхода алгоритм оценки предлагается различать в зависимости от этапа жизненного цикла отдельного направления бизнеса или
самого предприятия. Предложенный методический подход носит прикладной характер и может оказаться достаточно полезным аналитическим инструментом при проведении экспресс-оценки экономической целесообразности капитальных вложений.
Ключевые слова: капитальные вложения, экономическое обоснование инвестиционного
проекта.

Введение. В рамках управления
инвестиционными проектами этап проработки бизнес-идеи происходит на так
называемой прединвестиционной фазе,
конечным результатом которой является
разработка бизнес-плана или технико-экономического обоснования. В этой связи
целью исследования является предложение методического подхода к финансово262
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экономическому обоснованию бизнесидеи проекта капитальных вложений. В
процессе исследования в рамках обозначенного алгоритма учтены такие критерии
эффективности как срок окупаемости капитальных вложений в основные фонды,
финансовый эффект от воспроизводства
основного капитала и чистый приведенный доход от воспроизводства основных
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фондов. Актуальность исследования обусловливается тем, что сложившийся к
настоящему моменту инструментарий финансово-экономического обоснования капитальных вложений основан на ряде методов, преимущественно разработанных
зарубежными специалистами и объединяющих критерии (показатели) оценки эффективности инвестиций. Отечественный
же опыт, по большому счету, базируется
на разработках зарубежных специалистов,
поэтому в российской научной литературе, посвященной данному вопросу, практически не встречается принципиально
новых подходов. Предложенный в рамках
данного исследования методический подход носит прикладной характер и может
оказаться достаточно полезным аналитическим инструментом при проведении
экспресс-оценки экономической целесообразности капитальных вложений в основные средства.
Методы исследования. В процессе исследования применялись общенаучные методы такие, как: системность,
комплексность, анализ и синтез, абстрагирование, логический методы.
Результаты исследования. Появление бизнес-идеи по своей сути есть
процесс творческий, но одного полета
фантазии здесь недостаточно. Идея, а
точнее, конечный продукт от ее воплощения, должны найти своего потребителя,
а финансово-экономический результат от
реализации бизнес-идеи должен соответствовать ожиданиям инициаторов проекта
и инвесторов. В противном случае, идея
так и останется на уровне идеи, а ее воплощение в жизнь будет маловероятно и
экономически ошибочно.
Таким образом, если использовать
рациональный подход, укрупненными шагами в процессе от зарождения до реализации бизнес-идеи можно выделить следующие:
1. Генерация идеи.
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2. Проработка идеи и формирование проекта.
3. Непосредственная реализация
идеи.
Каждый из перечисленных этапов
требует экономически грамотного подхода.
Генерация идеи – это уникальный
процесс, требующий творческого склада
ума и системного мышления. Этот процесс, помимо прочего, основан на:
– мониторинге рынка;
– мониторинге изменений законодательства;
– предпринимательской интуиции.
Мониторинг рынка позволяет выявлять узкие места в удовлетворении спроса
на товары или услуги, то есть позволяет
выявлять открывшиеся рыночные ниши и
возможности [1].
Мониторинг законодательства позволяет выявлять перспективные направления, в том числе с позиций возможной
государственной поддержки.
Проработка идеи является важнейшим этапом, позволяющим отфильтровать
несостоятельные и потенциально успешные идеи.
Можно, конечно, полагаться на
бизнес-интуицию и начинать воплощение
проекта в жизнь, основываясь лишь на интуитивно удачной идее. Но, вне всякого
сомнения, тот предприниматель, который
пренебрегает проработкой проекта, является недальновидным.
Проработка идеи включает в себя:
– сбор исходной информации, позволяющей оценить идею;
– обоснование идеи;
– оценку потенциала по привлечению финансирования;
– оценку рисков реализации
идеи.
В рамках управления инвестиционными проектами этап проработки бизнес-идеи происходит на так называемой
прединвестиционной фазе, конечным ре263
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зультатом которой является разработка
бизнес-плана или технико-экономического
обоснования.
Рассмотрим возможные подходы к
обоснованию бизнес-идеи проекта капитальных вложений.
Сложившийся к настоящему моменту инструментарий финансово-экономического обоснования капитальных вложений
основан на ряде методов, преимущественно разработанных зарубежными специалистами и объединяющих критерии (показатели) оценки эффективности инвестиций.
Отечественный же опыт, по большому счету, базируется на разработках зарубежных
специалистов, поэтому в российской научной литературе, посвященной данному
вопросу, практически не встречается принципиально новых подходов.
Общепринято выделять два основных метода оценки эффективности капитальных вложений – динамический и
бухгалтерский (также называемый статическим) [2].

Бухгалтерский метод – наименее
трудоемок в применении. В его рамках
расчеты осуществляются либо на основе
усредненных данных, либо данных, взятых
на конец каждого периода, горизонта планирования.
Динамический метод оценки основан на концепции денежных потоков. Согласно этой концепции, при планировании рассматривают все притоки и оттоки
денежных средств, связанные с капитальными вложениями, а получаемые в разные
периоды времени денежные потоки приводят в сопоставимый вид посредством дисконтирования. Таким образом, в рамках
динамического метода учитывается фактор
времени.
Группировку основных критериев
экономического обоснования капитальных
вложений, в зависимости от метода оценки, отражает рисунок 1.

Рис. 1. Группировка показателей экономического обоснования капитальных вложений
в зависимости от метода оценки
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Представленные на рисунке показатели «норма доходности капитальных вложений» и «рентабельность капитальных
вложений» имеют, по своей сути, похожие
алгоритмы расчета. Причина их выделения в качестве самостоятельных критериев
оценки состоит в аналитической ценности. Так, норма доходности капитальных
вложений рассчитывается сопоставлением
чистой прибыли за весь расчетный период
с суммой понесенных капитальных затрат,
а значит, отражает финансовый результат,
приходящийся на 1 рубль вложений. В
свою очередь, рентабельность капитальных вложений рассчитывается сопоставлением среднего по шагам расчетного периода значения чистой прибыли с суммой
инвестиционных затрат, то есть показыва-

ет, какая часть капитальных вложений будет возмещена в течение одного интервала
(шага) планирования [3].
Ниже приведем рекомендации по
оценке целесообразности капитальных
вложений на основе рассматриваемых показателей, выделяемых в экономической
литературе [4], где ЧДД – чистый дисконтированный доход;
ИД – индекс доходности;
ВНД – внутренняя норма доходности;
Т – срок окупаемости;
ССК – средневзвешенная стоимость
капитала, инвестируемого в проект;
РП – расчетный период капитальных вложений.

Критерии оценки капитальных вложений на основе
показателей их экономического обоснования

Таблица 1

Критерий оценки

Результат оценки

ЧДД

ИД

ВНД

Т

Капитальные вложения экономически
целесообразны

ЧДД>0

ИД>1

ВНД>CCК

Т<РП

Капитальные вложения экономически
нецелесообразны

ЧДД<0

ИД<1

ВНД<CCК

Т>РП

В таблице 1 отражен универсальный подход к интерпретации основных
показателей оценки эффективности капитальных вложений. Однако для каждого
конкретного случая выводы могут быть
индивидуальны.
Обобщенные и представленные на
рисунке 1 показатели используют в качестве базовых инструментов оценки эффективности инвестиций.
Для обеспечения необходимой
функциональности вырабатываемого подхода алгоритм оценки следует различать
в зависимости от этапа жизненного цикла
отдельного направления бизнеса или самого предприятия, в рамках которых формируются основные средства, а именно:
2018, № 2

I. Для создаваемых «с нуля» предприятий, или новых осваиваемых направлений бизнеса, обоснование капитальных вложений в формирование основных
средств целесообразно осуществлять посредством разработки инвестиционного
проекта и бизнес-плана. При этом в качестве критериев обоснования капитальных вложений достаточно использовать
общепринятые показатели, обобщенные
на рисунке 1. Следует отметить, что наиболее универсальным критерием оценки
эффективности капитальных вложений как
зарубежные, так и многие отечественные
ученые признают чистый дисконтированный доход. Несмотря на свою бесспорную
аналитическую значимость, практическое
265

Яновский В.В., Серова Е.Г.

применение указанного показателя зачастую ограничивают следующие трудности:
– непростая методика определения
и, как следствие, множество интерпретаций алгоритма расчета показателя в литературных источниках;
– недостаточно глубокое понимание
сущности показателя экономистами, а значит, неумение грамотно обосновывать результаты расчета [5].
В этой связи рассмотрим некоторые
особенности практического применения показателя чистый дисконтированный доход.
Экономический смысл чистого дисконтированного дохода следующий: при
положительном значении отражает сумму, на которую можно увеличить текущее
потребление инвестора без ущерба его
будущему потреблению, но при условии,
что финансирование прироста текущего
потребления осуществляется средствами,
привлекаемыми под процентную ставку,
соответствующую норме дисконтирования
проекта. Отрицательное значение отражает ту сумму, на которую необходимо сократить текущее потребление, чтобы будущее
потребление инвестора осталось без изменений.
С целью достоверной оценки эффективности капитальных вложений, нам
представляется целесообразным использование следующей формулы расчета чистого дисконтированного дохода:
		

(1)

где
Di – чистый доход проекта, то есть
сальдо денежного потока от операционной
и инвестиционной деятельности за период
(шаг);
r – ставка (норма) дисконтирования
(в долях единицы);
i – номер шага расчетного периода;
N – горизонт планирования (расчетный период).
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Объективность оценки эффективности капитальных вложений во многом
зависит от правильности интерпретации
используемого в формуле расчета показателя «чистый доход» и от обоснованности
выбора ставки дисконтирования [6].
Чистый доход на каждом шаге расчетного периода проекта представляет собой сумму чистой прибыли, увеличенную
на следующие расходы данного периода:
– подлежащие уплате проценты по
займам и кредитам;
– начисленные амортизационные
отчисления.
Отклонение от обозначенного алгоритма расчета приведет к искажению результата оценки.
Достаточно обоснованным и простым способом выбора ставки дисконтирования является подход, основанный на учете структуры формирования источников
капитальных вложений [7]. На наш взгляд,
возможен следующий алгоритм выбора:
1. Если капитальные вложения в
полном объеме финансируются из собственных средств, в качестве ставки дисконтирования следует использовать требуемый собственником капитала уровень
доходности.
2. Если капитальные вложения целиком финансируются за счет заемных
средств, в качестве ставки дисконтирования используют эффективную ставку процентов по займу.
3. Если финансирование осуществляется из различных источников, то ставка дисконтирования может определяться
как средневзвешенная стоимость средств,
привлекаемых для реализации капитальных вложений.
II. Экономическое обоснование
капитальных вложений в расширение основных средств действующего бизнеса
возможно осуществлять на базе расчета
совокупности показателей, охватывающих
следующие этапы данного процесса:
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1) обоснование потребности в формировании дополнительных единиц основных средств;
2) оценка эффективности капитальных вложений в основные средства;
3) выбор между вариантами инвестиций в основные средства.
Рассчитываемые в рамках каждого этапа показатели следует дифференцировать по ключевым группам основных
средств. В числе таких укрупненных групп
в соответствии с целями предлагаемого
методического подхода целесообразно выделять следующие:
– производственное оборудование;
– транспортные средства и средства
механизации;
– здания и сооружения хозяйственного назначения.
Предлагаемая ниже экспресс оценка эффективности капитальных вложений
в основные средства позволяет проанализировать возможность самоокупаемости
планируемых инвестиций за выбранный
инвестором расчетный период. Последний отражает такой интервал времени, в
течение которого инвестор желает окупить
свои вложения в основные средства. При
этом с позиций экономической целесообразности устанавливаемый расчетный период не должен превышать срока полезного использования анализируемых активов.
На наш взгляд, с целью проведения
экспресс оценки эффективности капитальных вложений возможен расчет следующих основных показателей:
1. Эффективность капитальных вложений в производственное оборудование:

		

(2)

где
– средняя цена, за единицу продукции, производимой на анализируемом
оборудовании, руб.;
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ОП – среднее количество единиц
(штук, кг, литров и т.д.) продукции, потенциально произведенной на анализируемом
оборудовании и планируемой к реализации
за год;
Rn – средняя рентабельность продаж
подобной продукции, в долях единицы;
АО – среднегодовая сумма амортизационных отчислений, рассчитанная по
анализируемому оборудованию;
Тр – установленный инвестором
расчетный период, лет;
КВ – необходимые капитальные вложения в приобретение основных
средств.
2. Эффективность капитальных
вложений в транспортные средства и средства механизации:

(3)
где
ΔФВт – возможный годовой прирост фонда времени работы транспортных
средств и средств механизации за счет ввода в эксплуатацию анализируемого транспортного средства, машино-часы;
Кфв – коэффициент, учитывающий
потенциальную загрузку анализируемого транспортного средства, относительно
времени его возможного использования;
Сч – среднерыночная плата за 1 час
работы, аналогичного транспортного средства, руб.;
Дор – средний удельный вес операционных расходов по обслуживанию
транспортных средств (с учетом амортизационных отчислений), в выручке от оказанных услуг;
Сн – ставка налога на прибыль.
3. Эффективность капитальных
вложений в здания и сооружения хозяйственного назначения:
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(4)
где
S – полезная площадь анализируемого сооружения, кв. м.;
А – среднерыночная величина платы за потенциальную сдачу в аренду, анализируемого сооружения, руб./кв. м.;
Сз – прогнозная рыночная стоимость
анализируемого сооружения на конец расчетного периода, руб. Показатель может
определяться как произведение ожидаемой
рыночной стоимости квадратного метра
сооружения и его общей площади.
Выводы и заключение. Следует
учитывать, что расчеты по формуле 9 целесообразно осуществлять лишь для случая
капитальных вложений, стоимость которых относительно невысока для предприятия. Для масштабных инвестиций, связанных с приобретением или строительством
производственных или торговых сооружений, имеющих существенное влияние на
производственный потенциал предприятия, экономическое обоснование капитальных вложений, следует осуществлять через призму показателей, представленных
на рисунке 1.
Выбор между вариантами инвестиций в основные средства осуществляется
на основе сопоставления их показателей
эффективности. При этом к рассмотрению
следует принимать те варианты, где рассчитанные по формулам 7–9 показатели
превышают 1.
Предложенный методический подход носит прикладной характер и может
оказаться достаточно полезным аналитическим инструментом при проведении экспресс оценки экономической целесообразности капитальных вложений в основные
средства.
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BUSINESS IDEA OF THE INVESTMENT PROJECT: FROM BEGINNING
TO FINANCIAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION
Abstract. The emergence of a business idea is essentially a creative process, but only flight of
fantasy is not enough. The idea, or rather the final product from its implementation, should find its consumer,
and the financial and economic result from the implementation of the business idea should meet the
expectations of the initiators of the project and investors. As part of the management of investment projects,
the stage of elaborating a business idea takes place in the so-called pre-investment phase, the final result of
which is the development of a business plan or feasibility study. The article considers possible approaches
to the justification of the business idea of the capital investment project, reflects recommendations on the
evaluation of the appropriateness of capital investments on the basis of indicators allocated in the economic
literature, as well as suggests a methodological tool that can be used in the rapid assessment of the economic
feasibility of capital investments in fixed assets. Also in the article some features of the practical application
of the indicator "net discounted income" are considered. To ensure the necessary functionality of the
proposed approach, the evaluation algorithm is proposed to be distinguished depending on the stage of the
life cycle of a particular line of business or the enterprise itself. The proposed methodological approach is
of an applied nature and can prove to be a sufficiently useful analytical tool in the rapid assessment of the
economic feasibility of capital investments.
Keywords: capital investments, economic justification of the investment project.
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ПОЗИЦИЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ FSCORE Д. ПИОТРОВСКОГО
Аннотация. Турбулентность российского социально-экономического развития и неясность долгосрочных перспектив устойчивого экономического роста определяют тот факт, что требования потенциальных и действующих инвесторов и кредиторов к финансовому состоянию отечественных компаний неуклонно расширяются. Кроме того, внедрение в российской банковской
системе методических инструментов банковского регулирования – Базель III – заставило многие
банки существенно пересмотреть, углубить и ужесточить свои требования в части политики кредитования юридических лиц. Вследствие чего выявление фактов предположительного манипулирования компаниями показателями своей финансовой отчетности носит экстремально актуальный
и важный характер. Настоящая статья посвящена анализу показателя FSCORE Д. Пиотровского
применительно к отчетности российских компаний. Простота реализации, при отсутствии специфических требований к исходным финансовым данным для осуществления аналитических оценок,
дает возможность осуществлять расчет показателя FSCORE Д. Пиотровского на базе основных
форм финансовой отчетности компании. Целью данной статьи является проверка применимости
показателя FSCORE Д. Пиотровского для оценки достоверности финансовой отчетности российских компании. Проверка осуществляется через выдвижение исследовательской гипотезы: чем
выше значение совокупного интегрального показателя FSCORE, сформированного по методике
Д. Пиотровского, тем в меньшей степени компания склонна к манипулированию отчетностью с
целью быть инвестиционно привлекательной. Проверка гипотезы реализована через статистическую проверку реальных совокупностей финансовой отчетности 266 компаний, составленной по
РСБУ. Полученные данные свидетельствуют о стабильности предсказательной силы показателя
FSCORE Д. Пиотровского применительно к отчетности компаний, составленной согласно РСБУ.
Ключевые слова: манипулирование финансовой отчетностью, показатель FSCORE Д. Пиотровского.

Введение. Учитывая специфические особенности российской экономической жизни, выражающиеся в непрозрачности экономической информации,
существенной зависимости от валютной
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составляющей и повышенной чувствительности к мировым финансовым кризисам, субъекты экономических отношений
выражают потребность в качественном
анализе и прогнозировании деятельности
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отдельных компаний. Потребность в достоверном прогнозировании финансового
состояния компании особенно остро выражена у инвесторов и кредиторов, не имеющих полного доступа к первичным финансовым данным компаний.
Не секрет, что ежегодные и ежеквартальные финансовые отчеты, представляемые публичными компаниями,
зачастую носят формальный характер,
крайне скудны в описательной части и тем
более не содержат данных о реальном будущем состоянии компании. Но не стоит
торопиться с обвинением компаний в излишней скрытности, многие из компаний
просто не способны достоверно предсказать свое финансовое будущее.
Однако нельзя не принимать во
внимание и возможность существования в
поведении компаний оппортунистической
компоненты, выражающейся в манипулировании отчетностью с целью повышения
инвестиционной привлекательности для
инвесторов и кредиторов. И здесь необходимо отметить, что частые кризисные явления в российской экономике и неясность
ее долгосрочной перспективы определяют
тот факт, что требования к финансовому
состоянию компании со стороны действующих и потенциальных кредиторов неуклонно растут и ужесточаются. Кроме
того, приведение российского банковского
регулирования в соответствие со стандартами, утвержденными Базельским комитетом банковского надзора (Базель I, Базель
II и Базель III), заставило многие банки
существенно пересмотреть, расширить и
ужесточить свои требования в части политики кредитования юридических лиц.
Таким образом, манипулирование показателями отчетности стимулируется самими
пользователями финансовой информации
компании.
В последние несколько лет коллективом авторов [1, 2, 3, 7] активно проводятся исследования выявления степени и
2018, № 2

направлений искажений финансовой отчетности. Проведенные изыскания выявили следующие закономерности в развитии
подходов к оценке достоверности финансовой отчетности. Перечислим их в порядке возникновения:
1) анализ финансовой отчетности
отдельных экономических субъектов на
предмет выявления сознательных искажений и получения достаточной уверенности
о качестве раскрываемой прибыли;
2) построение «рейтингов» экономических субъектов на основе сравнений
отдельных финансовых показателей с их
эталонными значениями с последующим
переведением полученных отклонений
в балы (доли) и выведением итоговой
оценки;
3) построение интегральных индикаторов, подтверждающих достоверность
финансовой отчетности, и определение состава формирующих их показателей;
4) расширение количественных
подходов к построению индикаторов достоверности финансовой отчетности через
использование алгоритмов вариационного
исчисления (пробит-, логит-регрессии);
5) разработка индикаторов оценки
достоверности финансовой отчетности на
основе совокупностной концепции типологической группировки данных.
1. Анализ финансовой отчетности отдельных экономических субъектов на предмет выявления сознательных
искажений и получения достаточной
уверенности о качестве раскрываемой
прибыли. Названный подход активно развивался в конце 80-х, начале 90-х годов
прошлого века. В его рамках было выдвинуто и доказано положение о том, что прибыль, раскрытая в финансовой отчетности,
связана с реальными результатами деятельности компании некоторой функциональной зависимостью, обладающей у каждого
отдельного экономического субъекта уникальными характеристиками. Установлено
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отсутствие абсолютного тождества между
реальным результатом деятельности и их
отображением в финансовой отчетности.
Подобная закономерность обусловлена
рядом объективных факторов: во-первых,
внутренней рассогласованностью положений основ бухгалтерского учета с точки
зрения соответствия интересам отдельных
групп стейкхолдеров; во-вторых, высокой
нормативной стандартизацией в бухгалтерском учете отражения операций, что
приводит, в значительном ряде случаев, к
преобладанию формы над экономическим
содержанием; в-третьих, в широком использовании при составлении финансовой
отчетности оценочных значений и профессиональных суждений, поддержанных
концепцией креативного учета, что, в свою
очередь, обуславливает неизбежность возникновения ошибок и систематических
оценочных смещений.
2. Построение «рейтингов» экономических субъектов на основе сравнений
отдельных финансовых показателей с их
эталонными значениями с последующим
переведением полученных отклонений в
балы (доли) и выведением итоговой оценки. Данный подход будет рассмотрен в настоящей статье.
3. Построение интегральных индикаторов, подтверждающих достоверность финансовой отчетности, и
определение состава формирующих их
показателей. В рамках данного подхода в
90-х годах прошлого века в практику оценки достоверности финансовой отчетности
введены аналитические процедуры, ориентированные на выявление признаков сознательного манипулирования. В качестве
ключевых исследований в рамках данного
подхода следует выделить работы Мессода Бениша [10, 11]. Указанному автору и
его последователям удалось статистически вывести и обосновать возможность
использования интегрального показателя
манипулирования – индекса M-Score, со274

стоящего из восьми компонент, для формирования профессионального суждения о
полноте и достоверности составления бухгалтерской отчетности. При этом числовые
значения каждой из отдельных компонент
индекса M-Score также получили предсказательную силу и способны указывать
на разделы в отчетности, в которых были
совершены манипуляции. Компоненты индекса манипулирования можно разделить
на три группы: показатели, оценивающие
скорость развития компании; показатели,
оценивающие агрессивность применяемой
компанией учетной политики; показатели,
оценивающие уровень экономических и
финансовых затруднений.
4. Расширение количественных
подходов к построению индикаторов достоверности финансовой отчетности
через использование алгоритмов вариационного исчисления (пробит-, логитрегрессии). Особенностью данных подходов выступает использование алгоритмов
определения параметров непрерывной
логистической регрессии методом максимального правдоподобия [12]. При построении показателей обозначенной группы предикторы (экзогенные переменные),
используемые для определения значения
зависимой переменной, объединяются в
три группы: показатели оценки качества
активов; показатели оценки эффективности деятельности; экстрафинансовые показатели. Модель предсказывает вероятность
нахождения зависимой переменной на отрезке [0, 1] при определенных значениях
независимых признаков (предикторов).
Достоверное и полное составление финансовой отчетности обуславливает нулевое
значение зависимой переменной. Необходимо отметить, что рассматриваемые подходы из-за особенностей своего построения не учитывают динамические аспекты
функционирования компании и не оценивают адекватность темпов прироста соответствующих финансовых показателей.
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И если в условиях экономического кризиса
подобная методика дает определенные преимущества при определении достоверности отчетности, позволяя отсеять внешние
возмущения, то в период экономической
стабильности индекс мошенничества имеет ослабленную предсказательную силу.
5. Разработка индикаторов оценки достоверности финансовой отчетности на основе совокупностной концепции типологической группировки
компаний. Построение интегрального показателя выявления искажений результатов
деятельности компаний реализуется через
пять этапов, каждый из которых включает
в себя набор последовательных шагов [2]:
a) определение основных поведенческих типов хозяйствующих субъектов;
b) предварительный отбор компаний. Реализуются аналитические процедуры, позволяющие выделить компании, составляющие отчет о движении денежных
средств (далее ОДДС) в целом без существенных ошибок и/или искажений. Выявляются компании, достоверно составившие
ОДДС в части суммарного сальдо от текущих и инвестиционных операций;

c) формирование обучающих выборок. Ключевой параметр, подвергающийся
оценке – сравнение коэффициентов начислений, рассчитанных кассовым методом
и методом начислений. Разделение осуществляется по оценке смещения разницы названных коэффициентов от нулевого
значения в отрицательную или положительную область. С помощью процедур
разделения смесей восстанавливаются
статистические характеристики искомых
нормальных распределений, веса которых
в сумме дают единицу;
e) отбор финансовых показателей.
Формируется список финансовых показателей, значимых для последующего отнесения компаний к каждому из выделенных
типов в независимости от формы собственности и качества составления ОДДС.
Несмотря на разнообразие методик
исследования показывают несовершенство применяемых подходов, все вышеперечисленные методики имеют ограничения
в применении и выявляют проблемы использования в целях определения фактов
манипулирования финансовой отчетностью российских компаний.

Обзор недостатков методик, направленных на выявление фактов
манипулирования отчетностью
Наименование
методики
Методика оценки качества составления
отчета о движении
денежных средств
Закон Бенфорда

2018, № 2

Недостатки, выявленные при применении методики
к финансовой отчетности российских компаний
– отсутствует четкий алгоритм проведения аналитических
по оценке качества составления ОДДС, закрепленный в МСА [4]

Таблица 1

процедур

– массив числовых значений, сформированный в результате стандартных вычислений из данных, первоначально соответствующих закону Бенфорда, перестает соответствовать рассматриваемому закону;
– не удалось подтвердить существование линейной зависимости между коэффициентами начислений и показателями среднего абсолютного отклонения фактических
и аналитических плотностей распределения цифр в первом разряде финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
– метод не позволяет с достаточной степенью достоверности выявлять отчетность,
подвергнутую существенным сознательным искажениям [5]

275

Алексеев М.А., Галан Е.Ю.

Окончание табл. 1
Наименование
методики
Интегральный показатель F-score (индекс мошенничества)

Интегральный
показатель М. Бениша
M-score (индекс манипулирования)

Недостатки, выявленные при применении методики
к финансовой отчетности российских компаний
– не учитывает динамических аспектов функционирования компании;
– не оценивает адекватность темпов прироста финансовых показателей;
– имеет ослабленную предсказательную силу при анализе компаний в период экономической стабильности по сравнению с периодами экономического кризиса;
– не позволяет выявить факты искажения финансовой отчетности в случае занижения финансовых результатов деятельности хозяйствующими субъектами [6]
– имеет малую предсказательную силу при выявлении фактов искажения финансовой отчетности в случае занижения финансовых результатов деятельности хозяйствующими субъектами;
– анализ отчетности компаний, сформированной по МСФО и РСБУ, дает неодинаковые результаты

Рассмотрим «рейтингование» компаний – подход, когда факт искажения финансовой отчетности носит справочный
характер, но исторические финансовые
данные компании используются как основа для предсказания, и тогда встает вопрос: «Возможно ли на основании только
общих данных публикуемой финансовой
отчетности сделать прогноз о будущем
финансовом состоянии компании? И насколько данный прогноз будет реалистичен?»
Профессор высшей школы бизнеса
Чикагского университета Джозеф Пиотровский опубликовал в 2002 году результаты своих исследований в области анализа исторических финансовых данных
компаний за период с 1976 по 1996 год.
Свои исследования он проводил на базе
данных рынка ценных бумаг.
Он утверждал, на основе анализа
реальных совокупностей, что рынок неполностью и несвоевременно включает
историческую финансовую информацию
в цены финансовых активов [9]. На основе своих теоретических представлений
Д. Пиотровский описал метод финансового анализа деятельности компании, на основании которого по информации, представленной в исторических финансовых
отчетах компании, с большой долей вероятности возможно предсказать ее потенциальное финансовое состояние, другими
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словами, отделить победителей (финансово здоровые компании) от проигравших
(финансово неблагополучные компании).
Описание методики и выдвижение гипотез. Д. Пиотровский отмечает, что с точки зрения оценки «стоящие»
акции (недооцененные акции) требуют
большего анализа финансовых отчетов,
чем «популярные» акции, цена которых
растет. Оценка компаний с растущими котировками акций, как правило, основана
на долгосрочных прогнозах продаж и потоков денежных средств, а большинство
инвесторов в большей степени полагаются на нефинансовую информацию [9].
Поскольку для анализа большинства компаний финансовая отчетность
является самым надежным источником
информации, Д. Пиотровский разработал
интегральный индикатор, формируемый
из девяти расчетных финансовых показателей, подразделяемых на три группы:
– показатели рентабельности;
– показатели ликвидности и источников средств;
– показатели операционной эффективности.
Количественные значения расчетных показателей оцениваются относительно некоторого «эталонного» варианта, что позволяет получить дискретные
оценочные значения: 1, если расчетный показатель хороший, в противном
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случае 0. Полученные оценочные значения выступают, по мнению Д. Пиотровского, некоторыми сигнальными показателями и подлежат суммированию, образуя
интегральный показатель (индикатор)
FSCORE, измеряющий вероятность составления достоверной финансовой отчетности в баллах от нуля до девяти.
Компании, набравшие максимальный FSCORE (8/9 баллов), считаются
сильными, не склонными к финансовым
затруднениям в перспективе, а набравшие
2 и менее баллов – слабыми с высокой вероятностью банкротства в будущем.
Рассмотрим описанную выше методику более подробно.
I группа показателей «Показатели доходности»1
В данной группе используются
следующие расчетные показатели:
NITA – отношение чистой прибыли
от чрезвычайных статей к совокупным активам компании на начало года;
CFOTA – отношение сальдо потоков денежных средств от операционной
деятельности к совокупным активам компании на начало года;
Δ NITA – изменение текущего показателя NITA по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Переменные NITA и CFOTA преВ данной статье используется порядок расчета переменных и показателей из первоисточника, как указывает сам Д. Пиотровский
в своей работе «Value Investing: The Use of HistoricalFinancial Statement Information to Separate Winners from Losers». Journal of Accounting Research, 2000 Vol. 38 Issue Supplement,
pp. 1–41. Авторы статьи подчеркивают, что
расчет переменных, предложенный Д. Пиотровским, отличается от порядка расчетов,
принятого в современных подходах к расчету финансовых показателей. Так, например,
Д. Пиотровский зачастую использует для
расчетов не среднюю величину активов, а
величину активов компании на конец года,
игнорируя различие в понятиях «запасы» и
«потоки».
1
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доставляют информацию о способности
компании создавать денежный поток самостоятельно. Положительные тенденции показателя прибыли компании свидетельствуют о возможности либо об
улучшении способности компании произвести будущий положительный поток
денежных средств за счет операционной
деятельности.
Если NITA, CFOTA положительны, сигнальные показатели F_NITA и
F_CFOTA равны 1, если эти расчетные показатели отрицательны, тогда 0.
Если переменная Δ NITA > 0, тогда
сигнальный показатель F_ NITA равен 1, в
противном случае 0.
Переменная ACCRUALS определяется как разница между показателями CFOTA и NITA. Сигнальный показатель F_ACCRUALS равняется 1, если
CFOTA > NITA, в противном случае 0,
поскольку «доходы, которые происходят
из положительных корректировок краткосрочной кредиторской задолженности
(т.е. прибыль больше, чем поток денежных средств от операционной деятельности), являются плохим сигналом для
будущей доходности и прибыльности
компании» [8].
II группа показателей «Показатели ликвидности и источников средств»
Данные показатели направлены на
измерение изменений в структуре капитала и способности компании выполнить
будущие обязательства по обслуживанию
долга:
ΔLEVER – изменение доли долгосрочных кредитов в совокупных активах
компании в текущем периоде по сравнению с предыдущим. Этот показатель отражает изменения в компании на уровне
долгосрочных кредитов и займов и вычисляется как отношение совокупного
долгосрочного долга (кредиты, займы,
включая долгосрочные кредиты, переклассифицированные в краткосрочные)
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на конец года к средним совокупным активам компании.
Если произошел рост переменной
ΔLEVER, то это – отрицательный сигнал.
Привлекая внешний капитал, компания
сигнализирует о своей неспособности создать достаточный денежный поток. Кроме того, увеличение долгосрочного долга,
вероятно, установит дополнительные ограничения на финансовую гибкость компании. Следовательно, сигнальный показатель F_LEVER равен 1, если ΔLEVER
компании ниже в текущем году по сравнению с предыдущим, и равен 0, если он
выше. Если ΔLEVER равен 0, то это является положительным сигналом, следовательно, F_LEVER принимается равным 1.
ΔLIQUID – определяется как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам в текущем году по
сравнению с аналогичным отношением
в прошлом году. Значение выше 1 означает возрастающую способность погасить краткосрочный долг, следовательно,
улучшение ликвидности является хорошим сигналом и сигнальный показатель
F_ LIQUID принимается равным 1, при
ухудшении показателя ликвидности в текущем периоде по сравнению с предыдущим сигнальный показатель равен 0.
EQ_OFFER – изменение количества размещенных акций. Необходимо
сравнить количество акций, находящихся
в обращении в текущем периоде, по сравнению с прошлым годом. Сигнальный показатель EQ_OFFER равен 1, если компания не выпускала обыкновенные акции в
текущем году, в противном случае – 0.
Подобно увеличению долгосрочного долга, тот факт, что компании привлекают внешний капитал, может сигнализировать о неспособности компании
создавать достаточный денежный поток,
чтобы обслужить будущие обязательства.
Кроме того, тот факт, что эти компании го-
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товы эмитировать акции, когда курсы их
акций, вероятно, упадут (т.е. будет высокая стоимость капитала), свидетельствует о плохом финансовом состоянии этих
компаний.
III группа показателей «Показатели операционной эффективности»
Д. Пиотровски определяет два показателя для измерения эффективности
деятельности компании, лежащие в основе декомпозиции рентабельности активов:
маржинальность и оборачиваемость.
ΔMARGIN – изменение валовой
прибыли. Если валовая прибыль текущего года больше валовой прибыли предыдущего года, то сигнальный показатель
F_MARGIN равен 1, при ухудшении показателя валовой прибыли по сравнению с
предыдущим периодом – 0.
ΔTURN – как коэффициент оборачиваемости активов в текущем году
(общий объем продаж, соотнесенный к
совокупным на конец года) в сравнении
с коэффициентом оборачиваемости активов предшествующего года. Улучшение
товарооборота показывает большую производительность. Такое улучшение может
явиться результатом как более эффективных операций (компания использует
меньше активов, обеспечивающих аналогичный объем продаж), так и увеличение объема продаж (который может свидетельствовать об улучшении состояния
рынка для продукции данной компании).
Сигнальный показатель F_TURN равняется 1, если коэффициент оборачиваемости
за текущий период больше аналогичного
за предыдущий период, иначе – 0.
Повторим, что после завершения
всех расчетов баллы суммируются и образуют интегральный FSCORE компании.
Таким образом, максимальное значение
FSCORE равно 9, минимальное – 0.
Применительно к выявлению фактов манипулирования отчетностью выд-
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вигаем гипотезу о трактовании полученного FSCORE: чем больше совокупный
FSCORE компании, тем менее компания
склонна к манипулированию отчетностью
с целью повышения своей инвестиционной привлекательности.
Дальнейший анализ позволит проверить выдвинутую гипотезу.
Результаты исследования. Анализ проводился на основании данных,
взятых из базы данных «СКРИН» [13] и
базы данных «Облигации в России» [14].
Для проверки выдвинутой гипотезы были
использованы данные финансовой отчетности 266 компаний (за исключением

финансовых институтов), составленной в
соответствии с РСБУ, выпустивших облигации и осуществляющих основной вид
деятельности в Российской Федерации в
периоде с 1996 года по 2014 год.
Затем компании-эмитенты облигаций были разделены на две группы: компании, допустившие технический дефолт
(45 компаний), компании, исполнившие
свои облигационные обязательства без
нарушений (221 компания).
В результате проведенного анализа
компаний по методике FSCORE Д. Пиотровского были получены следующие данные, представленные ниже в таблицах 2, 3.

Таблица 2
Статистические характеристики промежуточных сигнальных показателей
для компаний, допустивших технический дефолт
Ср. знач.

Станд.
отклон.

Минимум

Максимум

Медиана

NITA

0,0702

0,1946

-0,1840

1,3486

0,0118

CFOTA

-0,4706

5,0867

-43,8226

10,5175

-0,0166

∆ NITA

-0,0127

0,2852

-1,3179

1,3418

0,0002

ACCRALS

-0,8183

6,2797

-43,8798

10,5128

-0,0741

Кредиты

1 376 452

3 754 581

-

29 229 74

143 176

LEVER

0,2284

0,3057

0,0000

1,6930

0,1190

∆ LEVER

0,0951

0,3406

-0,6478

1,6930

0,0019

LIQUID

2,4607

7,2040

0,2357

77,3825

1,2235

∆ LIQUID

-0,5385

8,6499

-74,4211

27,1289

0,0064

EQ
OFFER

181972

732184

0

5774781

0

MARGIN

0,0227

0,2203

-0,6221

0,9901

0,0066

TURN

1,2841

1,0530

0,0000

5,3716

1,0185

∆ TURN

-0,1167

0,7411

-2,4310

2,1677

-0,0254
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Таблица 3
Статистические характеристики промежуточных сигнальных показателей
для компаний, выполнивших свои обязательства в срок

NITA
CFOTA
∆ NITA
ACCRALS
Кредиты
LEVER
∆ LEVER
LIQUID
∆ LIQUID
EQ OFFER
MARGIN
TURN
∆ TURN

Ср. знач.
0,1032
2,8250
0,0034
2,7259
13 421 857
0,2111
0,0010
6,8069
0,1398
2 190 629
-0,0023
1,0916
0,0008

Станд.
отклон.
0,2582
28,6216
0,3369
28,5429
64 154 059
0,2601
0,2736
65,7747
91,9598
32 409 954
0,2459
1,1265
1,1050

Минимум
-1,1967
-149,9558
-4,6028
-150,1093
0,0000
-0,9981
0,0000
-1322,3141
-2 382 332
-2,5734
0,0000
-7,5517

После подсчета баллов для определения итогового показателя FSCORE рас-

Максимум
4,5901
441,6111
4,4988
441,5152
802 224 074
1,7388
1,2838
1341,6697
1340,6401
820 014 556
2,3945
10,4663
9,4949

пределение компаний произошло следующим образом (табл. 4):

Распределение итогового показателя FSCORE
Совокупный
F_SCORE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО

Медиана
0,0465
0,0252
0,0002
-0,0165
417 095
0,1236
0,0000
1,3614
0,0041
0,0000
0,8002
-0,0033

Компании, допустившие «технический
дефолт»

Таблица 4

Компании, выполнившие
свои обязательства в срок

Первый период*

Второй период*

Первый период*

Второй период*

0
1
3
5
11
8
10
6
1
0
45

0
0
1
6
9
14
8
4
2
1
45

0
2
6
19
34
53
57
37
11
2
221

0
0
5
20
33
53
60
35
12
3
221

* – массив анализируемых данных по финансовой отчетности компаний не дает возможности
выполнить анализ за конкретный период ввиду отсутствия необходимых данных по всем компаниям
в выборке на конкретную дату, например за 2004 год, поэтому анализ финансовой отчетности
компаний проводился за период с 1996 года по 2014 год.

Графически результаты проведенных исследований представлены следующим образом:
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Распределение компаний по итоговому FSCORE в первом периоде (рис. слева)
и во втором периоде наблюдения (рис. справа)

Как показывают графики, как в первом, так и во втором периоде наблюдения
визуализируется различие между распределением компаний, допустивших «технический дефолт», и компаний, исполнивших
свои обязательства в срок. Однако, следуя логике анализа компаний по методике
Д. Пиотровского, распределение компаний,
допустивших технический дефолт, и компаний, исполнивших свои обязательства в
срок, должно существенно отличаться по
итоговому FSCORE, в частности, сконцентрироваться в области от 0 до 2 и от 8 до 9
соответственно.

Другими словами, выдвинутая гипотеза может быть переформулирована как:
итоговое распределение компаний, допустивших технический дефолт, должно было
соответствовать либо быть максимально
приближенным к графику логнормального распределения, тогда как распределение
компаний, исполнивших свои обязательства
в срок, должно соответствовать распределению гамма.
Анализ распределений по критерию
x2, проведенный с помощью программы
STATISTICA, дал следующие результаты:

Компании, допустившие технический дефолт в периоде наблюдения № 1 (рис. слева)
и в периоде наблюдения № 2 (рис. справа)
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Компании, исполнившие свои обязательства в срок в периоде наблюдения № 1 (рис. слева)
и в периоде наблюдения № 2 (рис. справа)

Таким образом, данные, полученные в результате проверки гипотезы с по-

мощью программы STATISTICA, могут
быть сведены в таблицу 4:

Итоговая таблица по проверке выдвинутой гипотезы
Наблюдаемое распределение
Компании, допустившие технический дефолт
(период наблюдения № 1)
Компании, допустившие технический дефолт
(период наблюдения № 2)
Компании, исполнившие свои обязательства в срок (период
наблюдения № 1)
Компании, исполнившие свои обязательства в срок (период
наблюдения № 2)
Выводы и заключения. Первоначально проведенный анализ не подтвердил
трактовку показателя самим Д. Пиотровским: FSCORE, равный 2 и менее, свидетельствует о неблагоприятном финансовом
состоянии компании с высокой вероятностью банкротства для компании. Только
9% компаний в первом периоде и 2% компаний во втором анализируемом периоде,
допустивших технический дефолт, набрали соответствующий FSCORE.
Однако выдвинутая гипотеза не
фиксирует жестко границы значений итогового FSCORE и, согласно проведенному
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Таблица 4
Значение p
(вероятность
ошибки)
0,06418
0,00582
0,00005
0,00004

анализу, гипотеза подтверждается на уровне значимости α=0,05 для всех периодов
наблюдений по всем видам компаний, кроме распределения компаний, допустивших технический дефолт в первом период наблюдения, где вероятность ошибки
р = 0,06418, что тоже крайне близко к принятому уровню значимости и, следовательно, может быть рассмотрено как наблюдение, с большей долей вероятности
свидетельствующее в пользу подтверждения выдвинутой гипотезы.
Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о стабильности предскаВестник БУКЭП
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зательной силы показателя FSCORE Пиотровского применительно к отчетности компаний, составленной по РСБУ. При этом, с
учетом присутствия отличия порядка расчетов промежуточных показателей, предложенного Д. Пиотровским, от принятого
в современных подходах порядка к расчету
финансовых показателей авторы считают
возможным доработать методику Д. Пиотровского, что может привести к еще более
высоким показателям предсказательной
силы показателя FSCORE Пиотровского в
области выявления фактов манипулирования компаниями отчетностью с целью повышения инвестиционной привлекательности.
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RELIABILITY OF FINANCIAL REPORTING FROM THE POSITIONS
OF PIOTROVSKI FSCORE APPLICATION
Abstract. Turbulence of the Russian socio-economic development and unclear long-term prospects
for sustainable economic growth is determined by the fact that the requirements of existing and potential
investors and creditors to the financial condition of domestic companies has been steadily expanding.
In addition, the introduction in the Russian banking system of methodological instruments of banking
regulation - Basel III has forced many banks to substantially revise, deepen and tighten their requirements
regarding the policy of lending to legal entities. As a result, the revealing of the facts of the alleged
manipulation by the companies of their financial statements indicators is extremely topical and important.
This article is devoted to the analysis of the Piotrovski FSCORE indicator in relation to the reporting of
Russian companies. Simplicity of implementation in the absence of specific requirements to the initial
financial data for the implementation of analytical assessments, makes it possible to calculate Piotrovski
FSCORE on the basis of the main forms of the company's financial statements. The purpose of this article
is to verify the applicability of Piotrovski FSCORE for assessing the reliability of financial statements of
Russian companies. Verification is carried out through the promotion of a research hypothesis: the higher
Piotrovski FSCORE, the less the company is inclined to manipulate its financial statements in order to be
investment attractive. The hypothesis testing is realized through a statistical check of the real aggregate
financial statements of 266 companies compiled under RAS. The data indicate stability of Piotrovski
FSCORE predictive strength for reporting companies, prepared according to RAS.
Keywords: manipulation of financial statements, Piotrovski FSCORE.
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
Аннотация. Целью представленной работы является развитие методических основ оценки
инновационно-инвестиционных проектов (ИИП) для их отбора с целью финансирования в контексте приоритетных задач развития экономики региона. В качестве методов исследования использованы: анализ и синтез, сравнительный анализ, экономико-статистический метод, метод весовых коэффициентов. Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: обобщить понятия
инновационных и инвестиционных проектов; предложить комплексный подход к оценке инновационно-инвестиционных проектов с целью финансирования; проанализировать инвестиционные
возможности Томской области. В ходе изучения научной литературы были обобщены понятия инвестиционных и инновационных проектов. Предложен подход к оценке проектов, учитывающий
инновационно-инвестиционные приоритеты на региональном уровне. В работе дана оценка потенциала регионов Сибирского федерального округа в области осуществления ИИП, которая показала
наличие условий для успешной их реализации и получения отдачи в конкурентоспособных отраслях
Томской области. Также был проведен SWOT-анализ инвестиционной среды Томской области. По
результатам SWOT-анализа были определены приоритеты развития инновационно-инвестиционной
сферы Томской области. Анализ показал, что инновационно-инвестиционная проектная деятельность в Томской области направлена на структурное улучшение экономики, развитие высокотехнологических секторов производства, определяющих повышение конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: инновационные проекты, инвестиционные проекты, оценка, регион, приоритеты, потенциал, критерии, финансирование, инвестиции.

Введение. Важным направлением
развития современной экономики является переход от сырьевой и индустриальной
к инновационной экономике, построенной
на знаниях. Модель инновационной экономики предусматривает не только процессы
создания и коммерциализации инноваций,
но и вопросы финансирования инноваций.
Принятие решений о финансировании высоко рискованных инновационных проектов должно базироваться на эффективном
инструментарии оценки инновационноинвестиционных проектов. И определение
подходов к оценке инновационно-инвести286
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ционных проектов с целью финансирования в современных условиях представляется актуальным.
Целью данной работы является развитие методических основ оценки инновационно-инвестиционных проектов для их
отбора с целью финансирования в контексте приоритетных задач развития экономики
региона. Для достижения цели сформулированы следующие задачи:
1) обобщить понятия инновационных и инвестиционных проектов;
2) предложить комплексный подход
к оценке инновационно-инвестиционных
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проектов с целью финансирования в контексте приоритетных задач развития экономики региона;
3) проанализировать инвестиционные возможности Томской области.
Методы исследования. В качестве
методов исследования использованы: анализ и синтез, сравнительный анализ, экономико-статистический метод, метод весовых
коэффициентов.
Результаты исследования. Внедрение инноваций в производственный
процесс становится важнейшим фактором
повышения конкурентоспособности продукции и предприятий в целом. Инновационная деятельность предприятий имеет
существенные особенности с точки зрения
источников финансирования. В качестве
объекта финансирования выступают проекты предприятий.
Под инвестиционным проектом
(ИП) понимается комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управленческих
операций и решений), направленных на достижение сформулированной цели и требующих для своей реализации осуществления
инвестиций [1, с. 10].
Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектно-сметная документация, а также
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [2].
То есть инвестиционным проектом может
выступать любой проект, в ходе реализации
которого требуются финансовые вложения. И для инвестиционных проектов четко
определены и фиксированы цель, расходы.
Также всегда известны срок завершения и
продолжительность инвестиционных проектов.
Инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных
задач в течение заданного периода време2018, № 2

ни и при установленном бюджете в период
проверки и доработки идеи создания нового товара, включая прогноз его рыночной
привлекательности при продаже опытных
партий. Целью инновационного проекта
является получение подтверждения технических, технологических и коммерческих
параметров планирования дальнейшего
бизнеса, т.е. обоснование бизнес-плана инвестиционного проекта серийного производства, сбыта и послепродажного обслуживания разработанного товара [3, с. 13].
Таким образом, инновационный
проект – это, по сути, разновидность инвестиционного проекта, но требующая финансовых вложений в разработку новых продуктов и услуг, проведение НИОКР.
Выделяют следующие особенности
инновационных проектов [4, с. 15]:
• главная цель проекта четко определена, но отдельные цели должны уточняться
по мере достижения частных результатов;
• срок завершения и продолжительность проекта определены заранее, желательно их точное соблюдение; однако они
должны также корректироваться в зависимости от полученных промежуточных результатов и общего прогресса проекта;
• планирование расходов на проект
часто зависит от выделенных ассигнований
и реже от прогресса проекта;
• основные ограничения связаны с
лимитированной возможностью использования мощностей (оборудования и специалистов).
Также к выше перечисленным особенностям инновационных проектов можно добавить, что инновационные процессы
растянуты во времени, так как, к примеру,
сложно предугадать продолжительность
фундаментальных и прикладных исследований.
Соотношение инновационных и инвестиционных проектов при реализации
инновационных процессов предприятием
представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Стадии инновационного процесса

Итак, инновационные проекты имеют инвестиционный (затратный) характер,
содержат в той или иной степени инвестиционную составляющую.
Так как вопросами финансирования
инвестиционно-инновационных проектов
(ИИП) занимаются различные институциональные структуры, государственные и
частные, возникает необходимость в создании эффективного организационноэкономического подхода отбора инвестиционно-инновационных проектов с целью
финансирования.
Экономической категорией, отражающей соответствие ИП целям и интересам
его участников, является эффективность
проекта, поэтому оценка и анализ факторов эффективности являются ключевыми
параметрами при принятии решения об инвестировании. Базовым принципом оценки
эффективности является соотношение эффекта от реализации инвестиций и объема
вложенных средств.
В работе предложен комплексный
подход к оценке инновационно-инвестиционных проектов в целях финансирования.
Так как регионы России имеют различный уровень социально-экономическо-
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го развития, на первом этапе предполагается оценка ИИП на региональном уровне,
учитывающая инновационно-инвестиционные приоритеты региона.
В работе дана оценка потенциала
регионов Сибирского федерального округа (СФО) в области осуществления ИИП,
которая показала наличие условий для
успешной их реализации и получения отдачи в конкурентоспособных отраслях
Томской области.
Анализ показателей развития инновационной деятельности в СФО показывает наличие в экономике регионов
определенного потенциала в области инновационной и инвестиционной деятельности (табл. 1).
Можно выделить регионы с относительно сбалансированной аграрной и
промышленной экономикой, сравнительно
высоким уровнем развития инфраструктуры и освоенности территории (Алтайский
край, Новосибирская, Омская и Томская
области). Здесь сосредоточен основной научно-образовательный и аграрный потенциал, обрабатывающий и перерабатывающий сектор промышленности Сибири.
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Рис. 2. Подход к оценке инновационно-инвестиционных проектов
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Основные показатели развития инновационной деятельности
в Сибирском федеральном округе, 2016 г.

Таблица 1

Показатели

СФО

РА

РБ

РТ

РХ

Алт.
край

Забайк.
край

Крас.
край

Ирк.
обл.

Кем.
обл.

Новосиб.
обл.

Омс.
обл.

Томск.
обл.

Удельный вес инновационно активных организаций к
общему количеству
организаций, %

6,9

6,2

6,4

2,4

2,1

12,4

4,0

7,1

4,8

3,2

7,6

7,6

12,2

Численность исследователей, чел.

11965

29

537

85

153

633

80

920

1277

524

5185

314

2228

Затраты на научные
исследования и разработки,
млн руб.

63958,6

91,6

931,1

258,1

84,6

1731,3

349,8

16939,8

4042,9

1583,6

20230,4

5927,4

11787,9

Затраты на технологические инновации, млн руб.

97864,0

79,8

1769,7

5,5

29,8

3313,2

828,6

38440,1

9977,8

2556,9

7261,8

21475,1

12125,9

Выдано патентов
на
изобретения,
полезные модели,
промышленные
образцы, ед.

2578

3

54

1

10

225

34

378

220

231

685

312

425

Число используемых
передовых производственных технологий, ед.

21792

118

380

36

400

2173

1315

3751

2362

3450

3064

3145

1598

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ,
услуг, %

3,2

0,0

2,3

0,0

5,1

9,9

3,1

1,4

2,2

11,2

2,4

3,1

* Источник: Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9].

Также есть промышленные регионы,
характеризующиеся ярко выраженной специализацией, относительно высоким уровнем развития перерабатывающей промышленности и ресурсных отраслей (Иркутская
и Кемеровская области, Красноярский край,
Республика Хакасия).
И выделяются регионы с относительно низкой плотностью населения и
сравнительно низким уровнем социально-экономического развития (Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Забайкальский
край).
Из регионов СФО Томская и Новосибирская области выделяются как регионы
с высоким потенциалом в области инновационной и инвестиционной деятельности.
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Так, конкурентными преимуществами Томской области являются:
• высокий уровень предпринимательской активности населения;
• развитость малого и среднего бизнеса;
• развитый научно-образовательный
комплекс;
• высокая инновационная активность организаций;
• сформированная региональная инновационная система.
Новосибирская область также обладает уникальным научно-образовательным комплексом. Область характеризуется высоким уровнем диверсификации
экономики и невысокой долей сырьевого
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сектора. В Новосибирской области формируются крупные научные и инновационные
центры.
Согласно статистическим данным,
Томская область занимает лидирующую позицию среди регионов СФО по показателям
инновационно-инвестиционной деятельности (табл. 1).
Для обеспечения инновационного
развития региона разработана и реализуется Стратегия социально-экономического
развития Сибири до 2020 г. [5]. Также реализуются Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030
года и Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030 года) [6, 7].
SWOT-анализ Томской области заключается в поиске положительных и отрицательных сторон привлекательности
Томской области, а также прогнозировании
предполагаемых возможностей или угроз
со стороны инвестиционной среды.
В результате анализа взаимодействия указанных факторов инновационно-инвестиционного развития выделены:
‒ наиболее значимые сильные стороны: благоприятные условия для развития
малого инновационного предпринимательства, квалифицированные трудовые ресурсы, наличие минеральных ресурсов;
‒ слабые стороны: высокие риски
при реализации проектов по производству
инновационной продукции, высокая стоимость энергоносителей;
‒ значимые возможности: перспективные направления для привлечения инвестиций, развитие инновационных производств, развитие межрегионального
сотрудничества;
‒ наиболее опасные угрозы: изменение налоговых взаимоотношений (увеличение налоговой нагрузки на малый и средний
бизнес), колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, рост стоимости
энергоносителей.
2018, № 2

По результатам SWOT-анализа
(табл. 2) определены приоритеты развития инновационно-инвестиционной сферы
Томской области:
• развитие инновационных производств;
• технологическое перевооружение
предприятий;
• внедрение энергосберегающих и
ресурсосберегающих технологий;
• производство импортозамещающей и экспортоориентированной высокотехнологичной продукции;
• рациональное природопользование, переработка биологических, бытовых
и промышленных отходов, производство
продуктов на их основе;
• строительство и развитие логистических центров;
• развитие межрегионального транспортного сообщения.
Информация о совокупности ИИП,
реализуемых на территории Томской области, размещена в форме паспортов инвестиционных проектов в сети Интернет [8]. По
состоянию на 1 апреля 2017 года в Томской
области реализуется 68 инвестиционных
проектов, 26% (18 проектов) их которых носят инновационный характер.
Как показал анализ данных, отраслями экономики Томской области, имеющими потенциальные ресурсы и реализуемые
инновационно-инвестиционные
проекты для создания и производства инновационной конкурентоспособной продукции, являются:
– топливная промышленность, включая добычу и переработку нефти и газа;
– АПК, включая производство и переработку сельскохозяйственной продукции;
– химическая промышленность:
производство полимерных материалов,
фармацевтической продукции и др.;
– развитие высокотехнологичных
отраслей.
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Схема SWOT-анализа Томской области

Слабые стороны

Сильные стороны

Возможности
1. Перспективные
направления для
привлечения инвестиций
2. Увеличение объема
привлекаемых инвестиций

Конкурентоспособные вузы
Природно-ресурсный потенциал
Наличие инновационной
инфраструктуры
Наличие инфраструктуры поддержки
предпринимательства
Высококвалифицированные
трудовые ресурсы
Избыточность трудовых ресурсов
Развитая сеть организаций
профессионального образования,
осуществляющих подготовку
специалистов по широкому кругу
специальностей
Проведение международных
выставок, ярмарок, форумов и пр.
Благоприятные условия для развития
молочного животноводства
Слаборазвитая транспортная
инфраструктура
Высокие риски при реализации
проектов по производству
инновационной продукции
Дефицит энергогенерирующих
мощностей
Малый объем внутрирегионального
потребительского рынка
Неравномерность развития
коммуникационной инфраструктуры

3. Привлечение инвесторов,
привлечение венчурных
инвестиций
4. Развитие инновационного
бизнеса
5. Развитие
межрегионального
сотрудничества
6. Формирование
позитивного
инвестиционного имиджа
4, 5
1, 2, 3

Таблица 2
Угрозы
А) изменение налоговых
взаимоотношений
Б) конкуренция за
инвестиционные ресурсы;
В) колебания рыночной
конъюнктуры, цен,
валютных курсов

Г) рост стоимости
энергоносителей
Д) высокий уровень
социальной напряженности

В, Г

1, 3, 4, 6

Б, В

4, 1

А, Б, В

1, 4, 6
-

Д
Д

1, 4, 6

Д

3, 5, 6

Б, В, Д

1, 3, 5

А, Б, В, Г

2, 3

В, Г, Д

3, 4

А, Б, В, Г

1, 2

Д

2, 5

А, Б, В, Д

1, 3

Б, В, Д

* Источник: таблица составлена на основе [6, 7].
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Анализ показывает, что инновационно-инвестиционная проектная деятельность в Томской области направлена на
структурное улучшение экономики, развитие высокотехнологических секторов
производства, определяющих повышение
конкурентоспособности региона.
Если проекты реализует малая
организация, то для получения государственной поддержки она должна соответствовать следующим критериям. Согласно Постановлению Томской области от
07.04.2009 № 65а (ред. от 25.12.2012)
«О реестре инновационно активных организаций Томской области», инновационно
активная организация – это субъект инновационной деятельности, юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, соответствующее критериям
[10]:
• Годовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – от 15 млн до 150 млн руб.
• Годовой прирост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами, в действующих ценах (без
НДС и акцизов) – не менее 15%.
• Доля инновационной продукции
в общем годовом объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – не менее 30%.
• Доля затрат на инновации, научные исследования, опытно-конструкторские работы от общего годового объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – не менее 10%.
• Наличие защищенных в установленном действующим законодательством
порядке прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации – не менее 1.
2018, № 2

Далее при анализе предполагается
применение метода экспертных оценок.
Экспертная группа (или лицо, принимающее решение) в случае строго ранжирования критериев в качестве исходных данных
задает как число критериев, так и значение
коэффициента превосходства наиболее
важного критерия по сравнению с наименее важным критерием.
Также предполагается применение
метода определения весовых коэффициентов локальных критериев, входящих в
состав интегральных критериев, используемых для сравнительной оценки альтернативных проектов, их ранжирования и выбора наилучшего варианта [11].
При отборе проектов целесообразно разбить все критерии по приоритету на
качественном уровне на группы важности
(«очень важно» – «важно» – «менее важно» и т.д.), веса данных показателей можно
рассчитать на основе оценок Фишберна по
формуле:
,
где
n – количество рассматриваемых
отдельных критериев;
j – номер соответствующего критерия.
В соответствии с данными оценками выстраивается рейтинг показателей, и
чем ниже рейтинговая оценка проекта в
целом, тем ниже его рейтинг среди других
проектов.
На основе расчетов можно сделать
вывод о предпочтительности того или иного проекта по сравнению с остальными в
рамках выбранных критериев.
Выводы и заключение. Таким
образом, уровень и качество национальной
экономики определяются использованием
новейших достижений науки и техники,
внедрением и использованием инноваций.
Модель инновационной экономики предусматривает не только процессы создания
и коммерциализации инноваций, но и во293
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просы финансирования инноваций. Актуальность проблемы оценки инновационноинвестиционных проектов в соответствии
с инвестиционными приоритетами региона обусловлена дифференциацией социально-экономического развития регионов
РФ и многовариантностью сфер приложения капитала. В работе предложен подход
к оценке инновационно-инвестиционных
проектов в целях финансирования. Подход
предусматривает проведение анализа инвестиционной среды региона, выявление
сильных и слабых сторон. Также предполагается применение метода весовых коэффициентов, что позволит сравнить альтернативные проекты, ранжировать и выбрать
наилучший вариант.
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INVESTMENT AND INNOVATION PROJECTS: FINANCING
AND EVALUATION
Abstract. The aim of this paper is the development of methodological bases for the evaluation
of innovation and investment projects for their selection with the purpose of financing in the context of
the priority tasks of the region's economy development. Analysis and synthesis, comparative analysis and
economic-statistical method, weighting method were used as the research methods. To achieve the research
objectives, we set the following tasks: to generalize the concepts of innovation and investment projects; to
offer an integrated approach to the evaluation of innovative investment projects for the purpose of financing;
to analyze the investment opportunities of the Tomsk region. During the study of scientific literature, the
concepts of investment and innovation projects were generalized. An approach to project evaluation that
takes into account innovation and investment priorities at the regional level was proposed. An assessment
of the Siberian Federal District regions’ potential in the field of implementation of the projects was given.
This assessment showed the availability of conditions for their successful implementation and obtaining
returns in the competitive industries of the Tomsk region. Also, a SWOT analysis of the investment
environment of the Tomsk region was made. According to the results of the SWOT analysis, the priorities
for the development of the innovation and investment sphere of the Tomsk region were determined. The
analysis showed that the innovative and investment project activity in the Tomsk region is aimed at the
structural improvement of the economy, development of high-tech manufacturing sectors that determine
the competitiveness of the region.
Keywords: innovative projects, investment projects, evaluation, region, priorities, potential, criteria, financing, investments.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА
Аннотация. В настоящее время в России все более широко развивается социальное предпринимательство, субъекты которого активно делятся знаниями, наработанным опытом и проверенными методами работы с теми, кто готов работать в данном направлении. В этом смысле социально
ориентированные предприятия становятся опорными точками развития гражданского общества и
его активности. Все большее число бизнесменов и предпринимателей проникаются идеями филантропии и становятся активными участниками общественно полезной деятельности, регулярно делают пожертвования на благотворительные нужды, некоторые из представителей бизнеса предлагают
специальные цены для малоимущих категорий граждан, другие фирмы участвуют в благотворительных проектах и акциях. Можно констатировать, что идеи социального предпринимательства
становятся трендом в предпринимательской активности граждан России. Вместе с тем, понятие
«социальный предприниматель» законодательно не закреплено в России, отсутствуют критерии определения результативности видов деятельности, которые можно было бы отнести к данному статусу, методики оценки социального предпринимательства, что затрудняет оказание адресных мер
государственной поддержки. В статье представлена авторская систематизация трактовок понятия
«социальное предпринимательство», выделены этапы процесса данной деятельности, обобщены
виды деятельности, используемые в практике российских социальных предпринимателей. Авторами статьи предложены подходы к оценке результатов социального предпринимательства, даны их
классификация и характеристика. Особое внимание авторы статьи уделили мерам государственной
поддержки социального предпринимательства в России в современных условиях.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, государственная поддержка, стартап,
краудфандинг, cost-effectiveness analysis, cost-benefit analysis.

СС-BY Матузенко Е.В., Наплекова Ю.А., Воронков А.В.

297

Матузенко Е.В., Наплекова Ю.А., Воронков А.В.

Введение. Научной проблематикой предпринимательской деятельности в
России занимались многие отечественные
ученые [1–8].
Социальное предпринимательство
является новым направлением развития
предпринимательской активности бизнесменов России.
Согласно Федеральному закону
от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций», к «социальному предпринимательству» относятся исключительно некоммерческие организации.
На сегодняшний день проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части закрепления понятия «социальное предпринимательство»)» обсуждается на «Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов». В 2017 году Министерством экономики был направлен
законопроект о социальном предпринимательстве на согласование в такие
государственные структуры, как: ФАС,
ФНС, Минфин и Минтруд. Согласно
данному законопроекту, к социальному
предпринимательству следует относить
предприятия, на которых осуществляют
трудовую деятельность люди с ограниченными возможностями, одинокие родители (имеющие детей младше 7 лет),
представители многодетных семей, пенсионеры, выпускники детдомов (не достигшие 21 года), бывшие заключенные.
Общее число таких работников должно
быть не менее 30% от общего числа со-
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трудников предприятия, а доля оплаты
их труда должна составлять не менее
25% от всего фонда оплаты труда [9].
Данные законодательные изменения свидетельствуют о том, что по всей
вероятности в 2017–2018 годах в России
термин «социальное предпринимательство» станет более устойчивым, четким и
будет законодательно закреплен.
Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют системный подход к изучению проблемы социального предпринимательства,
общенаучные приемы познания: анализ и
синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный анализ, а также методы экономического анализа − аналогии,
группировки, сравнения, обобщения.
Результаты исследования. Сегодня, на наш взгляд, невозможно дать
однозначное определение социальному
предпринимательству, потому что это
многогранное явление, которое имеет
отношение не только ко многим сферам
предпринимательства, но и к экономической, социальной и общественной деятельности общества.
Социальное предпринимательство –
это новый сектор экономики, представляющий собой практическую деятельность
хозяйствующих субъектов, направленную
на решение социальных проблем и достижение социально полезных целей, позволяющий решить социальные проблемы
инновационным методом, изобретая или
комбинируя социальные и экономические
ресурсы.
На рисунке 1 систематизированы
подходы к трактовке понятия «социальное предпринимательство» с точки зрения
различных исследователей.
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Рис. 1. Систематизация подходов к трактовке сущности
понятия «социальное предпринимательство»

На наш взгляд, основной смысл
социального предпринимательства заключается в том, что бизнесмен является независимым, самостоятельным субъектом,
который имеет возможность осуществлять
благотворительную деятельность, опираясь на свой собственный капитал.
В России выделены приоритетные
виды деятельности социального предпринимательства: профилактика сиротства;
поддержка материнства и детства; адаптация в социуме людей с ограниченными
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возможностями и их семей; улучшение
качества жизни пожилых людей; развитие
дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии;
развитие межнационального сотрудничества [9].
В структуре процесса социального
предпринимательства авторы выделяют
пять основных этапов (рис. 2).
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Рис. 2. Этапы процесса социального предпринимательства

Для любой организации, работающей в области социального предпринимательства, важно понимать два главных
фактора, согласно которым происходит
структурирование ее деятельности: во-первых, это решение актуальных для общества задач, во-вторых – получение денежных
доходов.
Суть предпринимательства в социальной сфере заключается в балансе этих
двух факторов. При грамотном и успешном
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развитии, такие организации способствуют укреплению общественных связей и их
постепенному и устойчивому развитию.
В настоящее время появилось много креативных и нестандартных предложений для функционирования социального
предпринимательства. Авторы систематизировали реализованные на практике социальные виды деятельности в России в
таблице.
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Таблица
Систематизация видов деятельности социального предпринимательства
в России
Виды деятельности

Характеристика

Создание экоупаковки

Всем известный пластиковый пакет, в котором потребители выбрасывают
мусор, разлагается на протяжении двух сотен лет. Именно эту проблему хотят
решить создатели экологической упаковки – они используют совершенно
другие материалы для хранения товаров: бумагу и картон, которые
полностью разлагаются за два года, что является огромным преимуществом
по сравнению с полиэтиленом. К сожалению, еще не найдена экологически
дружелюбная альтернатива пластиковым бутылкам. Однако даже то, что
сегодня на рынке можно найти экологические упаковки из бумаги и картона,
уже является огромным достижением

Повторная переработка
пластика

Современные потребители используют огромное число изделий из пластика:
пакеты, бутылки, банки, пленки, коробки и т. д. Негативными аспектами таких
упаковок являются не только ухудшение экологической обстановки, но и
нерациональные расходы ресурсов. Тонны бутылок ежедневно отправляются
на свалки, но столько же нового материала используется заводами, чтобы
произвести новые. Важно остановиться и начать использовать пластиковый
мусор повторно: современные технологии позволяют производить из старого
пластика упаковки, ворс для щеток, строительные материалы и многое другое

Сельский туризм

В наши дни это направление стало модным занятием среди жителей
больших городов. Для нового поколения, родившегося и выросшего в
городских условиях, поездка в сельскую местность становится настоящим
приключением. Психическое состояние среднестатистического жителя
мегаполиса оставляет желать лучшего, поэтому чистый свежий воздух,
физический труд положительно влияют на здоровье людей, восстанавливают
истощенный эмоциональный баланс, а для сел и деревень такой экотуризм –
прекрасная возможность для развития

Развивающие
компьютерные игры

Дети – большие фанаты различных игр на современных гаджетах, а их
создание – прибыльный бизнес. Однако можно совместить приятное с
полезным: создать обучающие и развивающие игры. Так, например, в
формате компьютерных «развивалок» можно изучать иностранные языки
или осваивать деловые навыки, например, печать вслепую десятипальцевым
методом письма. При помощи специальных приложений можно изучать
школьные предметы. Кроме того, есть масса прекрасных возможностей
для социально-ролевых игр с целью приобретения навыков гармоничного
взаимодействия с окружающим миром и другими людьми

Центр детского
развития или частный
детский сад

Центр детского развития или частный детский сад. Данный вид социального
предпринимательства приносит немалую пользу семьям, где оба родителя
работают и им не с кем оставить ребенка (попасть в муниципальный детсад
сегодня нелегко) или не хватает времени для качественного развития его
творческих способностей. В этом случае на помощь приходят частные
детские сады или развивающие центры – в них, как правило, небольшие
группы, что позволяет сохранять высокое качество предоставляемых услуг
и обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку. Преимущества
таких организаций еще и в том, что они современно оборудованы и
предлагают эффективные программы развития. Недостатком для некоторых
семей может быть высокая плата за услуги такого качества
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Окончание табл.
Виды деятельности

Характеристика

Клубы ЗОЖ

Сегодня очень модно быть стройным, ухоженным, следить за своим питанием,
заниматься спортом, активно проводить свободное время. С одной стороны, это – требования времени, с другой – многие мечтают быть такими. Однако
в одиночестве заниматься всем этим не особо интересно, а если есть сообщество
единомышленников, то оно будет помогать оставаться в тонусе и мотивировать
на дальнейшую работу над собой. За определенный взнос люди могут получить
и компанию по интересам, и качественный сервис, и возможность организованно
и с пользой для здоровья проводить свой досуг

Краудфандинг

Коллективное финансирование проектов представляет собой современный
вид создания собственного бизнеса на добровольные взносы от тех, кто в этом
заинтересован или просто поддерживает идею. Размер взноса не ограничен, все
происходит сугубо по мере возможностей и желания того, кто хочет поддержать
финансово тот или иной замысел. Как правило, проекты такого рода реализуются
в области культуры, журналистики, искусства и кинематографа

Оказание поддержки
людям, которые
оказались в трудных
жизненных условиях

Данный вид социального предпринимательства направлен на те слои
населения, которым необходимо найти работу, повысить квалификацию
или переквалифицироваться. Это бывшие заключенные, матери-одиночки,
личности, подвергшиеся насилию, а также те, кто проходит реабилитацию после
лечения от наркотической и алкогольной зависимости, люди с ограниченными
возможностями

Клуб знакомств для
одиноких людей

Деятельность в данной сфере будет всегда актуальна в любом обществе: одиноким
людям в возрасте гораздо труднее самостоятельно познакомиться и найти
партнера для жизни. Формы такого социального предпринимательства могут
быть самыми разными: брачное агентство, клубы по интересам, танцевальные
вечера «Для тех, кому за ...»

Следует отметить, что на протяжении нескольких лет российская власть
как на федеральном, так и на региональном уровнях проявляет устойчивую заинтересованность к сфере социальноэкономического предпринимательства.
Не раз со стороны государства была
обозначена тенденция к осуществлению
поддержки представителей малого бизнеса, которые занимаются социально
ответственной деятельностью и способствуют решению проблем современного
общества.
Фонд «Наше будущее» стал первым в России представителем сферы социального предпринимательства. За пять
лет своего существования данный фонд
поддержал 59 социально направленных
предприятий. Общая сумма выделенных
финансовых средств на эти цели соста302

вила более 130,5 миллионов рублей [10].
Фондом учрежден конкурс, победителям
которого предоставляется финансовая и
консультативная поддержка. Кроме того,
выдаются беспроцентные займы на долгий период времени, предоставляются
юридические и бухгалтерские услуги по
минимальной стоимости, предлагаются
в аренду небольшие офисные помещения
и т.д. Наряду с проведением Всероссийского конкурса «Наше будущее», фонд
учредил премию «Импульс добра», которая направлена на то, чтобы финансово
и морально поддержать перспективные
проекты.
В современном экономическом
пространстве необходимо уметь создавать бизнес-модели, управлять проектами, распоряжаться финансами и разрабатывать бизнес-планы. Этому нужно
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учиться, и обучение такого рода должно
быть общедоступным. Так, компания
«Ситибанк» предлагает гранты на такое
обучение для социальных предпринимателей при поддержке Высшей школы
менеджмента в Санкт-Петербурге. Фонд
«Наше будущее» выступает в качестве
организатора обучающего курса в МГУ
им. М.В. Ломоносова. Очень важно, если
социальный предприниматель имеет возможность получить организационную и
консультационную поддержку. От предпринимателя всегда требуется умение
разбираться в вопросах бухучета и правовых основах бизнеса. В бизнес-деятельности нередко возникают ситуации,
требующие участия или оценки различных специалистов, что в свою очередь
требует немало расходов.
Для социального предпринимательства было бы очень важным создание определенных центров, которые бы оказывали подобные услуги по
минимальным ценам. Также огромной
поддержкой для социальных предпринимателей стало бы создание специализированных консалтинговых центров, которые могли бы предоставлять в
аренду офисные помещения, оказывать
юридические консультации, помогать в
организационных вопросах. Потенциал
сотрудничества между государством и
крупным бизнесом с целью поддержки
и развития социального предпринимательства очень велик. Обе стороны этого
процесса должны быть по-настоящему
заинтересованы в развитии и укреплении подобного взаимодействия.
Уже сегодня существует немало
крупных компаний и консалтинговых
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организаций, которые поддерживают социальных предпринимателей по разным
направлениям: финансово, при помощи
юридических консультаций по сниженным ценам либо бесплатно, в рамках их
действующих благотворительных проектов. Некоторые представители крупного
бизнеса включили этот вид предпринимательства в список приоритетных направлений для реализации социально
значимых программ и благотворительных инициатив на территориях своего
присутствия.
Такой компанией является «РуСАЛ». При ее поддержке реализуются
программы развития моногородов, в том
числе и проекты по оказанию помощи
социальным предпринимателям. В компании «Северсталь» уже на протяжении
нескольких лет при поддержке местных
властей работает проект под названием
«Агентство городского развития», который направлен на поддержку индивидуальных, а с недавнего времени и социальных предпринимателей. Компания
«СУЭК» при поддержке корпоративного
фонда «СУЭК – регионам» также ведет
аналогичную программу.
Однако, несмотря на перечисленные меры поддержки, социальное
предпринимательство должно приносить определенные результаты. В связи
с этим необходимо исследовать подходы
к оценке результатов социального предпринимательства.
Авторами статьи предлагаются
два подхода к оценке результатов социального предпринимательства (рис. 3).
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Рис. 3. Способы оценки результатов социального предпринимательства

Исследования показывают, что стоимостная оценка социальных результатов
поощряются инвесторами или донорами,
так как подсчет затрат, на которые вынуждено идти общество, чтобы справляться
с преступностью, нищетой, зависимостью
от наркотических веществ и другими видами проблем современного социума, может
сделать более видимым и ощутимым их
экономический вклад в решение этих проблем.
По нашему мнению, примеры для
таких результатов могут быть следующими:
– увеличение дохода (уменьшение
расходов) тех, на кого была направлена помощь в виде предоставления услуг со стороны социально ориентированного предприятия. Данный фактор измеряется после
оказания помощи либо за определенный
временной промежуток;
– перемены в уровне затрат и прибыли других людей по итогам изменений
финансового положения участников социально ориентированных программ;
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– снижение общественных расходов за счет сокращения потребностей
определенных категорий граждан в получении поддержки от государства благодаря
предоставлению помощи от социальных
предприятий;
– падение спроса на специализированные услуги;
– рост общественной прибыли
благодаря тому, что увеличивается число
трудоустроенных граждан, получивших
поддержку от социальных предприятий,
вследствие чего повышается их личное
благосостояние.
Авторы считают, что при измерении
стоимостных оценок можно использовать
два подхода:
– анализ на затраты-результативность (cost-effectiveness analysis, CEA).
Применяется в тех случаях, когда результаты социальной деятельности по какимлибо причинам не могут быть выражены
в денежном эквиваленте либо отражаются
в других единицах измерения (к примеру,
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«количество сохраненных лет», «все, кто
является выпускниками средней школы»).
Если результаты представлены в разных
единицах измерения и их невозможно
объединить и определить суммарную эффективность, становится необходимым
применение анализа на затраты-результативность;
– анализ на затраты-выгоды (costbenefit analysis, CBA) – метод, который
позволяет выявить соотношение затрат и
различных результатов социальной деятельности. При помощи данного анализа
можно увидеть чистую выгоду как для всего общества, так и для отдельных заинтересованных сторон. Преимущества этого
метода в том, что он помогает принимать
более эффективные решения в отношении
социальных результатов, расставлять верные приоритеты и планировать финансирование. Недостатки такого анализа в неспособности дать обширную оценку всему
разнообразию социальных затрат и выгод.
Главное отличие разных подходов
к оценке итогов социально направленной
деятельности заключается в определении
того, что такое социальный результат, каким именно образом подсчитываются затраты и как оба этих понятия выражаются в
денежном эквиваленте или в натуральных
единицах. Основным недостатком в процессе применения подходов при измерении
стоимостных оценок являются временные,
денежные, интеллектуальные и др. расходы для осуществления социального предпринимательства. Следовательно, данный
аспект не позволяет широко применять эти
методы в области социального предпринимательства.
Предпринимательство в социальной сфере нуждается в более прагматичных и гибких методах в отношении целей
и проведения измерений результатов. Необходимы такие методы, которые не требовали бы вложения финансовых и временных ресурсов. Международная ассоциация
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Acumen разработала специальную систему
методов «Бережливой оценки» (Lean Data)
для того, чтобы можно было измерять степень эффективности деятельности предприятий в сфере социального предпринимательства. Она помогает сделать процесс
сбора информации о клиентах предприятия (благополучателях) более легким, а
также оптимизировать анализ собранной
информации и использование его результатов при принятии решений.
Гибкие методы оценки включают:
– сотрудничество. Система «Бережливой оценки» изучает, какие изменения
желали бы видеть руководители социальных предприятий, после чего проводится
общая работа по сбору информации, которая должна помочь найти ответы на главные вопросы;
– внимание к клиенту (благополучателю). Lean Data изучает мнения и пожелания клиентов социальных предприятий
с тем, чтобы организации могли осуществлять свою деятельность по более эффективному и целенаправленному производству продуктов и услуг в соответствии с
потребностями благополучателей;
– польза от собранной информации.
Lean Data не занимается созданием отчетов
для инвестирующих компаний, а настроена
помогать социальным предприятиям в получении наиболее полной информации от
клиентов и таким образом способствовать
принятию более эффективных решений;
– экономичность. Lean Data применяет в своей работе современные информационные технологии, что позволяет получать информацию от клиентов быстро,
затрачивая при этом минимальные временные и финансовые ресурсы для осуществления своих исследований.
Некоторые эксперты и практики
считают, что создание универсального
способа замера результатов от социальной
деятельности невозможно в силу того, что
проблемы социума очень разноплановы,
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равно как и деятельность социально ориентированных предприятий. Оптимальным
решением в данном случае было бы создание единых рекомендованных показателей,
универсальных для большинства социально ориентированных организаций. Именно
эти соображения подвели Европейскую
комиссию к тому, чтобы создать стандарт
по измерению социального воздействия,
который применяют в качестве руководства многие организации и финансирующие
их учреждения. В основу данного стандарта легло руководство «Социальное воздействие: измерение и управление», которое
разработала Европейская ассоциация венчурной филантропии. Единство стандарта достигается за счет того, что этапы по
управлению носят универсальный характер: определение задач; анализ стейкхолдеров (причастных сторон); оценка результатов; контроль и измерение степени
воздействия; мониторинг и отчетность.
Данные этапы следует выполнять строго в
той последовательности, как они указаны,
периодически актуализируя их в связи с
приобретаемым опытом и новой информацией.
Выводы и заключение. Таким
образом, представители крупного бизнеса
содействуют развитию важных для общества инициатив, поддерживают развитие
территорий. Для того чтобы оптимизировать производство, многие крупные компании выводят непрофильные активы, которые чаще всего связаны с обеспечением
социальными услугами своих работников
и их родственников. Поэтому часто компании покупают необходимые услуги у организаций, созданных на основе выведенных
активов. Такие предприятия становятся
самостоятельными представителями социального предпринимательства.
Несмотря на отсутствие законодательно-нормативной базы социального
предпринимательства в России, в настоящее время происходит его стремительное
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развитие. За успешность развития сектора
социально ориентированных услуг и активность поддержки различных инициатив
в области малого бизнеса во многом ответственно государство, поэтому крайне важно, какую позицию оно занимает, готово ли
эффективно сотрудничать и взаимодействовать с представителями бизнеса.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA:
DEVELOPMENT AND EVALUATION
Abstract. Currently, Russia is increasingly developing social entrepreneurship. All entrepreneurs
engaged in socially significant activities contribute to the development of business and expand its geographical boundaries. Representatives of social entrepreneurship actively share their knowledge, experience and proven methods of work with those who are ready to work in this direction. In this sense, social
entrepreneurship has become a focal points for the development of civil society and its activity. An increasing number of businessmen and entrepreneurs are imbued with ideas of philanthropy and become active
participants in socially useful activities. Many small companies regularly make donations to charity, some
of the business representatives offer special rates for low-income citizens, other firms are involved in charitable projects and actions. Thus, on the one hand, it can be stated that the ideas of social entrepreneurship
become a trend in entrepreneurial activity of citizens of Russia, on the other hand, the concept of "social
entrepreneur" is not legally enshrined in Russia, which, in our opinion, makes it difficult to provide targeted
support measures to representatives of this type of business. And, it should be noted that currently there is
only the concept of "social entrepreneurship", but activities or evaluation criteria, according to which the
business structure could be attributed to this status is still no. The article describes the characteristics of
social entrepreneurship, evaluation of its social ideas used by enterprises in practice. The authors of the
article paid special attention to flexible methods of evaluation of social entrepreneurship in Russia in the
present conditions of management.
Keywords: social entrepreneurship, evaluation methods, not-for-profit organization, start up,
crowd funding, cost-effectiveness analysis, cost-benefit analysis.
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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Правила направления научных статей
Статьи представляются в электронном виде через веб-интерфейс
издательской системы на сайте http://vestnik.mksnauka.ru.
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
• Ф.И.О. полностью;
• полное название места работы или учебы авторов (для
иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
• почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной
почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru).
Правила опубликования научных статей
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной
статьи не допускаются.
Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими
условиями:
•
авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет
другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства
данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;
•
авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы,
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время
процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он
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.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные
в библиографическом списке.
Библиографический список на английском языке приводится в
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th
Edition.
Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of
Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский
язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках],
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия
источника на английский язык].
Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of
article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на
английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам
не возвращаются.
Этика научных публикаций
Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –
COPE http://publicationethics.org).
С этикой научных публикаций международного научно-теоретического
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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