


I SSN:  2223-5639 
 

В Е С Т Н И К 
 

БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА 

Выпуск 3(70)                                                                                                                2018 
 
 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС77-63329 от 09 октября 2015 г. 

 
Издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

 
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Бесплатный доступ к полному тексту статей предоставляется на технической 
платформе Научной электронной библиотеки в сети Интернет на сайте elibrary.ru. 

 
Статьям, опубликованным в журнале «Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права», присваивается цифровой идентификатор объекта – 
DOI, закрепленный в стандарте ISO 26324:2012 «Информация и документирование. 
Система цифровых идентификаторов объектов». 

 
Учредитель журнала – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 
 
 
 
 
 
 

Адрес редакции, издателя, типографии: 
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 

 
Свободная цена 

Распространяется по подписке 
Периодичность выхода издания – шесть раз в год. 

Журнал внесен в каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»,  
индекс издания 18037 

 
  



 
 

 
Главный редактор 

В.И. Теплов 
д.э.н., проф., Заслуженный работник Высшей школы РФ; действительный член Российской академии естественных 

наук; ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Научный редактор 

Е.Е. Тарасова 
д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; первый проректор по научной работе 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
 

Члены редакционной коллегии: 
Аймагамбетов Е.Б., д.э.н., проф., член-корреспондент Международной академии наук высшей школы; академик Международной 

экономической академии «Евразия»; ректор Карагандинского экономического университета (Казпотребсоюза),  
Республика Казахстан 

Алифанова Е.Н., д.э.н., проф.; заведующий кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) 

Алтонаян Абрахам, Ph.D, директор по развитию международного бизнеса, директор по подготовке руководящих кадров, 
ст. лектор по стратегическому и операционному менеджменту и МВА Университета Брунеля (Лондон), Великобритания 

Бычкова С.М., д.э.н., проф.; Заслуженный работник Высшей школы РФ; заведующий кафедрой бухгалтерского учета  
и аудита Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 

Брагин Л.А., д.э.н., проф., профессор кафедры торговой политики Российского экономического университета  
имени Г.В. Плеханова 

Дорошенко Ю.А., д.э.н., проф., директор института экономики и менеджмента; заведующий кафедрой стратегического 
управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

Зимакова Л.А., д.э.н., доц.; профессор кафедры учета, анализа и аудита Белгородского государственного национального 
исследовательского университета 

Иванченко И.С., д.э.н., доц.; профессор кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) 

Исаенко Е.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; первый проректор  
Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Клименко О.И., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; руководитель Научно-
образовательного центра глобальной экономики и кооперации Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Лебедева С.Н., д.э.н., проф.; ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
Макринова Е.И., д.э.н., проф., член-корреспондент Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой гостинично-  

туристического сервиса, коммерции и рекламы Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Матвеева О.П., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой таможенных операций и таможенного контроля  

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Наговицина Л.П., д.э.н., проф., профессор кафедры экономики Сибирского университета потребительской кооперации 

Прижигалинская Т.Н., д.э.н., проф.; член-корреспондент Российской академии естественных наук; проф. кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и статистики Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Роздольская И.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой  
маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Семенюта О.Г., д.э.н., проф., заведующий кафедрой банковского дела Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) 

Слабинская И.А., д.э.н., проф.; член-корреспондент международной академии образования (International Academy of Education); 
профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Белгородского государственного технологического университета  

им. В.Г. Шухова  
Снитко Л.Т., д.э.н., проф., член-корреспондент Российской академии естественных наук;  

заведующий кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Терновский Д.С., д.э.н., доц., проректор по научной работе Российского  университета кооперации 

Тресницкий А.Б., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и статистики  
Белгородского университета кооперации, экономики и права  

Хайруллина М.В., д.э.н., проф., декан факультета бизнеса, проф. кафедры менеджмента Новосибирского 
государственного технического университета 

Ходыревская В.Н., д.э.н., проф., заведующий кафедрой менеджмента Курского государственного университета 
Шавга Л.А., д.э.н., проф., ректор Кооперативно-торгового университета Молдовы 

Шарипов М.М., д.э.н., проф., академик Международной академии кооперации; ректор Таджикского университета права, бизнеса 
и политики, Республика Таджикистан 

Шеховцов В.В., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой финансов и таможенных доходов  
Белгородского университета кооперации,  экономики и права  

Юссила Ииро, д.э.н., проф., директор института бизнеса Лаппеенрантского технологического университета, Финляндия 
 
 
 

Корректоры: Н.В. Сергеева, Т.Е. Кормич, А.В. Куликова 
Компьютерный набор и верстка А.Н. Ждановой 

 
 
 

Дата выхода 21.05.2018.  
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 42,78. 

Тираж 1000 экз. Заказ 0319. 
 
 
 

 

http://spbgau.ru/


СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности 

  
Роздольская И.В., Яковлева Л.Р., Осадчая С.М. Концептуальные подходы к 

исследованию проблематики мотивации трудового поведения в системе 
управления культурно-досуговой сферой муниципального образования  ….. 9 

Снитко Л.Т., Клиндухова О.А.  Современный инструментарий оценки 
эффективности управления оборотными активами организации  …………… 22 

Макринова Е.И., Лысенко В.В., Сотник А.П. Структуризация факторов развития 
туризма и его особенности как объекта регионального планирования  ……... 36 

Ходыревская В.Н. К вопросу об оценке профессиональных компетенций менедже-
ров и их влиянии на повышение конкурентоспособности организации  ……. 48 

Гатилова И.Н., Колос Н.В.  Импортозамещение в сфере ИТ-отрасли: проблемы  
и перспективы  …………………………………………………………………… 56 

Иваницкая Т.Ю., Чурсина Е.В.  Перспективы развития школьного 
образовательного туризма в Белгородской области на основе программно-
целевого подхода  ………………………………………………………………... 65 

Алимова Г.К.  Цена как экономический инструмент стимулирования производства 
качественного зерна  …………………………………………………………….. 75 

Бондаренко О.Г.  Классификация проблем сельской торговли Беларуси  …………... 86 
Галынчик Т.А., Гасникова С.Ю.  Управление знаниями на предприятиях 

мукомольной и крупяной промышленности  ………………………………….. 98 
Сотник А.П.  Разработка среднесрочных планов и дорожных карт развития 

туризма в Белгородской области на основе форсайта  ……………………….. 109 
Коденко И.А. Проблемы и направления повышения результативности проведения 

таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности  ……………………………………………… 119 

Плужников Н.С.  Роль промышленного производства в развитии экономики 
Вьетнама  ………………………………………………………………………… 132 

Экономика труда и трудовые отношения  
Прижигалинская Т.Н., Каплунова И.В., Ткачева А.А. Концептуальные направления 

мотивационной политики работников организации в условиях кризисных 
ситуаций  ………………………………………………………………………… 141 

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Мозговая Ю.А. Реализация компетенций HR-
бизнес-партнеров в формате проактивного сотрудничества при 
осуществлении стратегических проектов в системе менеджмента 
предприятия  …………………………………………………………………….. 153 

Скворцова Е.В. Анализ мотивационных факторов профессиональной деятельности 
на основе компетентностного подхода  ……………………………………….. 166 

Безуглова Ю.В., Иголкина Т.Н., Высочиненко А.С. Кадровая безопасность 
организации и механизм ее обеспечения ………………………………………. 179 

Маркетинг, коммерция и логистика  
Тарасова Е.Е., Лысова И.И., Дводненко Е.В. Создание конкурентного 

преимущества: связь бизнеса и высшей школы  ……………………………… 190 
Исаенко А.В., Исаенко Е.В. Необходимость разработки стратегии развития 

общественного питания в Белгородской области  ……………………………. 205 
Петрачкова Ю.Л., Шатохин М.В. Использование системы ФОССТИС  

в управлении маркетингом торговой организации как фактора повышения 
ее конкурентоспособности  ……………………………………………………. 219 

Данько Т.П., Поджарый А.К.  Конкурентный анализ поисковых систем  
на российском IT-рынке  ………………………………………………………... 230 



Жерукова А.Б., Туменова С.А.  Формирование устойчивых конкурентных 
преимуществ на основе реализации бенчмаркингового проекта  ……………. 241 

Прушковский Л.В., Глазунова О.А.  Критерии и классификация сервиса в сфере 
логистических услуг  ……………………………………………………………. 252 

Кузьминова Ю.В. Использование digital-инструментов для повышения 
результативности стратегии маркетинговых коммуникаций  ……………… 264 

Бухгалтерский учет, финансы и статистика  
Терешкина Н.Е.  Риски при формировании финансовых механизмов реализации 

инновационной стратегии региона  …………………………………………… 273 
Шалупаева Н.С. Методика оценки воздействия прямых иностранных инвестиций 

на развитие внешней торговли страны-реципиента: авторский подход  ……. 281 
Панфиль Л.А. К вопросу финансового стимулирования рождаемости первенцев  

в России  ………………………………………………………………………….. 293 
Кооперация и предпринимательство  

Наговицина Л.П., Соловьева В.Н.  Состояние и перспективы интеграции 
заготовительной и производственной деятельности потребительской 
кооперации  ……………………………………………………………………… 307 

Семененко Г.А., Афанасьева Л.В., Каплунова И.В.  Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации как основа предпринимательской 
деятельности на селе  ……………………………………………………………. 320 

Аминов Х.И., Набиев У.Л. Развитие малого предпринимательства и его влияние  
на занятость населения в Республике Таджикистан  …………………………. 334 

Долгих О.С., Вахнина Т.Н., Дедкова Е.В.  Анализ особенностей и направлений 
эффективного развития промышленности потребительской кооперации 
Курского региона  ……………………………………………………………….. 349 

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник  
Белгородского университета кооперации, экономики и права»  ……..……… 

 
362 

 



I SSN:  2223-5639 

H E R A L D 
 

BELGOROD UNIVERSITY  
OF COOPERATION, ECONOMICS AND LAW 

 
 

INTERNATIONAL RESEARCH AND THEORETICAL JOURNAL. PUBLISHED SINCE 2002 

Issue 3(70)                                                                                                                2018 
 
 

The journal is registered with the Federal Service for Supervision in the Sphere of 
Communications, Information Technologies and Mass Communications. Certificate on 
the registration of the Media PI No. FS77-63329 of October 9, 2015. 

 
The publication is included in the List of peer-reviewed scientific publications 

in which the main results of dissertations for the scientific degree of a candidate of 
sciences and a doctor of sciences must be published. 

 
The journal is included in the Russian Scientific Citation Index (RINC). Free ac-

cess to the full text of the articles is provided on the technical platform of the Scientific 
Electronic Library on the Internet at elibrary.ru. 

 
The articles published in the journal "Herald of the Belgorod University of Coopera-

tion, Economics and Law" are assigned the digital identifier of the object - DOI, fixed in the 
standard ISO 26324: 2012 "Information and Documentation. System of digital identifiers of 
objects". 

 
The founder of the journal is the Autonomous Non-profit Organization of Higher 

Education "Belgorod University of Cooperation, Economics and Law". 
 
 
 
 
 
 

Address of the editorial office, publisher, printing house: 
116a Sadovaya str. Belgorod, 308023 

 
Free price 

Distributed by subscription 
The periodicity of publication is six times a year. 

The journal is included in the catalog of the Agency "Rospechat"  
"Newspapers. Magazines & Journals», 

index of the edition - 18037 
 

  



 

 
Chief Editor: 

Teplov V.I., Ph.D. in Economics, Professor, Merited Employee of Higher School of the Russian Federation, Member of Russian Academy 
of Natural Sciences, Rector, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 

Science Editor: 
Таrasova Е.Е., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, First Vice-Rector  

for Research, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
 

Editorial Board: 
Aimagambetov Е.B., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of the International Academy of Sciences  
of Higher School, Academician of the International Academy of Economics “Eurasia”, Rector, Karaganda University  

of Economics (Kazpotrebsoyuz), Republic of Kazakhstan 
Alifanova E.N., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of Financial Monitoring and Financial Markets, Rostov State University  

of Economics (RINH) 
Althonayan Abraham, Ph.D., Director of International Business Development, Director of Top Managers Training Program, 

Senior Lecturer in Strategic Management, Operation Management and MBA, Brunel University London 
Bychkova S.M., Ph.D. in Economics, Professor, Merited Employee of Higher School of the Russian Federation, Head of the Chair  

of Accounting and Auditing, St. Petersburg State Agrarian University 
Bragin L.A., Ph.D. in Economics, Professor, Professor of the Chair of Trade Policy, G.V. Plekhanov Russian University of Economics  

Doroshenko Yu.A., Ph.D. in Economics, Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Head of the Chair of Strategic  
Management, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University 

Zimakova L.A., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor, Chair of Accounting, Analysis and Auditing, Belgorod 
State National Research University 

Ivanchenko I.S., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Chair of Financial Monitoring and Financial Mar-
kets, Rostov State University of Economics (RINH) 

Isaenko Е.V., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, First Vice-Rector, Belgorod University  
of Cooperation, Economics and Law 

Khairullina M.V., Ph.D. in Economics, Professor, Dean of the Department of Business, Professor of the Chair of Management, Novosibirsk 
State Technical University 

Khodyrevskaya V.N., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of Management, Kursk State University 
Кlimenko О.I., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Head of the Research and Education 

Center of Global Economics and Cooperation, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Lebedeva S.N. Ph.D. in Economics, Professor; Rector, Belarussian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives   

Makrinova Е.I., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Sciences, Head  
of the Chair of Hotel and Tourism Services, Commerce and Advertising, Belgorod University of Cooperation,  

Economics and Law 
Matvejeva O.P., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Customs Operations and Customs Control, Belgorod 

University of Cooperation, Economics and Law 
Nagovitsina L.P., Ph.D. in Economics, Professor, Professor of the Chair of Economics, Sibirsky University of Consumer  

Cooperatives (Novosibirsk) 
Prizhigalinskaya Т.N., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Sciences,  
Professor of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Rozdolskaya I.V., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Head of the Chair  

of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Shavga L.A., Ph.D. in Economics, Professor, Rector, Trade Cooperative University of Moldova 

Semenyuta O.G., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of Banking, Rostov State University of Economics (RINH) 
Slabinskaya I.A., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of the International Academy of Education, Professor, Chair  

of Accounting and Auditing, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University 
Snitko L.Т., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Sciences, Head of the Chair of Eco-

nomics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Ternovsky D.S., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Vice-Rector for Research, Russian University of Cooperation  
Tresnitsky A.B., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics,  

Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Sharipov M.M., Ph.D. in Economics, Professor, Academician of the International Academy of Cooperation, Rector,  

Tajik University of Law, Business and Politics, Republic of Tajikistan 
Shekhovtsov V.V., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Finance and Customs Revenues, Belgorod University  

of Cooperation, Economics and Law 
Jussila Iiro, D.Sc. (Economics & Business Administration), Professor / Managing Director, LUT University / Pellervo Economic  

Research PTT 
 
 
 
 
 

Proofreaders: N.V. Sergejeva, Т.Е. Коrmich, A.V. Kulikova 
Computer typesetting and layout А.N. Zhdanova 

 
 

Address of the editorial office, publisher, and printing house: 
308023, Belgorod, ul. Sadovaya, 116а 

 
 

Release date 21.05.2018.  
Format 60х84 1/8. Offset paper. Conditional printed page 42,78. 

Circulation 1,000 copies. Order  0319. 

 
 

 



 

Economics and Management in Branches and Spheres of Activity  
Rosdolskaya I.V., Yakovleva L.R., Osadchaya S.M.  Conceptual approaches to study  

of labor conduct motivation problems in the management system of municipal 
formation cultural and leasure sphere  ……………………………………………... 

 
9 

Snitko L.T., Klindukhova O.A.  Modern tools for evaluating the efficiency of organiza-
tion’s current assets management  …………………………...................................... 22 

Makrinova E.I., Lysenko V.V., Sotnik A.P.  Structuring factors in the development of tour-
ism and its characteristics as an object of regional planning  ………………………   36 

Khodyrevskaya V.N. To the question of managers’ professional competence evaluation 
and their impact on improving organization’s competitiveness  ………………….... 48 

Gatilova I.N., Kolos N.V.  Import replacement in the sphere of IT industry: problems  
and prospects  ………………………………………………….…………………… 56 

Ivanitskaya T.Yu., Chursina E.V.  School educational tourism development prospects  
in the Belgorod region on the basis of the program-target approach  ……………… 65 

Alimova G.K.  Price as economic instrument of qualitative grain production stimulation   75 
Bondarenko O.G.  Classification of Belarus rural trade problems  ………………………... 86 
Galynchik T.A., Gasnikova S.Yu.  Knowledge management in flour and cereal industry 

enterprises  ………………………………………………………………………….. 98 
Sotnik A.P.  Development of medium-term plans and road maps for development of tour-

ism in the Belgorod region on the basis of Foresight  ……………………………… 109 
Kodenko I.A. Problems and directions of improving customs control performance  

in relation to goods containing intellectual property objects  ……………………… 119 
Pluzhnikov N.S.  Role of industrial production in Vietnam’s economy development  …….. 132 

Economy of Labor and Labor Relations  
Prizhigalinskaya T.N., Kaplunova I.V., Tkacheva A.A.  Conceptual directions of organiza-

tion’s employees motivational policy in crisis situations  ………………………….. 141 
Rozdolskaya I.V., Ledovskaya M.E., Mozgovaya Yu.A. HR business partners’ competen-

cies realization in the format of proactive cooperation in the implementation  
of strategic projects in the management system of enterprises  …………………… 153 

Skvortsova E.V.  Analysis of professional activity motivation factors based on competen-
cial approach  ………………………………………………………………………. 166 

Bezuglova Yu.V., Igolkina T.N., Vysochinenko A.S.  Organization’s personnel security  
and its assurance mechanism  …………………..…………………………………... 179 

Marketing, Commerce and Logistics  
Tarasova E.E., Lysova I.I., Dvodnenko E.V. Creation of competitive advantage: links be-

tween business and higher school  ………………………………………………..... 190 
Isaenko A.V., Isaenko E.V. The necessity of public catering development strategy in the 

Belgorod region  ……………………………………………………………………. 205 
Petrachkova Yu.L., Shatokhin V.M.  Use of FOSTIS system in marketing management by 

trade organization as a factor of improving its competitiveness  ……………… 219 
Danko T.P., Podzhary A.K.  Competitive analysis of search systems on the Russian  

IT market  ………………………………………………………............................. 230 
Zherukova A.B., Tumenova S.A.  Formation of sustainable competitive advantages based 

on implementation of the benchmarking project  ……………………………….….. 241 
Prushkovsky L.V., Glazunova O.A. Criteria and classification of service in the sphere  

of logistics services  ………………………………………………………………. 252 
Kuzminova Yu.V.  Using digital tools for improving marketing communication strategy 

performance  …………………………………………………………………….… 264 
Accounting, Finance and Statistics  

Tereshkina N.E.  Risks in forming financial mechanisms for implementation of regional 
innovation strategy  ………………………………………………………………… 273 



Shalupayeva N.S. Foreign direct investments impact assessment methods on the host 
country foreign trade development: author's approach  ……………………………. 281 

Panfil L.A. The issue of financial stimulating firstborn fertility in Russia  ………………... 293 
Cooperation and Entrepreneurship  

Nagovitsina L.P., Solovieva V.N. Status and prospects of procurement and production ac-
tivities integration of consumer cooperation  …......................................................... 307 

Semenenko G.A., Afanasyeva L.V., Kaplunova I.V.  Development of agricultural consumer 
cooperation as the basis of entrepreneurial activities in the countryside  ………….. 320 

Aminov Kh.I., Nabiev U.L. Development of small entrepreneurship and its impact on em-
ployment of the population in the Republic of Tajikistan  ……………………….… 334 

Dolgikh O.S., Vakhnina T.N., Dedkova E.V.  Analysis of features and directions of con-
sumer cooperation industry effective development in the Kursk region  ………….. 349 

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник  
Белгородского университета кооперации, экономики и права»  ……..………... 362 

 



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

9

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ  
И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Роздольская И.В., Яковлева Л.Р., Осадчая С.М. 

УДК 331.101.3:65.015
DOI:10.21295/2223-5639-2018-3-9-21

Роздольская И.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор,  
зав. кафедрой маркетинга и менеджмента 
Яковлева Л.Р.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент  
кафедры маркетинга и менеджмента 
Осадчая С.М.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент  
кафедры маркетинга и менеджмента 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ПРОБЛЕМАТИКИ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СФЕРОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что мотивационное управ-
ление выступает целеобразующим, смыслоопределяющим и направляющим инструментом орга-
низации трудовой деятельности в организациях и учреждениях культурно-досуговой сферы муни-
ципального образования.  При этом следует отметить серьезные проблемы мотивации трудового 
поведения в культурно-досуговой сфере муниципального образования в современных условиях.  
Целью исследования явилось выявление проблематики мотивации трудового поведения в культур-
но-досуговой сфере муниципального образования  на основе разработки отдельных теоретических 
положений менеджмента услуг. В процессе исследования использованы методология системного 
анализа, а также комплекс общенаучных, экономико-статистических, аналитических методов к ис-
следованию теории и практики мотивации трудового поведения в культурно-досуговой сфере. В ста-
тье рассматривается сущностное содержание трудового поведения и определены его особенности, 
наиболее важные с точки зрения управляемости. В статье предложено авторское видение особенно-
стей трудового поведения работников сферы культуры и охарактеризованы проблемы мотивации в 
системе управления культурно-досуговой сферой. Исследование проводилось на материалах Бел-
городской области. Проведенный сравнительный анализ численности и средней заработной платы 
работников учреждений культурно-досуговой сферы на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях позволил выявить проблемы и оценить степень дифференциации мотивации персонала 
культурно-досуговой сферы муниципального образования. На основе проведенного исследования 
разработаны рекомендации, способствующие конкретно-практическому воплощению их на основе 
использования системного подхода к исследованию трудового поведения для совершенствования 
управления учреждениями культуры на уровне муниципального образования.

Ключевые слова: мотивация, трудовое поведение, персонал, культурно-досуговая сфера, 
управление, муниципальное образование, системный подход.
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Введение. Необходимость разра-
ботки концептуального подхода к иссле-
дованию вопросов мотивации трудового 
поведения в культурно-досуговой сфере, 
на наш взгляд, обусловлена тем, что на сов-
ременном этапе недостаточно изучены ас-
пекты мотивации персонала, особенности 
трудового поведения в культурно-досуго-
вой сфере, управление мотивацией  персо-
нала в учреждениях культуры. 

Информационную основу исследо-
вания составили: действующие норматив-
но-правовые акты, регулирующие развитие 
системы мотивации персонала учрежде-
ний культуры в целом и на муниципальном 
уровне в частности [2, 7, 8]; статистиче-
ские материалы, а также материалы автор-
ских выборочных исследований.

Целью работы явилось выявление 
тенденций и перспектив мотивации тру-
дового поведения в культурно-досуговой 
сфере на основе развития отдельных тео-
ретических положений менеджмента.

Достижение цели исследования 
обеспечивалось решением ряда задач:

– определением особенностей и 
конкретизацией содержания проблем ис-
следования и управления мотивацией тру-
дового поведения персонала учреждений 
культуры на муниципальном уровне;

– разработкой предложений по со-
вершенствованию управления мотивацией 
трудового поведения персонала учрежде-
ний культурно-досуговой сферы для повы-
шения эффективности их деятельности.

Методы исследования. В процессе 
исследования использованы описательный 
метод, метод морфологического анализа, 
методология системного анализа, а также 
комплекс общенаучных, экономико-стати-
стических, аналитических методов к ис-
следованию теории и практики оказания 
культурно-досуговых услуг. 

Результаты исследования. Теоре-
тически обосновывая общие аспекты про-
блематики мотивации персонала, следует 

подчеркнуть, что они рассматриваются 
многими исследователями в рамках соци-
ологии, экономики, психологии и других 
областей знаний, изучающих особенности 
поведения человека [1, 3, 5, 6, 10–13]. 

В Большом словаре по социологии 
понятие «мотивация» рассматривается 
как: 1) осмысление индивидом ситуации, 
выбор и оценка всевозможных моделей 
поведения, их предполагаемых итогов 
и формирования на данной базе мотивов;  
2) относительно стабильная система мо-
тивов, определяющая поведение данного 
субъекта [1]. 

Современный экономический сло-
варь трактует понятие «мотивация» как 
внешнее или внутреннее побуждение эко-
номического субъекта к деятельности для 
достижения каких-либо целей, наличие 
интереса к такой деятельности и методы 
его инициирования, побуждения [9].  

В Экономической энциклопедии 
мотивация рассматривается как побужде-
ние к активности и деятельности субъекта 
(личности, социальной группы, общности 
людей), связанное со стремлением удов-
летворить определенные потребности [14].  

Особый интерес представляют ис-
следования мотивации Е.И. Кудрявцевой, 
А.М. Сергеева, Т.О. Соломанидиной [5, 10, 
12] и др. [3, 13] в контексте организацион-
ного поведения. 

Проблемы управления организация-
ми культурно-досуговой сферы в контексте 
реализации концепции социально-эконо-
мического развития России рассматрива-
лись Т.3. Ильиной, А.С. Шуруповой  и др. 
[4, 15].  

Совершенно очевидно, что главным 
элементом организации являются люди, 
обеспечивающие в процессе своей работы 
достижение целей и повышение эффектив-
ности деятельности организации. 

В контексте заявленной тематики 
прежде всего отметим, что трудовое поведе-
ние  человека можно рассматривать как со-
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вокупность осознанных, социально значи-
мых действий, обусловленных пониманием 
и реализацией им своих функциональных  
обязанностей и социальных ролей. Оно 
представляет собой индивидуальные либо 
групповые действия, направленные на реа-
лизацию целей хозяйствующего субъекта. 
Именно они требуют изучения на всех уров-
нях организации для обеспечения предсказу-
емости поведения людей, выявления проблем 
управления их трудовой деятельностью, в 
том числе мотивации, а также учета законо-
мерностей и особенностей взаимодействия 
людей и их объединений с внешней и вну-
тренней средой организации в процессе 
принятия и реализации управленческих ре-
шений, что достигается путем систематизи-
рованного, научного анализа личностных, 
групповых и организационных отношений. 

Нельзя не отметить, что сложность 
трудового поведения людей обусловлена 
множеством факторов, поэтому мы счита-
ем необходимым учитывать в управлении 
двойственную природу поведения чело-
века в организации, обусловленную при-
родными свойствами личности, внешним 
окружением в результате социализации.

В процессе трудовой деятельнос-
ти люди взаимодействуют, образуя соци-
альные отношения. Наиболее важными 
являются отношения человека к человеку 
и отношения человека к труду. Они явля-
ются одним из определяющих признаков 
характера труда. Внешнее проявление от-
ношения человека к труду отражается в его 
трудовом поведении. 

Подчеркивая то, что особенности 
поведения любого субъекта характери-
зуют причинность, целенаправленность, 
мотивированность, наблюдаемость,  из-
меримость и пр., следует отметить разное 
проявление  перечисленных особенностей 
в трудовом поведении.

Причинная обусловленность трудо-
вого поведения характеризуется тем, что  
оно определяется выполняемыми функ-

циями, профессиональным стандартом, 
должностными инструкциями и другими 
организационными регламентами, а также 
теми событиями в организации, которые 
ему предшествовали, и особенностями 
личности работника. Эᴛᴏ сознательно регу-
лируемый комплекс действий и поступков 
работника, связанных с совпадением про-
фессиональных возможностей и интересов 
с деятельностью организации, основны-
ми характеристиками которой являются 
цели, структура, функции, процессы и их 
взаимозависимости. Сложность трудового 
поведения обусловлена большим числом 
формальных и неформальных связей в  ор-
ганизации и в организационном окруже-
нии.

Целенаправленность трудового 
поведения определяется целью, согласно 
которой работник совершает то или иное 
действие. Свойство многокритериально-
сти поведения  вытекает из многоцелевой 
направленности деятельности организа-
ции. При этом следует учитывать, что ор-
ганизационные и личностные цели, как 
правило, не совпадают, а иногда и проти-
воречат друг другу. Временная заданность 
целей может рассматриваться как  времен-
ная характеристика трудового поведения, 
которая проявляется в сроках их осущест-
вления в процессе деятельности организа-
ции.

В любом поведении, в том числе и в 
трудовом, присутствует мотив, определяю-
щий выбор той или иной формы действий. 
Мотивация является одним из основопола-
гающих начал трудового поведения вместе 
с восприятием и критериальной основой 
поведения, которую составляет система 
ценностей, принципов и верований, фор-
мируемых индивидуально на каждом этапе 
жизненного цикла человека и организации. 
В трудовом поведении человека выделяют 
две функционально взаимосвязанные сто-
роны: побудительную и регуляционную. 
Побуждение обеспечивает активизацию и 
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направленность трудовых действий, а регу-
ляция отвечает за то, как они формируются 
от начала и до конца в конкретной ситуа-
ции. Таким образом, любая форма трудо-
вого поведения зависит от внутренних и 
внешних факторов. Внутренние факторы 
определяются психологическими свой-
ствами человека, то есть его мотивами, и 
образуют диспозиционную мотивацию. 
Внешние условия и обстоятельства, назы-
ваемые стимулами,  образуют ситуацион-
ную трудовую мотивацию. Таким образом, 
трудовое поведение направляется личны-
ми и групповыми интересами людей в про-
цессе осуществления стратегической про-
граммы достижения целей организации и 
служит удовлетворению их потребностей.

Рассматривая управляемость трудо-
вого поведения, необходимо отметить тот 
факт, что поведение персонала организа-
ции, в первую очередь, определяется пове-
дением ее руководства.  Поэтому, с одной 
стороны, оно может быть организующим, 
а с другой – потенциально дезорганизую-
щим. Следовательно, характер трудового 
поведения работника и его отношения к 
труду определяют множество взаимосвя-
занных факторов, изменяя которые можно 
влиять на трудовое поведение индивида, а 
следовательно, и на качество его работы. 

Наблюдаемость и измеримость тру-
дового поведения в связи с тем, что оно 
проявляется в действиях, поступках, речи, 
мимике, жестах, можно измерить отдель-
ные характеристики. Например, объем и 
скорость выполнения работы, частота по-
вторения конкретных и скорость отдель-
ных движений, речи, жестов. Чтобы дать 
формальное описание поведения, необхо-
димо использовать множество параметров, 
определяющих его состояние в данный мо-
мент времени.

Наблюдения и измерения необ-
ходимы для прогнозирования поведения 
персонала в той или иной ситуации. При 
этом приходится пользоваться множеством 

моделей – описаний, прибегая к помощи 
различных областей знаний, которые пока 
невозможно объединить в единую целост-
ную непротиворечивую модель, отражаю-
щую все аспекты деятельности  человека 
в организации – экономические, политиче-
ские, информационные и т.д.

Изучение особенностей трудового 
поведения работников учреждений куль-
турно-досуговой сферы позволило нам вы-
явить и его специфические особенности, 
связанные с характером и содержанием 
труда. В первую очередь следует учиты-
вать творческий характер труда, который 
представляет собой одну из сложнейших 
форм человеческой деятельности, требу-
ющией высокой квалификации. Особое 
место в творческой работе, которая  может 
существовать как синтез познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер человече-
ского сознания, как высший уровень по-
знания человека, занимает воображение, 
вокруг которого концентрируются осталь-
ные качества творческого человека – вос-
приятие, мышление, целеустремленность, 
вдохновение и др.

Невозможна работа писателей, ком-
позиторов, художников, артистов и пред-
ставителей других профессий социаль-
но-культурной сферы без использования 
значительного объема знаний, креативно-
сти, чувства новизны, внимания к новым 
тенденциям и направлениям, повышенной 
нервно-эмоциональной нагрузки, нерегла-
ментированной интенсивности труда, со-
циальной ответственности, обязательного 
создания новых моделей трудового пове-
дения.

Сложность трудового поведения 
в учреждениях культуры, на наш взгляд, 
обусловлена высокой степенью индиви-
дуализации художественного продукта, 
интенсивностью его обновления в соот-
ветствии с требованиями потребителей; 
одновременностью реализации процессов 
создания художественного продукта, тех-
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нологии и организации  его производства; 
высокой неопределенностью выполнения 
творческих процессов и достижения ко-
нечного результата с заданными или ожи-
даемыми характеристиками, сложностью 
контроля творческого процесса и др.

Участие потребителя в производст-
венном процессе обусловливает высокие 
требования к коммуникативным и соци-
ально-психологическим навыкам работни-
ков учреждений культуры.

По нашему мнению, системные 
свойства поведения, перечисленные выше, 
формируют процессы самонастройки, са-
морегуляции трудового поведения, обес-
печивающие определенный уровень лич-
ностной идентификации с трудовой средой 
и трудовым коллективом, которые также 
можно рассматривать как свойства систем. 

Принцип системности изучения 
позволит подойти к пониманию поведе-
ния как функционированию системы, всех 
структурных элементов как сложных под-
систем одной системы, их взаимосвязей и 
особенностей взаимодействия, то есть реа-
лизации во времени и пространстве  функ-
ций, учесть действие внешних и внутрен-
них факторов.

Рассмотрение особенностей тру-
дового поведения персонала учреждений 
культуры с позиций системного подхода 
как концептуальной  основы его мотива-
ции позволяет использовать широкий арсе-
нал разнообразных методов исследования 
и управления. 

Необходимость учета особенно-
стей трудового поведения диктуется це-
лесообразностью повышения его продук-
тивности на основе мотивации персонала. 
Трудовое поведение творческого человека 
следует рассматривать не как реакцию на 
определенные внутренние или внешние 
стимулы, а как результат непрерывного их 

взаимодействия. При этом следует учиты-
вать, что творческих людей привлекают в 
работе интерес, содержательность и об-
щественная полезность и значимость их 
труда, а не только уровень материального 
вознаграждения, они более склонны к ак-
тивной трудовой деятельности и продол-
жению ее, несмотря даже на складываю-
щиеся неблагоприятные условия жизни. 
Однако в связи с кризисным состоянием 
экономики, потребности в материальном 
подкреплении не удовлетворяются, а это 
оказывает непосредственное влияние на 
уровень удовлетворения работой, а следо-
вательно, и жизнью, что является мощным 
стимулом к усилению негативных явлений 
в поведении работников культурно-досу-
говой сферы. Это подтверждается динами-
кой численности персонала учреждений 
культуры и оплаты их труда (табл. 1).

Приведенные данные свидетельст-
вуют о том, что численность работников 
учреждений культуры за 2014–2016 годы 
снижалась, однако в 2017 году в Централь-
ном федеральном округе наметился рост 
персонала в культурно-досуговой сфере. 
Основной причиной позитивных изме-
нений, на наш взгляд, послужил стабиль-
ный рост заработной платы. Существен-
ная дифференциация размеров заработной 
платы обусловлена тем, что в состав ЦФО 
входят такие крупные культурные мегапо-
лисы, как Москва и Санкт-Петербург. 

В связи с тем, что финансирование 
учреждений культуры осуществляется из 
федерального бюджета, а также из бюдже-
тов субъектов Федерации и муниципаль-
ных образований, это отражается в суще-
ственной дифференциации в оплате труда 
персонала в организациях государствен-
ной и муниципальной собственности по 
субъектам РФ (табл. 2).



Роздольская И.В., Яковлева Л.Р., Осадчая С.М. 

14 Вестник БУКЭП

Таблица 1
Динамика численности работников и средней заработной платы работников 

учреждений культуры  за 2014–2017 годы*

№ п/п Территориальные 
образования

2014 2015 2016 2017 2015 г.
в %  

к 2014 г.

2016 г.
в %  

к  2015 г.

2017 г.
в % 

к  2016 г.

1 Численность работников учреждений культуры, чел.

1.1 Российская  
Федерация 588507 573567 546698 529346 97,5 95,3 96,8

1.2 Центральный феде-
ральный округ 158895 153876 133006 143807 96,8 86,4 108,1

1.3 Белгородская 
область 7820 7012 6085 6773 89,7 86,8 111,3

2 Средняя заработная плата работников культуры, руб.

2.1 Российская 
Федерация 23879 25485 27080 32466 106,7 106,2 119,9

2.2 Центральный 
федеральный округ 30464 32335 34949 40411 106,1 108,1 115,6

2.3 Белгородская 
область 16516 19509 21548 24497 118.1 110,5 113,7

* http://www.gks.ru – Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 2014–2017 гг.

Анализ данных, приведенных в 
таблице 2, свидетельствует о том, что, 
несмотря на опережающие темпы роста 
средней заработной платы персонала в му-
ниципальных учреждениях культуры, она 
остается значительно ниже, чем в среднем 
по отрасли и по отношению к среднеме-
сячной  начисленной зарплате наемных 
работников в организациях, у предприни-
мателей и физических лиц. По России она 
варьирует от 54,6%  в 2014 году до 61,9% 
в 2016 году.

Следует отметить как позитивный 
факт мотивации труда персонала муни-

ципальных учреждений Белгородской 
области более высокие темпы роста зара-
ботной платы за исследуемый период, а 
также увеличение соотношения зарплат с 
61,3 до 83,0% за анализируемый период. 
Это свидетельствует о том, что заработ-
ная плата работников культуры в области 
более приближена к средней по области 
и, с точки зрения теории справедливости  
С. Адамса, позитивно влияет на мотива-
цию персонала. 
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Таблица 2
Динамика средней заработной платы работников учреждений культуры  

в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам 
РФ за 2014–2017 годы*

№ 
п/п

Террито-
риальные 

образования 
/ годы

Всего Федеральная Субъекта РФ Муниципальная

Сумма, 
руб.

В % к сред-
ней  начи-
сленной 
зарплате 

наемных ра-
ботников по 

региону

Сумма, 
руб.

В % к сред-
ней  начи-
сленной 
зарплате 

наемных ра-
ботников по 

региону

Сумма, 
руб.

В % к сред-
ней  начи-
сленной 
зарплате 

наемных ра-
ботников по 

региону

Сумма, 
руб.

В % к сред-
ней  начи-
сленной 
зарплате 
наемных 

работников 
по региону

 Российская Федерация

 2014 23879 73,2 49284 151,1 28688 87,9 17811 54,6

 2015 25485 83,0 50146 163,4 30269 98,6 19247 62,7

 2016 27080 83,0 51499 157,8 32436 99,4 20814 61,9

 2017 32466 * 59562 * 37818 * 25330 *

 2017 в % к
 2014 135,9 - 120,9 - 131,8 - 142,2 -

 Центральный Федеральный округ

 2014 30464 76,0 55260 137,8 35697 89,0 17401 43,4

 2015 32335 84,8 53876 141,2 38168 100,0 19364 50,8

 2016 34949 84,9 55562 135,0 41787 101,5 20799 50,5

 2017 40411 * 63526 * 47156 * 25784 *

 2017 в % к
 2014 132,6 - 115,0 - 132,1 - 148,2 -

 Белгородская область

 2014 16516 68,8 24592 102,5 22178 92,4 14719 61,3

 2015 19509 82,3 25545 107,8 23775 100,3 18364 76,1

 2016 21548 88,1 266693 109,2 25190 103,0 20290 83,0

 2017 24497 * * 26142 * 23731 *

 2017 в % к
 2014 148,3 – * – 117,9 - 161,2 -

* Отсутствуют данные в связи с изменением формы отчетности.
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Проведенное исследование мотива-
ции персонала муниципальных учрежде-
ний культуры подтвердило, что основны-
ми проблемами мотивации сотрудников  и 
путями их решения являются:

1. Недостаточное понимание руко-
водителями разных уровней значения мо-
тивации персонала. Многие работодатели 
считают,  что сам факт занятости, работы 
в конкретной организации на конкретной 
должности является достаточным для мо-
тивации. Действительно, ситуация на рын-
ке труда в небольших городах и в сельских 
поселениях свидетельствует о том, что 
фактор занятости оказывает более важное 
влияние, чем оплата труда, при принятии 
решений сотрудником по поводу трудоу-
стройства.

2. Преобладание «карательной» 
системы мотивации персонала. Система 
санкций ориентирована только на пресе-
чение нарушений, мотивация сотрудников 
держится на страхе. 

На признании того факта, что чело-
век нуждается в том, чтобы его уважали и 
признавали заслуги, базируется много спо-
собов, которые мотивируют персонал. Для 
творческого персонала важно участвовать 
в мероприятиях, связанных с публичным 
представлением, привлечением внимания 
внешней аудитории. 

3. Отсутствие учета интересов и 
ожиданий сотрудников. Каждый работник 
имеет определенные интересы и ожидания, 
исследования которых требуют проведения 
специально организованного анкетирова-
ния. Многим учреждениям культуры необ-
ходимо «омолаживать» кадры, привлекать 
на работу образованных профессионалов. 
В связи с этим в организации разрабатыва-
ется программа развития персонала, в ко-
торую включают мероприятия по повыше-
нию квалификации, участию в семинарах 
и конференциях, творческих лабораториях 
и мастер-классах. Возможно обогащение 
содержания работы персонала за счет по-

становки интересных задач.  Руководите-
ли менеджерского состава разрабатывают 
проекты, которые выходят за рамки теку-
щей деятельности, задействуют сотрудни-
ков различного уровня. Например, прово-
дят круглые столы, квесты, конкурсы. Это 
и развивает командный дух в коллективе, 
и проявляет профессиональные способно-
сти сотрудников.

4. Большой временной интервал 
между достижением и поощрением. Чем 
более значим для организации трудовой 
деятельности результат конкретных со-
трудников, тем быстрее должна наступить 
реакция руководства. Как правило, премии 
работников учреждений культуры приу-
рочены к праздничным и знаменательным 
датам. При этом премия может быть уста-
новлена в фиксированном размере или в 
процентах от оклада работника. Другой 
вариант – закрепление условия о выплате 
премии в определенном диапазоне, напри-
мер в размере от 50 до 100 процентов окла-
да работника. Критерии премирования 
прописывают в эффективном контракте 
(трудовом договоре) или Положении о пре-
мировании, которое оформляют приложе-
нием к коллективному договору.

5. Отсутствие механизмов форми-
рования и реализации мотивационной си-
стемы. Многие организации сталкиваются 
с тем, что руководство не всегда выполня-
ет собственные декларации относительно 
мер поддержки и поощрения персонала не 
только из-за финансовой нестабильности 
организации. Часто сотрудники организа-
ций не имеют четких представлений о кри-
териях положительной и отрицательной 
оценки их работы, так как мотивационная 
система сформирована в общих чертах и 
конкретные решения находятся в ведении 
конкретных руководителей, каждый из ко-
торых использует эту нечеткую систему в 
своих интересах.

Следует акцентировать внимание 
на том, что правовой статус государствен-
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ных и муниципальных учреждений пред-
полагает финансирование расходов на за-
работную плату (с начислениями) за счет 
средств бюджетов соответствующих уров-
ней. В сфере оплаты труда работников го-
сударственных или муниципальных учре-
ждений выплаты работникам учреждений 
в обязательном порядке должны предусма-
триваться нормативными правовыми акта-
ми, в противном случае обязательств бюд-
жета по их финансированию не возникает, 
а руководитель учреждения будет вынуж-
ден обеспечивать финансирование выплат, 
предусмотренных системой оплаты труда 
в учреждении, за счет средств от платной 
и иной приносящей доход деятельности 
(у бюджетных и автономных учреждений) 
либо понесет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за невыплату 
заработной платы вплоть до уголовной 
ответственности (ст. 145.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13 июня  
1996 г. № 63-ФЗ).

Структура оплаты труда в учре-
ждениях культуры определяется в  соот-
ветствии с ежегодно разрабатываемыми  
и утвержденными Едиными рекоменда-
циями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений на кон-
кретный год.  Так, в Минкультуры России   
были даны  определенные рекомендации: 
в структуре зарплаты работников учре-
ждений культуры окладная часть должна 
составлять не ниже 50–55 процентов, ком-
пенсации – 10–15 процентов, остальное – 
стимулирующие выплаты с учетом выпол-
нения показателей эффективности. 

Философия и практика позитивной 
мотивации должны содействовать улуч-
шению показателей производительности, 
качества и обслуживания и помочь работ-
никам добиваться поставленных целей, 
адаптироваться к происходящим переме-
нам, сформировать чувство собственного 
достоинства и адекватно оценивать воз-

можности, профессионально развиваться и 
помогать в этом другим. 

Выводы и заключение. Проведен-
ный нами анализ показал идентичность 
проблем в развитии культуры как на реги-
ональном, так и на муниципальном уров-
нях,  а именно: 

– низкая оплата труда и дефицит 
квалифицированных кадров в культурно-
досуговой сфере;

– низкая материальная мотивация 
трудового поведения обусловлена ограни-
ченными возможностями финансирования 
расходов на заработную плату (с начисле-
ниями) за счет средств бюджетов соответ-
ствующих уровней;

– недостаточное использование не-
материальной мотивации.

Учитывая тот факт, что в условиях 
экономического кризиса люди более ори-
ентированы на материальную мотивацию, 
можно сделать вывод о том, что для совер-
шенствования управления учреждениями 
культурой на муниципальном уровне необ-
ходимо использовать разнообразные мето-
ды материальной и моральной мотивации 
и стимулирования работников сферы куль-
туры.

Конкретно-практическое воплоще-
ние представленных мер и мероприятий 
будет способствовать совершенствованию 
управления культурой на муниципальном 
уровне.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO STUDY OF LABOR CONDUCT 
MOTIVATION PROBLEMS IN THE MANAGEMENT SYSTEM  

OF MUNICIPAL FORMATION CULTURAL AND LEASURE SPHERE

Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that motivational management acts as 
a target-forming, meaning-defining and guiding tool for the organization of labor activity in organizations and 
institutions of the cultural sphere of municipal formation. At the same time, it should be noted that there are serious 
problems of motivation of labor behavior in the cultural and leisure sphere of municipal formation in modern 
conditions. The aim of the study was to identify the problems of motivation of labor behavior in the cultural and 
leisure sector of the municipality on the basis of the development of individual theoretical provisions of service 
management. In the process of research the methodology of the system analysis, and also a complex of general 
scientific, economic and statistical, analytical methods to research of the theory and practice of motivation of 
labor behavior in the cultural and leisure sphere are used. The article deals with the essence of labor behavior and 
defines its features, the most important from the point of view of manageability. The article presents the authors’ 
vision of the peculiarities of labor behavior of cultural workers and describes the problems of motivation in the 
management of cultural and leisure sphere. The study was conducted on the materials of the Belgorod region. 
The comparative analysis of the number and average salary of employees of cultural and recreational facilities 
at the federal, regional and municipal levels allowed to identify problems and assess the degree of differentiation 
of motivation of personnel of cultural and recreational areas of the municipality. On the basis of the conducted 
research the recommendations promoting concrete and practical realization of them on the basis of use of the 
system approach to research of labor behavior for improvement of management of cultural institutions at the level 
of municipality are developed.

Keywords: motivation, labor behavior, personnel, cultural and leisure sphere, management, municipal 
formation, system approach.
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Целью исследования является построение структурно-логической последователь-
ности анализа эффективности формирования и использования оборотных активов, систематизация и 
дополнение показателей эффективности управления оборотными активами. В статье исследуются на-
правления анализа эффективности управления оборотными активами организации. Предложена струк-
турно-логическая последовательность анализа эффективности формирования и использования оборот-
ных  активов организации. Рекомендуемая структурно-логическая последовательность представлена 
последовательными этапами: вертикальный (структурный) анализ; горизонтальный (трендовый) анализ; 
сравнительный анализ;  коэффициентный анализ; факторный анализ; декомпозиционный анализ; интег-
ральный анализ; формирование обобщающих выводов и подготовка аналитического отчета о комплекс-
ной оценке системы управления оборотными активами. Определены особенности и задачи каждого этапа 
анализа, внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность управления оборотными акти-
вами. Традиционное использование в процессе анализа и оценки оборотных активов обособленных ко-
эффициентов, характеризующих отдельные фазы кругооборота в прошлом, и выявление тенденций их 
изменения не позволяют дать комплексную  оценку эффективности управления. В связи с этим   для 
формирования эффективного финансово-экономического инструментария управления оборотными  ак-
тивами систематизированы и дополнены показатели, которые целесообразно использовать в процессе 
комплексного анализа.  Данные показатели объединены в три основные группы: первая отображает со-
стояние оборотных активов (по общему объему,  структуре,  направлениям финансирования и аванси-
рования) на определенную дату; вторая группа показателей имеет относительный характер и позволяет 
оценить состояние оборотных активов через призму взаимосвязи их средних значений и основных пока-
зателей деятельности организации; третья группа – это показатели эффективности управления отдель-
ными группами оборотных активов (запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами  
и т.д.).

Ключевые слова: оборотные активы, методика анализа, показатели эффективности управления.

Введение. Особенностью современ-
ного этапа экономического развития явля-
ются стохастичность функционирования 
хозяйствующих субъектов, высокая неод-
нозначность и непредсказуемость процесса 

развития их деятельности, что предопреде-
ляет необходимость построения эффектив-
ной системы управления и совершенство-
вание методики экономического анализа. В 
таком контексте проблемы оценки эффек-
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тивности формирования и использование 
оборотных  активов приобретают особую 
актуальность, вместе с тем дискуссион-
ность и  многофакторность решения этой 
проблемы связаны, прежде всего, с отли-
чиями в методологии анализа и его инстру-
ментария.

Вопросы теории и практики форми-
рования, использования и методики анали-
за эффективности управления оборотными  
активами организаций исследовали многие 
ученые, в числе которых: Ю. Бригхэм [10], 
И. Бланк [1] и другие. В их работах отобра-
жен отечественный и  зарубежный опыт 
обоснования экономической сущности и 
процесса формирования оборотных акти-
вов, предложены методики анализа эффек-
тивности управления оборотными  актива-
ми организаций [2; 8; 11; 12; 13].

Вместе с тем, преобладает избира-
тельно-фрагментарный подход к анализу 
эффективности управления оборотными 
активами организации, в частности,  раз-
розненный характер сравнительного ана-
лиза, отсутствие элементов декомпозици-
онного и интегрального анализа. Поэтому 
актуальным  является совершенствования 
методики анализа эффективности управ-
ления оборотными  активами для субъек-
тов хозяйствования, которая базируется на 
объединении следующих видов экономиче-
ского анализа: вертикального, горизонталь-
ного, сравнительного, коэффициентного, 
факторного, декомпозиционного и интег-
рального.

Целью нашего исследования явля-
ется построение структурно-логической 
последовательности анализа эффективно-
сти формирования и использования оборот-
ных активов, систематизация и дополнение 
показателей эффективности управления 
оборотными активами.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось в рамках системного 
подхода. Использовались общенаучные 
аналитические, графические, экономи-
ко-математические методы исследования, 

сравнительный, динамический, корреляци-
онный анализ.

Результаты исследования. Основ-
ной целью  проведения анализа эффек-
тивности формирования и использования 
оборотных активов является определение 
тенденций и закономерностей, которые 
характерны для процесса их функциони-
рования, посредством реализации ретро-
спективного, оперативного (текущего) и 
перспективного анализа, который направ-
лен на выявление резервов повышения эф-
фективности управления оборотными  ак-
тивами организации.

Основная цель ретроспективного 
анализа состоит в выявлении положитель-
ных и негативных тенденций изменения 
результатов хозяйственной деятельности и 
основных факторов, которые их усиливают 
или ослабляют. 

Цель оперативного анализа состоит 
в системе сигналов об уровне реализации 
прогнозов и планов. Такая система сигна-
лов необходима для корректировки такти-
ки, а часто и стратегии управления орга-
низацией в условиях  изменения внешней 
среды. 

Цель перспективного анализа со-
стоит в экономическом обосновании еще 
не принятых решений относительно управ-
ления имеющимися ресурсами, в том числе 
и оборотными активами, что является необ-
ходимым условием оценки альтернативных 
вариантов экстенсивного и интенсивного 
развития организации [5; 9].

Структурно-логическая последова-
тельность анализа эффективности управ-
ления оборотными активами организации, 
предлагаемая нами, приведена на рисунке. 
По нашему мнению, анализ эффективности 
формирования и использования оборотных  
активов организации целесообразно осу-
ществлять поэтапно.

Первый этап – вертикальный струк-
турный анализ, основная цель которого со-
стоит в определении и оценке соотношения 
отдельных и агрегированных показателей, 
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которые направлены на определение объе-
ма, состава и структуры оборотных  активов 
по направлениям формирования и использо-
вания.

Исследование проводится в следу-
ющих направлениях: анализ общего объ-
ема оборотных активов, анализ их состава 
и структуры, анализ движения оборотных 
активов, анализ источников формирования 
оборотных активов, анализ объема и струк-
туры отдельных видов оборотных активов 
(товарно-материальных запасов, дебитор-
ской задолженности, финансовых инвести-
ций и т.д.).

Второй этап – горизонтальный 
(трендовый) анализ – предусматривает ис-
следование динамики объема и структуры 
оборотных активов, источников их форми-
рования, определение и количественную 
оценку тенденций их изменения во време-
ни (определение показателей абсолютного 
прироста, среднего прироста, темпов (ин-
дексов) прироста или роста, средних темпов 
(индексов) прироста или роста. При этом 
для обеспечения оперативного управления 
продолжительность исследуемого периода 
может быть минимальная – сутки, неделя, 
декада, месяц, квартал. Наряду с этим для 
обеспечения стратегического управления 
динамика объекта изучается на протяжении 
одного, трех, пяти или более лет. 

Зависимость изменения показателей 
отображается в трендовых моделях, кото-
рые могут иметь линейную, полиномиаль-
ную, степенную, экспоненциальную или 
логарифмическую зависимость и является 
основой для построения прогнозов на пла-
новые периоды.

Третий этап – сравнительный ана-
лиз, который состоит в сопоставлении 
показателей исследуемого периода с ана-
логичными плановыми, предыдущими, нор-
мативными или эталонными показателями, 
которые представляют базу для сравнения. 
Аналитическую ценность имеет изучение 
направлений изменения отдельных показа-
телей относительно  среднеотраслевых зна-
чений показателей.

При проведении сравнительного 
анализа необходимо также учитывать нор-
мативные значения показателей, которые 
будут учитывать финансовую стратегию 
организации. Теория финансового менед-
жмента предлагает три модели политики 
предприятия в области планирования по-
требности в оборотных активах: консерва-
тивную,  умеренную и агрессивную [10].

В условиях кризиса и формирова-
ния значительного дефицита оборотных  
активов организации часто используют 
агрессивную политику. Считаем, что воз-
можность применения агрессивного под-
хода довольно ограничена, поскольку он 
нуждается в высокой финансовой дисци-
плине поставщиков, специальной подго-
товке  производственного процесса и осу-
ществления постоянного контроля. Поэтому 
более актуальным является  осуществление 
взвешенной умеренной политики, а ускоре-
ние оборачиваемости оборотных активов 
целесообразно достигать путем внедрения 
современных приемов логистики. Так, на-
пример, во Франции 48% промышленных и 
торговых предприятий используют логисти-
ку, в Германии – 75% [6].

У нас также сложились определен-
ные условия для перехода проблемы рацио-
нализации товарно-материальных потоков 
в ранг экономической целесообразности 
и необходимости, а именно: подталкива-
ющие (удорожание банковских кредитов); 
обеспечительные (исчезновение дефицита 
и необходимости запасаться на будущее); 
отмена централизованного планирования, 
которое позволяет производителям реаль-
но учитывать выдвинутые потребителями 
требования к составу и режимам снаб-
жения товаров, договариваться о цене за 
выполнение этих требований; поддержи-
вающие (конкуренция между торговыми 
посредниками и, как результат,  повыше-
ние их заинтересованности в расширении 
своих услуг).
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Рис.  Структурно-логическая последовательность анализа эффективности формирования  
и использования оборотных активов организации
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Четвертый этап – коэффициент-
ный анализ, который предусматривает 
оценку эффективности управления оборот-
ными  активами по системе предваритель-
но обоснованных показателей-коэффици-
ентов. Реализация данного этапа состоит 
из двух составляющих: расчеты коэффи-
циентов за определенный период времени 
(или по состоянию на определенную дату) 
и  осуществление сравнительного анализа с 
аналогичными коэффициентами финансо-
вого плана, предыдущего периода, других 
организаций, а также среднеотраслевыми 
и нормативными (критическими) значени-
ями.

Использование коэффициентного 
анализа  широко распространено в практи-
ке зарубежного и отечественного управле-
ния оборотными активами. Так, например, 
Юджин Ф. Бригхэм и Майкл С. Эрхардт  
предлагают осуществлять анализ следую-
щих финансовых коэффициентов: текущей 
и быстрой ликвидности,  оборачиваемо-
сти оборотных активов,  оборачиваемости 
запасов и  дебиторской задолженности, 
коэффициента финансового левериджа, 
коэффициентов покрытия процентных пла-
тежей и покрытия финансовых платежей, 
коэффициентов рентабельности и рыноч-
ной стоимости [10]. 

При этом предлагается осуществ-
лять не только расчеты данных коэффици-
ентов, но и анализ тенденций, масштабов 
и темпов роста. Сравнительный анализ ко-
эффициентов осуществляется по техноло-
гии эталонных сравнений. Однако анализ 
проводится с использованием не теорети-
ческих значений коэффициентов, а данных 
предприятий-аналогов. Например, компа-
ния Micro Diver сравнивает свои данные с 
данными компаний Apex Systems, Cablenet, 
Carter Controls, BMR Comporation, Magnetic 
Sciences и Luxor Comporation [6].

Однако на практике большинство  
организаций имеют значительно низшие 
значения финансовых коэффициентов, чем 

рекомендованные нормативные значения. 
Поэтому для отечественной экономики 
актуальной является адаптация теоретиче-
ских нормативных значений к имеющимся 
условиям функционирования, в частности 
в условиях дефицита оборотных активов.

Пятый этап – факторный анализ, 
который предусматривает определение ос-
новных  факторов  внутренней и внешней 
среды, которые влияют на эффективность 
управления оборотными активами.

К внешним факторам, влияющим 
на эффективность управления оборотными  
активами организации,  относятся следую-
щие группы:

– общая макроэкономическая ситу-
ация (темп роста ВВП, уровень инфляции, 
уровень безработицы, политическая ситуа-
ция, дефицит бюджета); 

– государственное регулирование 
(формирование законодательной базы, на-
логовая политика государства, установле-
ние форм расчетов и курса обмена валют); 

– рынок капитала (тенденции раз-
вития инвестиционного рынка, ограни-
ченность кредитных ресурсов, кризис не-
платежей, активность государственной  
денежно-кредитной политики, уровень 
конкуренции на кредитном рынке, уровень 
ставок банковского кредитования); 

– конъюнктура рынка (уровень кон-
куренции на товарном рынке, ценовая кон-
куренция мирового и внутреннего рынка); 

– социально-демографические фак-
торы (изменение численности населения 
и его половозрастной структуры, имуще-
ственное состояние и платежеспособный 
спрос населения); 

– развитие технического прогресса 
и инноваций (совершенствование техни-
ческого обеспечения  производственного 
процесса под влиянием технического про-
гресса;  использование инновационного 
подхода к управлению и организации дея-
тельности); 

– региональные особенности функ-
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ционирования (экономический потенци-
ал региона, ценовая конъюнктура регио-
нального рынка, географические границы  
рынка). 

К внутренним факторам принадле-
жат: масштаб деятельности организации, 
условия снабжения (отдаленность от по-
ставщиков, организация закупки товаров, 
периодичность доставки товаров, регуляр-
ность и надежность доставки, эффектив-
ность заключения договоров); факторы 
производственно-коммерческой деятель-
ности (эффективность использования ре-
сурсов, организация технологического 
процесса, состав и структура расходов, 
объемы деятельности, финансовая, ассор-
тиментная, ценовая, инновационная поли-
тики организации, качество обслуживания;  
методы управления организацией [7; 8].

Уровень влияния внешних и вну-
тренних факторов колеблется от значи-
тельного до незначительного или же та-
кого, что не оказывает непосредственного 
влияния на эффективность формирования 
и использование оборотных  активов орга-
низации. Оценку влияния факторов можно 
осуществлять с помощью экономико-мате-
матических методов, вместе с тем исследо-
вание значительной части факторов не под-
лежит количественному измерению, а их 
влияние в отчетном периоде и прогнозиро-
вание на плановый период можно осущест-
вить лишь при помощи метода экспертных 
оценок.

Шестой этап – декомпозицион-
ный анализ, представляющий собой  по-
строение многоуровневой факторной 
модели, которая исследует взаимосвязи 
между факторами, влияющими на эф-
фективность управления, и результатами 
функционирования организации. Осу-
ществление экспертного анализа основ-
ных факторов,  влияющих на объем каж-
дого  из элементов оборотных активов, и 
с учетом необходимости количественного 
выражения значений этих факторов для  

организаций позволило выделить группы 
этих факторов, а также установить зави-
симость коэффициента  оборачиваемости 
оборотных  активов от отдельных факто-
ров деятельности субъекта хозяйствова-
ния. Построенные уравнения регрессии 
дает возможность оценить корреляцион-
но-регрессионную зависимость между 
факторами и результирующими показате-
лями (величинами элементов оборотных 
активов), а  использование метода экстра-
поляции дает возможность получить про-
гнозные значения этих показателей,  что 
создает основу для осуществления более 
качественного и адекватного планирова-
ния потребности  организации в оборот-
ных активах [3].

Седьмой этап – интегральный ана-
лиз, который реализуется посредством по-
строения многоуровневой факторной моде-
ли, характеризующей образование одного 
из основных результативных показателей 
деятельности (рентабельность оборотных 
активов), как следствие воздействия раз-
личных факторов, сгруппированных по 
признаку очередности влияния на резуль-
тат.

Восьмой этап – формирование обо-
бщающих выводов и подготовка аналити-
ческого отчета о комплексной оценке сис-
темы управления оборотными активами.

Современный инструментарий 
оценки эффективности управления обо-
ротными активами довольно широкий и 
осуществляется через систему показателей 
их функционирования. Традиционное ис-
пользование в процессе анализа и оценки 
оборотных активов обособленных коэф-
фициентов, характеризующих отдельные 
фазы кругооборота в прошлом, и выявле-
ние тенденций их изменения не позволяют 
дать комплексную оценку эффективности 
управления. В связи с этим для формиро-
вания эффективного финансово-экономи-
ческого инструментария управления обо-
ротными  активами актуальными  являются 
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систематизация и дополнение показателей, 
которые целесообразно использовать в про-
цессе анализа.

Основные показатели эффектив-
ности управления оборотными актива-
ми организации, оцениваемые в процессе  
осуществления комплексного анализа, це-
лесообразно объединить в три основные  
группы:

1. Показатели эффективности фор-
мирования оборотных активов: показатели 
объема и структуры оборотных активов, 
показатели состояния источников финан-
сирования оборотных активов, показатели 
ликвидности, показатели инфляционной 
защищенности, показатели оптимизации 
объема оборотных активов (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели эффективности формирования оборотных активов  организации

№
п/п

 Группы показателей Показатели

1 Показатели объема и 
структуры оборотных 
активов

Объем оборотных активов и их элементов

Удельный вес отдельных групп оборотных активов (товарно-
материальных запасов, дебиторской задолженности, денежных средств 
и т.п.)

Коэффициент обеспеченности  выручки оборотными активами

2 Показатели состояния 
источников финансирования 
оборотных активов

Объем собственного оборотного капитала

Объем  заемного оборотного капитала

Удельный вес собственного капитала в структуре оборотных активов 
(коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным 
оборотным капиталом)

 Удельный вес  заемного капитала в структуре оборотных активов

 Удельный вес кредиторской задолженности в структуре оборотных 
активов

Коэффициент маневренности

Коэффициент маневренности рабочего капитала

Коэффициент участия товарно-материальных запасов в покрытии
краткосрочных обязательств

Коэффициент обеспечения товарно-материальных запасов собственным 
оборотным капиталом

Эффект финансового  левериджа для источников финансирования 
оборотных  активов

Излишек (недостаток) собственного оборотного капитала в % к  выручке

3 Показатели ликвидности Коэффициент общей ликвидности

Коэффициент относительной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Уровень операционной платежеспособности

Средний индекс ликвидности оборотных активов
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Данная группа показателей ото-
бражает состояние оборотных активов 
(по общему объему,  структуре,  направ-
лениям финансирования и авансирова-
ния) на определенную дату.

Количественная характеристика 
состояния оборотных активов на  кон-
кретную дату создает видимость их ста-
тичности, в то время как их кругооборот  
является непрерывным, динамичным и 
не прекращается, пока  функционирует 
организация. Отсюда вытекает необо-
снованное противопоставление состоя-
ния оборотных активов и их использова-
ния, разрыв между ними. Использование 
оборотных активов в период между от-
четными датами можно выразить как со-
стояние на каждый день  данного перио-
да относительно однодневной  выручки 
(показателя оборачиваемости). Таким 
образом, все отличие между показате-
лями состояния и использования обо-
ротных активов сводится к специфике 
учета состояния оборотных активов (на 
определенную дату) и объема  выручки 
(нарастающим  итогом за период между 
отчетными датами).

2. Показатели эффективности 
использования оборотных активов: по-
казатели  оборачиваемости оборотных 
активов, показатели прибыльности обо-
ротных активов и показатели влияния 
эффективности управления оборотными 

активами на показатели деятельности 
организации (табл. 2).

Данная группа показателей име-
ет относительный характер и позволяет 
оценить состояние оборотных активов 
через призму взаимосвязи их средних 
значений и основных показателей де-
ятельности организации, в частности  
оборота, операционных расходов и при-
были [4].

Изучение данной группы показа-
телей позволяет дать оценку эффектив-
ности использования оборотных активов 
и их элементов по фактору времени в 
процессе его кругооборота, они отобра-
жают способность  организации генери-
ровать прибыль в процессе использова-
ния оборотных активов и характеризуют 
влияние ускорения оборачиваемости, 
как одного из основных показателей эф-
фективности использования оборотных 
активов, на конечные результаты дея-
тельности, а также взаимосвязь и влия-
ние эффективности использования обо-
ротных активов с объемом деятельности 
организации и уровнем операционных 
расходов. 

Вместе с тем, актуальным считаем 
не только оценку показателей эффектив-
ности формирования и использование 
оборотных активов как системы обосо-
бленных финансовых коэффициентов, но 
и исследование  взаимосвязи критериев 

Окончание табл. 1
№
п/п

 Группы показателей Показатели

4 Показатели инфляционной 
защищенности оборотных 
активов

Коэффициент инфляционной защищенности оборотных активов

Коэффициент инфляционной защищенности отдельных групп 
оборотных активов

5 Показатели оптимизации
объема оборотных активов

Коэффициент минимального уровня оборотных активов

Коэффициент максимального уровня оборотных активов
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Таблица 2

Показатели эффективности использования оборотных активов  организации
№
п/п

 Группы показателей Показатели

1 Показатели  
оборачиваемости 
оборотных активов

Оборачиваемость оборотных активов
Оборачиваемость групп оборотных активов (товарно-
материальных запасов, дебиторской задолженности, 
денежных средств)
Коэффициент  закрепления оборотных активов
Период оборота оборотных активов
Период оборота отдельных  элементов оборотных 
активов
Длина операционного цикла

2 Показатели прибыльности 
оборотных активов

Рентабельность оборотных активов
Рентабельность собственных оборотных активов
Прирост суммы прибыли  в результате ускорения 
оборачиваемости оборотных  активов

3 Показатели влияния 
эффективности управления 
оборотными активами  на 
показатели деятельности 
организации

Изменение   выручки за счет изменения средней 
(годовой, квартальной) суммы оборотных активов и  
оборачиваемости
Изменение уровня операционных расходов за счет  
изменения продолжительности оборота оборотных 
активов

3. Показатели эффективности 
управления отдельными группами обо-
ротных активов: показатели эффектив-
ности управления запасами, дебиторской 
задолженностью, денежными средствами 
и т.д. (табл. 3).

Исследование эффективности ис-
пользования отдельных элементов обо-
ротных активов  организации позволит 
определить основные недостатки в про-

цессе управления  ими и будет содейство-
вать выявлению резервов на всех уровнях 
управления в процессе их авансирования 
с целью обеспечения непрерывности про-
изводственного процесса и процесса ре-
ализации, что даст возможность обеспе-
чить скорейшую мобилизацию оборотных 
активов.

платежеспособности с комплексными и 
частными показателями функциониро-
вания оборотных активов, которую целе-

сообразно осуществлять путем  проведе-
ния сравнительного, декомпозиционного 
и интегрального видов анализа. 
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Таблица 3

Показатели эффективности управления отдельными группами  
оборотных активов  организации

№ 
п/п

 Группы показателей Показатели

1 Показатели эффективно-
сти управления запасами

Оборачиваемость запасов
Период оборота запасов
Индекс колебания запасов
Рентабельность запасов
 Расходы на единицу запасов
Интегральный показатель качества работы с запасами
Интегральный показатель эффективности управления запасами
 Расходы от замедления  оборачиваемости запасов и цены капитала
Коэффициент соблюдения норматива запасов
Коэффициент концентрации запасов
Уровень активной части текущих запасов
Коэффициент обновления запасов
Группа показателей для расчетов оптимального размера запасов

2 Показатели эффективно-
сти управления дебитор-
ской задолженностью

Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность
Средний период инкассации дебиторской задолженности
Количество оборотов дебиторской задолженности
Оборачиваемость дебиторской задолженности покупателей (раз)
Оборачиваемость дебиторской задолженности поставщиков (раз)
Удельный вес дебиторской задолженности по срокам ее возникновения в общем 
объеме дебиторской задолженности
Удельный вес дебиторской задолженности в предусмотренные сроки ее инкас-
сации в общем объеме дебиторской задолженности
Коэффициент погашения дебиторской задолженности
Критическое значение коэффициента погашения дебиторской задолженности
Коэффициент просроченной дебиторской задолженности
 Средний возраст просроченной (сомнительной, безнадежной) дебиторской 
задолженности
Коэффициент безнадежной дебиторской задолженности
Расходы  организации по предоставлению кредита покупателям (отвлечение 
средств в дебиторскую задолженность)
Сумма эффекта от инвестирования средств в дебиторскую задолженность по 
товарному кредиту
Коэффициент эффективности инвестирования средств в дебиторскую задол-
женность по товарному кредиту
Потребность в финансовых средствах,  инвестируемых в дебиторскую задол-
женность по товарному кредиту
Коэффициент отношения дебиторской и кредиторской задолженности
Общий коэффициент вероятности погашения дебиторской задолженности
Коэффициент потерь при рефинансировании дебиторской задолженности
Коэффициент эффективности высвобождения средств при рефинансировании 
дебиторской задолженности
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Окончание табл. 3
№ 
п/п

 Группы показателей Показатели

3 Показатели 
эффективности 
управления денежными 
средствами (денежным 
потоком)

Оборачиваемость денежных средств
Период оборота денежных средств
Коэффициент достаточности формирования денежных активов
Коэффициент дефицита денежных активов
Коэффициент мгновенного  исполнения обязательств
Коэффициент перспективного  исполнения обязательств
Размер  исходящего денежного потока-нетто
Размер  входящего денежного потока-нетто
Коэффициент эффективности денежного потока
Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока
Группа показателей равномерности денежного потока
Группа показателей сбалансированности денежного потока
Группа показателей синхронности денежного потока
Группа показателей ликвидности денежного потока

4 Показатели 
эффективности 
управления вексельным 
оборотом

Коэффициент отдачи валового (или исходящего ) вексельного оборота
Коэффициент отдачи полученных и уплаченных дисконтов (процентов) по 
валовым векселям
Коэффициент прибыльности валового (или исходящего) вексельного оборота
Уровень  затратности валового (входящего, исходящего) вексельного оборота
Коэффициент соотношения доходов и расходов, связанных с валовым  
вексельным оборотом
Уровень доходности  входящего (или исходящего) вексельного оборота
Коэффициент эффективности входящего (или чистого) вексельного оборота

Выводы и заключение. Таким 
образом, система управления оборотными 
активами, в частности в условиях дефици-
та, должна включать разработку имитаци-
онной модели многовариантного процесса 
управления ими по источниками финан-
сирования и авансирования, а также алго-
ритма оценки эффективности управления 
товарно-материальными и финансовыми 
ресурсами,  что требует совершенствования 
методики анализа эффективности управле-
ния оборотными активами организации. В  
процессе дальнейших исследований акту-
альным считаем более широкое раскрытие 
вопросов декомпозиционного и интеграль-
ного анализа эффективности управления 
оборотными активами организации.
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MODERN TOOLS FOR EVALUATING THE EFFICIENCY  
OF ORGANIZATION’S CURRENT ASSETS MANAGEMENT

Abstract. The aim of the study is to build a structural and logical sequence of analysis of the ef-
fectiveness of the formation and use of current assets, the systematization and addition of indicators of the 
current assets management effectiveness. The article examines the directions of the company's circulating 
assets management effectiveness analysis. The structural and logical sequence of the analysis of efficiency 
of formation and use of current assets of the organization is suggested. The recommended structural and 
logical sequence is represented by successive stages: vertical (structural) analysis; horizontal (trend) analy-
sis; comparative analysis; coefficient analysis; factor analysis; decomposition analysis; integral analysis; 
the formation of general conclusions and the preparation of an analytical report on a comprehensive assess-
ment of the management of current assets. Specific features and tasks of each stage of the analysis, external 
and internal factors affecting the effectiveness of management of current assets are determined. Traditional 
use in the process of analysis and evaluation of current assets of isolated coefficients that characterize sepa-
rate phases of the circulation in the past, and the identification of trends in their change, does not allow for 
a comprehensive assessment of management effectiveness. In this regard, to form an effective financial and 
economic toolkit for managing current assets, the indicators that are expedient for using in the process of 
complex analysis are systematized and supplemented. These indicators are grouped into three main groups: 
the first shows the state of current assets (by total volume, structure, areas of financing and advances) for a 
certain date; the second group of indicators is relative and allows to assess the state of current assets through 
the prism of the relationship between their average values   and the main performance indicators of the or-
ganization; the third group is the indicators of the effectiveness of management of certain groups of current 
assets (inventories, accounts receivable, cash, etc.).

Keywords: current assets, analysis technique, management efficiency indicators.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация. Целью исследования является изучение факторов развития туризма и его осо-
бенностей как объекта регионального планирования, способов их структуризации и разработке мер 
по переходу к экономическим методам управления региональным туристским рынком. Для реше-
ния заявленной цели использовались общенаучные и специальные методы исследования. В статье 
рассмотрена система мониторинга регионального планирования развития туризма. Определено, 
что при анализе регионального туристского рынка необходимо своевременно выделять сильные и 
слабые его стороны – макроуровень, а также идентичные показатели для отдельных организаций, 
занятых в предоставлении услуг населению – микроуровень.  Авторами разработана модель адап-
тации организаций, занятых в туризме на региональном уровне; выявлены факторы, оказывающие 
положительное и негативное воздействие на развитие туризма в регионе и факторы, определяющие 
экономическую устойчивость в регионе. В статье авторами рассмотрены принципы развития туриз-
ма как объекта регионального планирования, предложена система оценочных показателей, резуль-
татом каждого из которых является экспертная оценка. Авторы обосновывают управление туризмом 
на региональном уровне, разделяя его на два два основных процесса – разработка стратегии и ее 
реализация. Конкурентоспособное и устойчивое развитие туристского рынка подразумевает эффек-
тивное использование потенциала территории, мотивацию участников рынка и способствует улуч-
шению качества жизни населения, росту объемов воспроизводства и реализации услуг. Правильное 
использование рассмотренных в статье инструментов структуризации факторов развития туризма 
и его особенностей как объекта регионального планирования будет способствовать росту въездных 
туристских потоков.

Ключевые слова: туризм, регион, рынок услуг, туристский рынок, мониторинг, региональ-
ная инфраструктура.
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Введение. Экономические переме-
ны и политическая нестабильность приво-
дят к негативным изменениям во всех сфе-
рах деятельности, в том числе и туристской 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне, требует углубленного теоретиче-
ского изучения и разработки практиче-
ских рекомендаций по решению проблем,  
связанных с планированием развития ту-
ризма. 

Динамичное развитие туризма об-
условливает изучение и исследование 
факторов развития туризма посредством 
проведения мониторинга регионального 
планирования развития туризма, разработ-
ки модели адаптации организаций, заня-
тых в региональном планировании разви-
тия туризма

Данное обстоятельство обусловлива-
ет актуальность выбора темы исследования.

Цель исследования заключается 
в структуризации факторов развития ту-
ризма как объекта регионального плани-
рования на основе их разграничивания на 
факторы положительного и негативного 
воздействия. 

Для достижения поставленной цели 
нам необходимо решить задачи, которые 
определили логику и сформировали струк-
туру исследования:

– сформировать систему монито-
ринга регионального планирования разви-
тия туризма;

– разработать модель адаптации 
организаций, занятых в туризме на регио-
нальном уровне;

– выявить факторы, оказывающие 
положительное и негативное воздействие 
на развитие туризма в регионе;

– определить показатели конкурен-
тоспособности туризма в регионе.

При разработке теоретических 
вопросов были использованы работы 
отечественных ученых, посвященные 
проблемам развития туризма на миро-
вом, федеральном и региональном уров-

нях: И.В. Роздольской, В.А. Минаевым,  
О.Н. Артеменко, Т.Ю. Иваницкой и др.

Признавая значимость выполнен-
ных работ, следует отметить, что научную 
разработанность проблемы структуриза-
ции факторов развития туризма нельзя 
считать исчерпывающей. Динамично из-
меняющиеся рыночные условия и появле-
ние новых видов туристских слуг требуют 
постоянного мониторинга новых факторов 
развития туризма и их структуризации, 
а несовершенство методических подхо-
дов и технологий планирования развития 
туризма, не в полной мере учитывающих 
проблемы развития туризма в регионе, 
требуют их научного совершенствования и 
развития.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось на основе отечественных 
и зарубежных теоретических и методиче-
ских разработок в области развития туриз-
ма и его особенностей как объекта регио-
нального планирования. 

Теоретический базис исследования 
составили труды классиков экономической 
теории, отечественных и  зарубежных уче-
ных по проблемам структуризации факто-
ров развития туризма, материалы научных 
изданий по различным аспектам указанной 
проблематики.

Базой аналитической работы по-
служили данные международных органи-
заций, публикации, наблюдения и выводы 
авторов, полученные в ходе исследования.

Методологическую основу исследо-
вания составляют системный подход к из-
учению проблем, связанных с разработкой 
инструментария структуризации факторов 
развития туризма, общенаучные приемы 
познания: анализ и синтез, диалектиче-
ский, абстрактно-логический, системный 
анализ, а также методы экономического 
анализа − аналогии, группировки, сравне-
ния, обобщения.

Результаты исследования. Специ-
фика развития туризма в регионе непосред-
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ственно связана с национальными инте-
ресами, а каждый регион обладает своими 
уникальными ресурсами. Несмотря на то, 
что рынок туризма относится к неосязае-
мой сфере, принципиальной его особенно-
стью является то, что туристские услуги 
могут быть реализованы как напрямую по-
требителям, так и через сбытовые органи-
зации, в том числе  по оптовым условиям.

Консолидация производства, до-
ставки и реализации  туристских услуг 
определяет выраженную специфику орга-
низации работы в регионе посредством ре-
гулирования со стороны государственных 
структур.

Следует отметить, что управление 
региональным туристским рынком вклю-
чает: разработку методов поэтапного пла-
нирования развития туризма в регионе и 
привлечение инвестиций со стороны госу-
дарственных и коммерческих структур.

Сегодня на территории Белгород-
ской области органами местного управ-
ления уделяется особое внимание ди-
алоговым клиентоориентированным 
отношениям с потребителями туристских 
услуг, обеспечивающим максимизацию 
уровня удовлетворения их потребностей. 
При этом управление организациями сфе-
ры туризма должно быть гибким. Адапта-
ция услуги на рынке должна находиться в 
центре бизнес-стратегии услугодателя.

Вместе с тем, в большинстве реги-
онов состояние туристской инфраструкту-
ры, задействованной в организации и ре-
ализации услуг, находится в критическом 
положении, что может привести к очень 
негативным социально-экономическим по-
следствиям. При этом возможности бюд-
жетной поддержки мероприятий по модер-
низации региональной инфраструктуры 
ограничены. В этой связи обеспечение 
условий для активизации поступления в 
сферу туризма внебюджетных инвестиций 
становится весьма значимой и масштабной 
проблемой.

Проведение реформ на региональ-
ном туристском рынке предполагает разви-
тие реальной конкурентной среды за счет 
активизации деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Одна-
ко в реальности проведение таких реформ 
приводит не к повышению качества услуг 
и методов их предоставления, а к повыше-
нию цен на них.

Интерес частных организа-
ций к сфере туризма объясняется до-
ходностью многих их видов и высокой  
ликвидностью – потреблением в момент 
предоставления. 

Туристский рынок в настоящее вре-
мя является весьма привлекательным для 
инвесторов, поскольку отличается высо-
ким потенциалом стабильности спроса и 
сравнительно небольшими капиталовло-
жениями [2]. 

Учитывая вышеизложенное, основ-
ной задачей развития туризма как объекта 
регионального планирования должно стать 
внедрение инновационно-ориентирован-
ных форм и методов работы, способст-
вующих рационализации деятельности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а не поддержка крупных трансна-
циональных компаний.

Высокие показатели рентабель-
ности оказываемых туристских услуг в 
регионе будут достаточно прогрессивно 
стимулировать приток инвестиций для 
дальнейшей модернизации и клиентоо-
риентированной диверсификации этой  
сферы.

Для результативного изучения фак-
торов и тенденций изменения социально-
экономической среды органы управления 
в регионе должны разработать свою уни-
кальную региональную систему монито-
ринга, определяющую динамику производ-
ства туристских услуг и рентабельность их 
реализации. 

При анализе эффективности раз-
вития туризма как объекта регионально-
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го планирования необходимо определять 
сильные и слабые его стороны – макроуро-
вень, а также идентичные показатели для 

отдельных организаций, занятых в предо-
ставлении туристских услуг населению – 
микроуровень (рис. 1).

Рис. 1. Система мониторинга регионального планирования развития туризма

Сильные стороны туристского рын-
ка указывают на:

– эффективность системы взаимо-
действия органов управления с участника-
ми туристского рынка; 

– обладание необходимым ресурс-
ным потенциалом; 

– высокий уровень качества обслу-
живания; 

– эффективный инновационно-ори-
ентированный менеджмент; 

– налаженные межрегиональные 
связи. 

К слабым позициям можно отнести: 
дефицит высококвалифицированного пер-
сонала; нерентабельность деятельности; 
неразвитую инфраструктуру [5].

Государственная поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в современной социально-экономи-
ческой ситуации необходима. В этой связи 
большое значение имеет обеспечение ин-
тенсивного развития туризма как объекта 

регионального планирования на микроу-
ровне. 

Приоритетным направлением 
стратегического развития регионального 
туристского рынка является модель «ту-
ристский рынок – организации – инфра-
структуры – внешняя среда – проблемная 
ситуация», определяющая рациональность 
взаимосвязей всех участников рынка  
услуг в нестабильных экономических усло-
виях [4].

Разработка стратегии основывается 
на поставленной цели, в то время как про-
цесс ее реализации усиливает акцент на 
поставленных задачах с учетом ресурсного 
потенциала региона, принципов и факто-
ров развития регионального туристского 
рынка [7].

С учетом вышеизложенного, нами 
рассмотрена модель адаптации органи-
заций, основанная на стратегическом 
управлении туристского рынка на регио-
нальном уровне, базирующемся на соответ-
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ствующих блоках аналитики и обеспечения  
(рис. 2).

Эффективное управление регио-
нальным туристским рынком включает 
использование следующих инструментов 
регулирования:  

– контроль за эффективностью ис-
пользования туристского потенциала;

– анализ правомерности осущест-
вления финансово-хозяйственных опера-
ций.  

Указанные меры будут способство-
вать улучшению качества и диверсифика-

ции туристских услуг, модернизации ту-
ристской инфраструктуры и повышению 
рентабельности деятельности [3].

Наиболее перспективный способ 
управления региональным туристским 
рынком определяется спецификой кон-
кретных объектов, принципами взаимо-
действия между органами местного самоу-
правления и хозяйствующими субъектами, 
а также особенностями финансового поло-
жения в конкретном регионе.

Рис. 2. Модель адаптации организаций, занятых в региональном планировании  
развития туризма

Необходимо отметить, что высокие 
показатели устойчивости региональной 
социально-экономической системы не-
посредственно отражаются на характере 
конкурентных возможностей туристского 

рынка в регионе, что обеспечивает непре-
рывность процесса воспроизводства и реа-
лизации туристских услуг.

В связи с этим, улучшение конку-
рентных преимуществ туристского рынка 
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в регионе объясняется влиянием на него 
факторов развития туризма как объекта 
регионального планирования и подразу-
мевает активизацию различных форм со-
трудничества между органами управле-
ния и ключевыми агентами туристского  
рынка [6].

Таким образом, конкурентоспособ-
ность и экономическая устойчивость ту-
ристского рынка подразумевает эффектив-
ное использование потенциала территории, 
мотивации участников рынка, улучшение 

качества жизни населения, рост объемов 
воспроизводства и реализации услуг.

На региональный туристский рынок 
оказывают влияние факторы внутренней и 
внешней среды. Стратегическое развитие 
регионального туризма зависит от факто-
ров положительного и негативного воздей-
ствия. Анализ факторов положительного и 
негативного воздействия на развитие ту-
ризма как объекта регионального планиро-
вания представлен в таблице 1.

Таблица 1
Факторы, оказывающие положительное и негативное воздействие 

на развитие туризма как объекта регионального планирования

Факторы положительного воздействия Факторы негативного воздействия

Обеспеченность кадровым потенциалом Отсутствие высококвалифицированного персонала

Наличие объектов рыночной инфраструктуры Рыночная инфраструктура на стадии становления

Высокая производительность труда и услуг Низкая производительность труда и услуг

Экспортная активность Основной акцент на импорте услуг

Поддержка малого и среднего бизнеса органами 
местного управления

Отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса 
органами местного управления

Рыночная активность предприятий, занятых в 
сфере туризма

Невовлеченность предприятий в процесс развития 
туризма

Финансирование отрасли Слабое финансирование отрасли

Рентабельность предприятий Низкие показатели прибыли предприятий

Инновационная активность Отсутствие современной материально-технической 
базы

В настоящее время среди факторов 
негативного воздействия на развитие ту-
ризма в регионе можно выделить такие, 
как: недостаточное финансирование от-
расли, отсутствие инновационной актив-
ности и высококвалифицированного пер-
сонала. Среди факторов положительного 
воздействия особого внимания требуют: 
высокая производительность труда и услуг, 
экспортная и инновационная активность, 
финансирование отрасли [69].

Необходимо  отметить, что факторы 
положительного и негативного воздейст-
вия напрямую связаны с политикой регио-

на в отношении финансирования развития 
туризма.

Обеспечение эффективного разви-
тия региональной социально-экономиче-
ской системы в стратегической перспекти-
ве должно строиться с учетом указанных 
факторов.

Особого внимания заслуживают 
факторы, определяющие экономическую 
устойчивость в регионе, которые являются 
территориально дифференцированными, 
поскольку при их выделении учитывается 
специфический характер региона (рис. 3).
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Рис. 3. Факторы, определяющие экономическую устойчивость в регионе

Экономическая устойчивость ре-
гиона основывается на следующих прин-
ципах:

– стабильное состояние экономи-
ки и социальной сферы в регионе;

– поддержка конкурентоспособ-
ности туристских услуг в регионе;

– организация стратегического 
управления региональным туристским 
рынком средствами маркетинга (прогно-
зирование, планирование, мониторинг, 
оценка, модернизация и др.);

– создание новых форм экономи-
ческой деятельности;

– совершенствование законода-
тельной базы.

Использование представленных 
принципов позволит органам местного 

управления значительно повысить эко-
номическую эффективность развития 
туризма как объекта регионального пла-
нирования. 

Эффективное использование ин-
струментов организационно-экономиче-
ского механизма управления развитием 
туризма как объекта регионального пла-
нирования применительно к специфике 
внутренней и внешней среды возможно 
при соблюдении указанных принципов.

На основе изученной информации 
нами выделены принципы развития ту-
ризма как объекта регионального плани-
рования (рис. 4).
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Рис. 4. Принципы развития туризма как объекта регионального планирования

Использование перечисленных 
принципов предполагает разработку сис-
темного подхода, направленного на ком-
плексную реализацию организационного, 
экономического и ресурсного потенциалов 
регионального туристского рынка. Данный 
подход позволит обеспечить динамичное 

развитие туризма в соответствии с измене-
ниями, происходящими в экономике.

Учитывая вышеизложенное, нами 
предложена система оценочных показате-
лей развития туризма как объекта регио-
нального планирования.



Макринова Е.И., Лысенко В.В., Сотник А.П. 

44 Вестник БУКЭП

Таблица 2
Показатели развития туризма как объекта регионального планирования

№ п/п Наименование показателей

I                                                Наличие ресурсного потенциала в регионе

1 Благоприятные климатические условия и выгодное географическое положение

2 Объекты природного и культурного наследия

3 Развитая туристская инфраструктура

4 Сохранность объектов туристского показа

II                                                            Социальные показатели

1 Информированность участников туристского рынка

2 Доходы населения

3 Уровень цен на туристские услуги

4 Качество туристского обслуживания

5 Льготные условия на определенные виды туристских услуг 

III                     Показатели инвестиционной активности туризма в регионе

1 Объем услугооборота

2 Инвестиционная привлекательность объектов туристского показа

3 Уровень политической и экономической стабильности в регионе

4 Экспорт и импорт туристских услуг

Выводы и заключение. Структури-
зация факторов развития туризма как объ-
екта регионального планирования позволя-
ет определить принципы и показатели его 
развития, эффективность влияния органов 
местного управления и  конкуренции на ак-
тивизацию деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Инновационные технологии оказы-
вают благоприятное воздействие на модер-
низацию и диверсификацию туристских 
услуг в регионе на макро- и микроуровне. 

При разработке программы раз-
вития туризма как объекта регионально-
го планирования необходимо учитывать 
факторы, оказывающие на него  положи-
тельное и негативное воздействие, и опре-
деляющие уровень экономической устой-
чивости в регионе.
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Abstract. The aim of the research is to study the factors of tourism development and its charac-
teristics as an object of regional planning, ways of structuring them and the development of measures for 
the transition to economic methods of management of the regional tourist market. General scientific and 
special methods of research were used to solve the stated goal. The article deals with the monitoring system 
of regional planning of tourism development. It is determined that with the analysis of the regional tourism 
market it is necessary to distinguish its strong and weak sides – the macro level, as well as identical perfor-
mance for individual organizations engaged in the provision of services to the population – the micro-level.  
The authors developed a model of adaptation of organizations engaged in tourism at the regional level; 
identified factors that have a positive and negative impact on the development of tourism in the region and 
factors that determine the economic sustainability in the region. In article authors consider the principles 
of development of tourism as object of regional planning, the system of estimated indicators is offered, 
result of each of which is an expert assessment. The authors argue that strategic management of tourism at 
the regional level involves two main processes-the process of strategy development and the process of its 
implementation. Competitiveness and economic stability of the tourism market implies the effective use of 
the potential of the territory, motivation of market participants and contributes to the improvement of the 
population’s quality of life, the growth of reproduction and sale of services. The correct use of the tools of 
tourism development structurizing factors and its features considered in the article as an object of regional 
planning will lead to the improvement of the dynamics of tourist flows to the region.
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Аннотация. Последние исследования в области менеджмента свидетельствуют о возраста-
ющем динамизме процесса управления организацией. Современные тенденции управления нацеле-
ны на «новую управленческую парадигму», обеспечивающую множество альтернативных решений 
и траекторий управления, гибкость и уникальность в той или иной ситуации. Целью данной статьи 
является исследование методов оценки профессиональных компетенций менеджеров организации, 
положенных в основу формирования конкурентных преимуществ, способных отвечать на совре-
менные вызовы внешней среды. Для решения заявленной цели нами использовались общенаучные 
методы исследования, послужившие основой формирования авторской логической модели, опре-
деляющей последовательность действий, которые приведут к пониманию горизонта видения пер-
спектив развития профессиональных компетенций. В статье рассматриваются основные теоретико-
познавательные категории компетентностного подхода, анализ сущности которых показал, какие 
новые качества они приобретают в условиях изменяющейся среды и формирования стратегических 
конкурентных преимуществ организации. Отдельное внимание уделяется ключевым факторам фор-
мирования профессиональных компетенций, поскольку именно в них раскрывается суть технологий 
управления организацией, выбираемых менеджером. В результате исследования было выявлено, что 
данная проблема требует для своего решения далеко не единственного подхода.

Ключевые слова: компетенции, профессиональные компетенции, компетентностный под-
ход, конкурентное преимущество.

Введение. В настоящее время при-
менение компетентностного подхода по-
зволяет по-новому взглянуть на деятель-
ность менеджеров в иерархии организации, 
оценить возможности формирования труд-
но копируемых компетенций для повыше-
ния конкурентоспособности организации, 
а также использовать комплекс методов в 
процессе формирования моделей органи-
зационных структур управления. 

Повышение качества управления 
организацией на основе оценки уровня 
развития компетенций менеджеров осо-

бенно актуально среди руководителей. В  
то же время исследования уровня компе-
тентности руководителей доказали, что 
значительная их часть не обладает необхо-
димой базовой компетенцией управления 
в условиях глобализации. В связи с этим 
поддержание высокого теоретико-позна-
вательного уровня в области управления 
организацией, позволяющего обеспечить 
ее целостность и качественную опреде-
ленность, сохранить сущностные характе-
ристики, дает  возможность менеджерам 
быть гибкими и легко адаптироваться к 
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любым ситуациям. Большинство организа-
ций время от времени вносят изменения в 
направления деятельности, а также опре-
деляют приоритетные задачи их развития, 
что обусловливает необходимость учета 
особенностей стратегических конкурент-
ных преимуществ, которые во многом за-
висят от сформированных компетенций 
менеджера [5, с. 70; 7, с. 17].

Методы исследования. В осно-
ве исследования научных подходов к из-
учению профессиональных компетенций 
находится предлагаемая нами схема, опи-
сывающая модель процесса разработки 
комплексного подхода к развитию профес-
сиональных компетенций в рамках трех 
направлений (см. рис.): 

а) обоснование логики развития 
конкурентного преимущества организации 
на основе выявления новых качеств компе-
тенций в условиях изменяющейся среды; 

б) выявление факторов, определяю-
щих взаимосвязь компетенций и способно-
стей организации конкурировать; 

в) применение базовых подходов и 
моделей к оценке профессиональных ком-
петенций.

Представленная технологическая 
схема логического упорядочения процесса 
исследования направлена на поиск путей 
решения проблемы повышения конкурен-
тоспособности организации.

Результаты исследования. Так, 
сущностная характеристика теоретико-
познавательных категорий определяется 
пониманием путей развития профессио-
нальных компетенций как средств и воз-
можностей для стратегического видения 
конкурентных преимуществ организации.

А.Я. Кибанов уделял большое вни-
мание изучению компетенций, поскольку 
они помогают переводить стратегические 
приоритеты кадровой политики организа-

ции в конкретные действия для сотрудни-
ков, управлять «социальными лифтами» в 
карьерном росте менеджеров посредством 
программ переобучения по «точкам роста» 
в организации, эффективно использовать 
кадровый резерв и влиять на уровень кор-
поративной культуры [1, c. 56].

Проведенные исследования дают 
основание говорить о том, что компетен-
ции присущи четыре основные свойства 
(динамизм, сосредоточенность на буду-
щем, обобщение навыков в сочетании с 
предметными навыками и знаниями в кон-
кретных ситуациях, альтернативность), 
которые являются базой формирования 
превосходств перед конкурентами, иден-
тифицируют нацеленность всех и каждого 
менеджера на рост производительности 
труда, оптимизацию уровней управления и 
поддержание устойчивого конкурентного 
преимущества. 

Современные тенденции развития 
организаций определяют все новые и новые 
требования к компетентности сотрудников 
организации, в особенности к компетент-
ности менеджеров, поскольку именно от 
их решений будет зависеть будущее орга-
низации. Исследование современных под-
ходов к формированию профессиональных 
компетенций менеджеров позволило нам 
определить ряд ключевых факторов, кото-
рые влияют на их формирование.  

Так, например, очень часто встре-
чается следующая комбинация ключевых 
факторов, которые влияют на развитие 
уровня компетентности менеджеров в ор-
ганизации:

– дела («трансляция» результатов 
профессионального обучения);

– чувства (эмоциональная вовлечен-
ность в сотрудников в жизнь организации);

– мысли (формирование лояльности 
и преданности менеджера). 
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Рис. Модель процесса разработки комплексного подхода  
к развитию профессиональных компетенций
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Значительная часть современных 
исследований говорит о том, что руково-
дитель организации определяет на 80%, 
как будет выглядеть руководимая им ор-
ганизация, какие технологии управления 
она выберет, какие люди и некоторые по-
веденческие нормы будут преобладать 
в ней. По нашему мнению, российским 
компаниям нужны руководители, которые, 
используя конфигурацию ресурсов и спо-
собности организации, могут предложить 
базу стратегического развития, ведущую к 
поддержанию устойчивого конкурентного 
преимущества как организации, так и пер-
сонала.

Одной из главных особенностей 
и, пожалуй, наиболее важным преимуще-
ством компетентностного подхода, в том 
числе профессионального подхода, пола-
гает автор, является комплексное изучение 
результативности сформированных управ-
ленческих компетенций. Опираясь на мне-
ние научных и практических работников, 
следует заметить, что такой мониторинг 
достижений важен для выявления пози-
тивной динамики конкурентного потенци-
ала сотрудников и будет следующей точ-
кой отсчета для их дальнейшего прогресса  
[6, c. 41]. 

Однако сохраняется достаточное 
различие знаний, умений и навыков как 
элементов компетенций. В частности, ком-
петенции существуют в форме деятельнос-
ти, связанной с решением различных задач 
и позволяющей индивиду анализировать 
проблемные ситуации в условиях неопре-
деленности. 

Существующие в научной литера-
туре подходы к оценке уровня развития 
профессиональных компетенций рассма-
триваются как ключевые характеристики, 
благодаря которым возможно определить 
качественные и количественные результи-
рующие показатели их освоения, устано-
вить логическую связь между трудовыми 
функциями и компетенциями.

Так, Г.Е. Зборовский, В.Н. Исаев, 
П.С. Писарский, И.П. Смирнов, Е.В. Тка-
ченко обращают внимание на необходи-
мость изучения результатов и динамики 
развития компетенций на основе социоме-
трических методов. 

Такие исследователи, как  
Н.В. Изотова, С.Н. Савельева, П.И. Треть-
яков,  С.В. Фролова, предлагают рассма-
тривать менеджера как активного субъек-
та процесса оценки качества образования, 
поскольку это способствует большей во-
влеченности в процесс формирования мо-
дели постановки проблем и их решения  
на основе интеллектуально творческой 
и самообразовательной деятельности  
[2, c. 114]. 

Рефлексивный подход является ин-
струментом научного управления и слу-
жит для отслеживания динамики развития 
профессиональных компетенций у обуча-
ющихся. Вопрос стоит именно об отборе 
менеджерами методов отражения учеб-
ной деятельности, которые действительно 
необходимы для выявления устойчивого 
конкурентного преимущества организа-
ции и персонала на основе объединения 
различных подходов к оценке профессио-
нальных компетенций. Многочисленные 
обследования критериев измерения в раз-
личных подходах позволяют утверждать, 
что объединение оцениваемых материалов 
с учетом применяемого инструментария и 
интерпретации результатов оценки целесо-
образно.  

Охарактеризовав возможности 
рефлексивного компонента оценки про-
фессиональных компетенций, попыта-
емся определить возможности  компо-
нентно-блочной индексации для оценки 
уровня компетентности,   предложенной   
И.А. Зимней. Выявлено, что она включает 
три блока (интеллектуальный, личностный 
и компонентно-проверяемый), позволяю-
щие дать интегрированную оценку решае-
мой проблеме [3, c. 105]. 
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Как показывает практический опыт, 
оценка компетенций на основе моделей ин-
дексирования компонентных блоков опи-
рается на ряд методических инструментов: 
тестирование – для оценки интеллектуаль-
ной базовой единицы; метод опроса – для 
оценки персональной базовой единицы. 
При этом лист опроса может содержать на-
бор утверждений, которые коррелируют с 
необходимыми личностными качествами и 
степенью их проявления. 

Особое значение, на наш взгляд, 
приобретает интегративный подход в усло-
виях непрерывного образования. В этой 
связи необходимо развивать технологиче-
ское мышление, направленное на преобра-
зовательную деятельность по профессио-
нальному развитию за счет погружения в 
инновационную среду, требующую поис-
ковых, исследовательских, контролирую-
щих и моделирующих умений. 

Одним из ключевых условий 
измерения уровня компетенций явля-
ется их качественная оценка, которая  
может быть проведена с использованием 
квалиметрического подхода. Это позволя-
ет, в частности, представить качественный 
подход как область научной и практиче-
ской деятельности менеджеров организа-
ции.  

Современная экономическая среда 
предъявляет новые требования к профес-
сиональному уровню менеджеров. Поэто-
му логическая структуризация процесса 
подготовки и принятия решений о разви-
тии профессиональных компетенций ме-
неджеров, по нашему мнению, должна 
ориентироваться на поддержание устойчи-
вого конкурентного преимущества органи-
зации. 

Вместе с тем модель процесса раз-
работки комплексного подхода к развитию 
профессиональных компетенций должна 
быть основана на концепции интегриро-
ванной системы, включающей цели, прин-
ципы, технологии, инновационные тре-

бования, критерии оценки и механизмы  
взаимодействия основных элементов этой 
системы. 

По нашему мнению, интегриро-
ванная система должна быть основана на 
принципе непрерывного взаимодействия 
всех элементов, входящих в состав сис-
темы, что позволит обеспечить целевое 
развитие требуемых профессиональных 
компетенций менеджеров. Эффективность 
данной системы может быть обусловлена 
рядом причин: самостоятельность менед-
жеров в определении решаемых задач, воз-
можность проявления инициативы, спо-
собность к продвижению новых идей [4,  
с. 139]. 

Выводы и заключение. Важно от-
метить, что в зависимости от того, на какие 
ключевые факторы переносится «центр 
тяжести» (профессиональное обучение, 
мыслительная деятельность, лидерские 
качества, предпочтения, цели организа-
ции), возникает необходимость в структу-
ризации модели управленческой деятель-
ности менеджеров по организационному  
принципу. 

Считаем, что предложенная нами 
комплексная модель оценки профес- 
сиональных компетенций может быть по-
ложена в основу создания  «новой управ-
ленческой парадигмы», позволяющей 
сформировать понимание взаимосвязи 
профессиональных компетенций и конку-
рентных преимуществ организации. 
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TO THE QUESTION OF MANAGERS’ PROFESSIONAL 
COMPETENCE EVALUATION AND THEIR IMPACT ON IMPROVING 

ORGANIZATION’S COMPETITIVENESS

Abstract. Recent research in management shows the growing dynamism of the management of the 
organization. Modern management tendencies are aimed at a "new management paradigm" that provides 
a variety of alternative solutions and management paths, flexibility and uniqueness in a given situation. 
The purpose of this article is to study methods for assessing the professional competencies of managers 
of an organization that are based on the formation of competitive advantages that can respond to modern 
challenges of the external environment. To solve the stated goal, we used general scientific methods of 
research, which served as the basis for the formation of the author's logical model that determines the 
sequence of actions that will lead to an understanding of the horizon of vision of the prospects for the 
development of professional competencies. The main theoretical and cognitive categories of the competence 
approach are examined in the article, the analysis of the essence of which showed what new qualities 
they acquire in the conditions of a changing environment and the formation of the strategic competitive 
advantages of the organization. Special attention is paid to the key factors in the formation of professional 
competencies, since it is in them that the essence of the organization management technologies chosen by 
the manager is revealed. As a result of the research, it was revealed that this problem requires not only a 
single approach for its solution.

Keywords: competence, professional competence, competence approach, competitive advantage.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СФЕРЕ ИТ-ОТРАСЛИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В силу весьма выраженной зависимости многих российских предприятий от 
импортируемых ИТ-продуктов и технологий прекращение такой поддержки ставит под угрозу ра-
ботоспособность и управляемость предприятий во многих секторах экономики РФ. Целью статьи 
является рассмотрение вопроса влияния импортозамещения в сфере информационных технологий 
на процессы управления предприятием. В ходе исследования были применены методы: системный 
и материалистический научные подходы, труды отечественных и зарубежных ученых в исследуемой 
области, правовые документы РФ, также был использован научный инструментарий, включающий 
методы сравнительного, статистического и логического анализа, социологических исследований. 
В результате исследования были сделаны выводы, что импортозамещение в ИТ-отрасли – это не-
избежный и прогрессивный процесс, в конечном итоге способствующий развитию предприятий в 
современных условиях. Повсеместное внедрение отечественных ИТ-решений несомненно будет 
способствовать совершенствованию бизнес-процессов предприятия, что в свою очередь обеспечит 
устойчивое поступательное развитие, стабильную прибыль и значительно повысит его конкурент-
ные преимущества.  Однако это возможно лишь в случае государственной финансовой поддержки 
коммерческих научно-технических компаний, поскольку разработка нового ИТ-продукта предпола-
гает значительные инвестиции и длительные сроки научных и технологических работ. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, импортозамещение, информационные технологии, ин-
формационные системы, нововведения, санкции, управление предприятием, эффективное управление.

Введение. Сегодня в условиях 
жестких санкций со стороны ряда запад-
ных стран существенно возросли риски 
в области стабильности бизнеса сотен 
крупнейших российских предприятий. 
О прекращении продаж российским по-
требителям за последний год объявили 
многие крупнейшие зарубежные ИТ-
производители. Сегодня перед россий-
скими ИТ-компаниями и государством 
стоит серьезная задача – разработать ком-
плекс мероприятий, направленных на ре-
ализацию стратегии импортозамещения  
ИТ-продуктов импортного производства на 
отечественные.

В современных исследовани-
ях по вопросам повышения устойчиво-
сти и безопасности работы предприятий 
посредством импортозамещения в сфе-
ре информационных технологий мно-
гие аспекты рассматриваются отечест-
венными авторами: A.M. Карминским,  
Э.А. Уткиным, А.В. Костровым, И.Н. Гер-
чиковой, М.И. Семеновым, Г.А. Титоренко 
и др. Современные подходы к определе-
нию эффективности импортозамещения 
представлены в работах В.С. Нехотиной,  
Р.П. Мешечкиной, Б.Б. Фомина. Направле-
ния повышения эффективности управле-
ния предприятием на основе применения 
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информационных технологий рассматрива-
ются в работах А.С. Головковой, Н.В. Забо-
лотной, С.И. Маторина и др. [5, 6].

Целью данной статьи после изуче-
ния проблем импортозамещения в рос-
сийской ИТ-отрасли является попытка 
подвести итоги изменений и отметить ряд 
наметившихся преобразований в процессах 
управления российскими предприятиями.

В процессе исследований были 
поставлены и решены следующие  
задачи:

– выявить основные предпосылки 
целесообразности импортозамещения в об-
ласти ИТ;

– раскрыть наметившиеся прео-
бразования в процессах управления рос-
сийскими предприятиями посредством 
продуктов импортозамещения и система-
тизировать рекомендации по оптимизации 
процессов совершенствования управления 
предприятиями на основе применения рос-
сийских информационных технологий.

Методы исследования. В ходе ис-
следования применялись общенаучные ме-
тоды исследования, такие как системный 
подход, анализ, наблюдение и сбор данных. 
Теоретическую основу изучения состави-
ли работы отечественных и зарубежных 
ученых в исследуемой области, законы 
Российской Федерации, указы Президен-

та РФ и постановления Правительства РФ. 
Для решения поставленных задач были 
применены методы экономических иссле-
дований: моделирование, методы сравни-
тельного, статистического и логического 
анализа, социологических исследований. 
Данные обрабатывались с помощью ЭВМ.

Результаты исследования. В на-
чале 2014 года, после того как Россия при-
знала итоги общекрымского референдума и 
приняла Республику Крым в состав России, 
США и Евросоюз ввели в действие пакет 
санкций. Санкции предусматривали мно-
жество мер, к числу которых относились 
ограничения по продолжению контактов и 
сотрудничеству с Россией и российскими 
предприятиями в различных сферах, в том 
числе и в сфере информационных техноло-
гий.

Данные меры не могли не сказаться 
на деятельности российских предприятий, 
потому как большая часть программного 
обеспечения разработана и поставляется 
зарубежными производителями, большин-
ство из которых являются практически мо-
нополистами во многих секторах отрасли 
ИТ. В таблице 1 представлен уровень за-
хвата рынка крупнейшими иностранными 
производителями программного обеспече-
ния [1, 3].

Таблица 1 
Уровень захвата рынка крупнейшими  

иностранными производителями программного обеспечения (2016 г.)1

Название компании/ страна- 
производитель

Годовой оборот, 
млрд долл. США

Уровень охвата мирового рынка

«Microsoft»/ (США) 126,928 Операционные системы  ~92% 

«Oracle»/ (США) 79,966 Системы управления базами данных  
(СУБД)                             ~46%;
ERP-системы                    ~28%

«SAP»/ (Германия) 68,589 ERP-системы                    ~47% 

«Symantec»/ (США) 21,723 Системы компьютерной 
безопасности                    ~36% 

1 Некоммерческое партнерство «Руссофт» объединяет крупнейшие и наиболее влиятельные 
компании-разработчиков экспортеров программного обеспечения России.
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В связи со сложившейся ситуаци-
ей у многих руководителей предприятий 
возникли вопросы оптимизации затрат. 
Снижать расходы предприятия начинают 
чаще всего с расходов на информацион-
ные технологии (ИТ), но именно развитие 
информационных систем необходимо для 
того, чтобы грамотно экономить. Для ру-
ководителя особенно важно в любой мо-
мент времени видеть актуальную карти-
ну по бюджетам, контролировать целевое 
использование средств в соответствии с 
лимитами бюджета, держать дебиторскую 
задолженность на низком уровне и пр. 
Именно на решение таких задач сегодня 
ориентированы компании, занимающиеся 
продажами и внедрением систем управле-
ния предприятием.

Специфическим фактором мотива-
ции пользователей к выбору, внедрению и 
эксплуатации ИТ является действие сете-
вых внешних эффектов. По сути сетевые 
эффекты – это дополнительные преимуще-
ства, которые получают новые пользовате-
ли определенного продукта ИТ, которыми 

уже пользуются большинство других поль-
зователей. Следовательно, функция спро-
са D=f{P} на рынке с сильными сетевыми 
эффектами модифицируется в Dt=f{P, Dp}, 
где Dt – спрос на текущем отрезке времени, 
Dp – суммарный удовлетворенный спрос 
предшествующих периодов, P – затраты на 
приобретение продукта ИТ [1, 2].

Применение теории сетевых эффек-
тов, а также иных теоретических и эмпи-
рических закономерностей позволит по-
нять мотивы потенциальных потребителей 
ИТ, просчитать динамику роста отдельных 
рынков ИТ, а также сформировать эффек-
тивные стратегии микро- и макроэкономи-
ческого воздействия на данные рынки. От-
сюда следует, что график роста спроса на 
продукцию ИТ должен представлять собой 
S-образную логистическую кривую. На ри-
сунке представлена логистическая кривая 
с выделением трех основных этапов роста 
уровня проникновения (доли фактических 
пользователей ИТ от общего числа потре-
бителей).

Рис. Пример S-образной кривой проникновения ИТ

В работе на основе выдвинутой ав-
торами гипотезы вытесняющего стандарта 
доказывается, что переход от первой ста-
дии роста проникновения ИТ (медленного 
роста) ко второй стадии (бурного роста) 
происходит в момент появления домини-
рующего технического стандарта.

С точки зрения пользователей ИТ 
существование единого стандарта объек-
тивно выгоднее, чем конкуренция двух и 
более стандартов. Подтвердим данное ут-
верждение математическими выкладками.

Пусть в начальный период вре-
мени на рынке существуют два стандар-
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та, один из которых занимает n% рынка 
(его используют n% всех потребителей 
данной ИТ), а другой – (100-n)%. Пусть  
F(x) – величина сетевых эффектов, порожда-
емых стандартом, занимающим x% рын-
ка. В соответствии с законом Мэткальфа,  
F(x) – квадратичная функция. Для опреде-
ленности предположим, что F(x) = a*x2, 
где a – константа.

Тогда: F(n) = a*n*n;
F(100-n) = a*(100-n) *(100-n) = 

10000*a - 200*n*a + n*n*a.
Сравним сумму сетевых эффектов 

обоих стандартов (= F(n) + F(100-n)) и ве-
личину сетевого эффекта от единственно-
го (доминирующего на рынке) стандарта  
(= F (100)):

F (100) = 10000*a;
F(n) + F(100-n) = 2*a*n*n + 10000*a –  

– 200*n*a;
n<100 => 2*a*n*n < 200*n*a => F (100) >  

> F(n) + F(100-n).

Итак, величина сетевых эффектов, 
порождаемых единственным стандартом, 
больше, чем сумма сетевых эффектов двух 
стандартов. Подобные расчеты можно про-
вести и для большего количества конкури-
рующих стандартов [1, 4].

По мнению авторов, возможность 
нормативного установления стандар-
тов (путем поддержки их государством/
отраслевыми предприятиями) является 
мощным инструментом стимулирования 
распространения ИТ. Примером положи-
тельного опыта применения единых стан-
дартов в области ИТ на государственном 
уровне является Евросоюз, где разработа-
ны и действуют единые стандарты элек-
тронного документооборота. 

Далее представим основные эко-
номические показатели, характеризующие 
софтверную индустрию России в 2013–
2017 годы.

Таблица 2
Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию 

России в 2014–2018 годы1

Рассматриваемые показатели
Годовой оборот, млрд долл. США

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.*

Совокупный оборот российских 
софтверных компаний/ млрд долл. 12

10,34 
(-10%)

12 
(+16%)

13,6 
(+13%)

15,1 
(+9%)

Объем зарубежных продаж/ млрд долл. 6 
(+11%)

6,7 
(+12%)

7,6 
(+13%)

8,6 
(+13%)

9,2 
(+11%)

Доля зарубежных продаж в совокупном 
обороте/ % 50% 65% 63% 63% 64%

Объем продаж на внутреннем рынке/ 
млрд долл.

6 
(+7%)

3,64  
(-39%)

4,4 
(+6%)

5 
(+14%)

7 
(+18%)

(*) – прогноз.

1 Некоммерческое партнерство «Руссофт» объединяет крупнейшие и наиболее влиятельные 
компании-разработчиков экспортеров программного обеспечения России.
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Данная таблица наглядно иллю-
стрирует тенденции к наращению оборота 
российских софтверных компаний – это 
доказывает, что Россия готова к переходу 
на отечественные аналоги. Такое положе-
ние весьма выигрышно для российской 
ИТ-отрасли, потому что именно отечест-
венные ИТ-продукты способны в полной 
мере учесть все нюансы и тонкости учета/
управления/контроля/работы отечествен-
ных предприятий.

Проблема выбора системы управле-
ния предприятием стояла и раньше. Обыч-
но ее решали и решают в несколько этапов, 
сравнивая функционал, возможность ин-
теграции с уже используемыми на пред-
приятии системами, цены на лицензии, 
стоимость внедрения, стоимость годового 
обслуживания и, конечно же, надежность 
поставщика.

Следует признать, что импортоза-
мещение однозначно необходимо для раз-
вития технологического потенциала нашей 
страны. Импортируемые решения от круп-
ных западных брендов могут попасть под 
санкционные ограничения, и тогда россий-
ские заказчики останутся без необходимых 
им технологий и лишатся поддержки. Од-
ной из основных тенденций на отечествен-
ном рынке аппаратных решений является 
переход компаний на ИТ-оборудование 
азиатских брендов ввиду их относительно 
низких цен и «нейтралитета» к политике 
санкций. По данным IDC1, азиатские брен-
ды демонстрируют наибольший рост по-
ставок серверов в 2015–2017 гг.

Таким образом, сегодня на россий-
ском ИТ-рынке фактически происходит 
не импортозамещение зарубежных аппа-
ратных решений как таковое, а замещение 
западного импорта восточным. Укрепле-
ние позиций азиатских производителей – в 

1 IDC – международная исследовательская 
и консалтинговая компания, занимающаяся 
изучением мирового рынка информационных 
технологий и телекоммуникаций

том числе в силу демпинговой политики 
отдельных компаний – не столько стиму-
лирует конкурентное развитие российской 
ИT-индустрии, сколько вытесняет отечест-
венные компании с ИT-рынка.

Важно отметить, что отдельные 
российские решения по качеству превосхо-
дят азиатские аналоги, имея при этом та-
кую же или даже меньшую стоимость. И 
сегодня доля предприятий, выражающих 
готовность к импортозамещению, по дан-
ным Национальной ассоциации инноваций 
и развития ИТ, значительно выросла в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года и составила более 40%. Среди этих 
организаций большинство представителей 
банковской и телекоммуникационной от-
раслей. Выражают также заинтересован-
ность торговые и строительные компании. 
Но, к сожалению, пока таких организаций 
меньшинство.

Конечно, заменить все зарубежные 
ИТ-решения в краткосрочной перспективе 
собственными силами все равно не полу-
чится. В России не производится полный 
спектр комплектующих, готового обору-
дования и программного обеспечения. И 
даже если бы для всех зарубежных про-
граммно-аппаратных решений существо-
вали российские аналоги, вряд ли какая-
либо компания стала бы единовременно 
тратить огромные средства, чтобы полно-
стью заменить свой парк на отечественное 
аппаратное и программное обеспечение. 
Поэтому процесс импортозамещения не 
будет быстрым и займет от 5 до 15 лет. 

Следует также отметить, что ис-
пользование отечественной ИТ-продукции 
поможет также сократить расходы – напри-
мер, производимые российской компанией 
серверы дешевле импортных аналогов (в 
том числе от азиатских брендов) в сопо-
ставимой конфигурации. А кроме того, за-
казчики по всему миру, включая и Россию, 
оценили преимущества так называемого 
свободного ПО – программных решений с 
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открытым исходным кодом, которые рас-
пространяются на бесплатной основе. Ми-
ровая доля веб-серверов под управлением 
Linux на сегодняшний день составляет по-
рядка 29%. Такие решения могут быть до-
работаны российскими разработчиками с 
учетом требований заказчиков и внедрены 
на отечественных аппаратных платформах.

Однако стоит принять во внима-
ние, что без государственной финансовой 
поддержки коммерческие научно-техниче-
ские компании не смогут самостоятельно 
разрабатывать новинки, ведь любой новый  
ИТ-продукт – это миллионы рублей вложе-
ний и месяцы научных и технологических 
работ.

Чрезвычайно показателен тот факт, 
что распространение российских аппарат-
ных комплексов все еще не определяет по-
литику многих российских интеграторов1. 
Российские интеграторы остаются верны 
зарубежным брендам устанавливаемого 
оборудования – как западным, так и азиат-
ским. Работа с интеграторами, направлен-
ная на замену зарубежных брендов россий-
скими, является первостепенной задачей, 
которую нужно решать отечественным  
ИТ-производителям.

Долгое время российские предпри-
ятия предпочитали покупать западные си-
стемы. Причиной этому явились следую-
щие факты:

– в эти системы уже заложено мно-
жество бизнес-процессов, и они требуют 
минимальных модификаций;

– к отчетности, предоставляемой 
системой, привыкли иностранные акцио-
неры;

– компания-интегратор имеет боль-

1 Системный интегратор в отрасли 
информационных технологий, реже – 
компания-подрядчик, извлекающая прибыль 
из создаваемой добавленной стоимости 
компании-заказчика. Системный интегратор 
может заниматься также оказанием 
консультационных услуг, настройкой 
программного обеспечения и оборудования.

шой штат и считается надежным постав-
щиком.

Отечественные разработки несом-
ненно лучше учитывают требования рос-
сийского бизнеса. В них вопрос много-
вариантности функций решается за счет 
гибкости настроек, что позволяет разра-
ботчикам держать стоимость лицензий на 
приемлемом уровне.

Подводя итоги, можно утверждать, 
что:

– отечественные системы уступают 
западным популярностью бренда и числом 
инсталляций в мировом масштабе, но бо-
лее привлекательны с точки зрения надеж-
ности производителя-разработчика в усло-
виях санкций;

– отечественные системы значи-
тельно более притягательны по стоимости 
лицензий, годового обслуживания и тех-
поддержки;

– отечественные системы, как пра-
вило, имеют более выигрышные позиции 
по функционалу;

– отечественные системы за счет 
средств интеграции легко интегрируются 
в систему управления предприятием и на 
определенном этапе могут дополнить уже 
реализованные системы, не требуя полной 
замены существующего ПО.

Таким образом, приобретать и ис-
пользовать отечественные системы управ-
ления предприятием в текущих условиях 
экономически более выгодно и политиче-
ски более целесообразно.

Выводы и заключение. Изучив во-
прос, можно сделать следующие выводы: у 
процесса импортозамещения непростое, но 
позитивное будущее. С уверенностью мож-
но сказать, что на текущий момент имеется 
значительная экспертная и отраслевая под-
держка курса на импортозамещение в об-
ласти программного обеспечения. Однако 
сегодня большинство экспертов все еще с 
сомнением рассматривают установленные 
сроки реализации исполнения мероприя-
тий по ИТ-инфраструктурному импортоза-
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мещению. В связи с этим необходимо про-
делать дополнительную законотворческую 
и отраслевую работу по данному вопросу. 
Также требуется поддержка на всех уров-
нях власти и дополнительное стимулиро-
вание российских разработчиков.
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Abstract. Due to the very pronounced dependence of many Russian enterprises on imported IT 
products and technologies, the cessation of such support jeopardizes the efficiency and manageability of 
enterprises in many sectors of the Russian economy. The purpose of the article is to consider the im-
pact of import substitution in the field of information technology on enterprise management processes. 
In the course of the research the following methods were applied: systematic and materialistic scientific 
approaches, works of domestic and foreign scientists in the field under study, legal documents of the Rus-
sian Federation, scientific instruments including comparative, statistical and logical analysis methods and 
sociological research were also used. As a result of the study, it was concluded that import substitution 
in the IT industry is an inevitable and progressive process, ultimately contributing to the development of 
enterprises in modern conditions. The widespread introduction of domestic IT solutions will undoubtedly 
contribute to the improvement of the business processes of the enterprise, which in turn will ensure sustain-
able progressive development, stable profit and significantly increase its competitive advantages. However, 
this is possible only in the case of state financial support for commercial scientific and technical companies, 
since the development of a new IT product involves significant investments and long terms of scientific and 
technological work.
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Аннотация. В статье представлены основные положения программно-целевого подхода к 
развитию школьного образовательного туризма в регионе, одной из форм реализации которого мо-
жет выступить экскурсионно-образовательный проект «Живые уроки Белгородчины», направлен-
ный на «внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные программы общего 
и профессионального образования». В статье представлены виды образовательного туризма, рас-
смотрена сущность школьного образовательного туризма, выявлены проблемы развития школьного 
образовательного туризма в Российской Федерации. Предложенный авторами проект «Живые уроки 
Белгородчины» представляет собой совершенно новый подход к способам подачи информации в 
образовательном процессе, позволяющий решать задачи и образования, и патриотического воспита-
ния, и развития межрегиональных турпотоков, причем и во время каникул, и в течение всего учеб-
ного года. Важное значение отводится разработанному авторами программно-целевому подходу к 
развитию школьного образовательного туризма в регионе. Реализация проекта на основе предло-
женного подхода будет способствовать созданию необходимых условий для обучения и воспитания 
детей на лучших национальных традициях посредством учебно-тематических экскурсий, активи-
зации малого и среднего бизнеса в сфере туризма, социально-экономическому развитию региона.

Ключевые слова: туризм, образовательный туризм, школьный туризм, туристские ресурсы, 
программно-целевой подход, проект, социально-экономическое развитие региона.

Введение. Туризм способен ока-
зать экономическое влияние на регион, 
в котором он развивается, на окружа-
ющую инфраструктуру, а также на по-
требительский рынок и другие сферы 
предпринимательской деятельности. 
Туризм, активизируя развитие экономи-
ки, способствует лучшему использова-
нию рекреационных ресурсов, повыше-

нию квалификации работников сферы 
обслуживания, стимулирует развитие 
или даже возрождение забытых народ-
ных промыслов, некоторых народных 
обычаев и обрядов. Особенность туриз-
ма заключается в том, что он влияет на 
экономику через спрос и потребление 
туристов. Цель туристских путешествий 
имеет решающее значение при делении 
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их на виды. Виды туризма зависят от 
возраста, пола, состояния здоровья, на-
личия и продолжительности свободно-
го времени, уровня духовного развития, 
личных вкусов людей, их материального 
благосостояния и т.д. [7].

В настоящее время школьный 
образовательный туризм стремитель-
но развивается. Этому способствовало, 
прежде всего, создание Координацион-
ного совета по развитию детского ту-
ризма при Правительстве Российской 
Федерации, создание координационных 
советов по детскому туризму в субъек-
тах РФ, процесса «импортозамещения», 
деятельность туроператоров по детскому 
туризму.

Появление подобных маршрутов в 
регионах России говорит, прежде всего, о 
том, что страна располагает огромными 
ресурсами для развития образовательно-
го туризма – это природные заповедники 
и заповедные зоны, музеи и мемориаль-
ные комплексы, учреждения культуры и 
промышленные предприятия. А туризм, 
как явление многогранное, необходи-
мо направлять на образование, воспи-
тание и творческое развитие личности  
ребенка [1].

Целью исследования выступает 
разработка программно-целевого под-
хода к развитию школьного образова-
тельного туризма в регионе, одной из 
форм реализации которого может вы-
ступить экскурсионно-образовательный 
проект «Живые уроки Белгородчины», 
направленный на «внедрение турист-
ско-экскурсионных мероприятий в обра-
зовательные программы общего и про-
фессионального образования», создание 
наиболее благоприятных условий для 

обучения и воспитания детей на лучших 
национальных традициях посредством 
учебно-тематических экскурсий.

Методы исследования. Иссле-
дование проводилось с использованием 
методов анализа терминологического 
аппарата и статистических данных, ме-
тодов синтеза, индукции и дедукции. 
Базой аналитической работы послужили 
публикации, наблюдения и выводы авто-
ров, полученные в ходе исследования.

Результаты исследования. В на-
стоящее время туризм как социально-эко-
номическая система оказывает влияние 
на формирование валового внутреннего 
продукта, создание дополнительных ра-
бочих мест, оказывает огромное влияние 
на сохранение и развитие культурного 
потенциала территории, т.е. выступает 
своеобразным стабилизатором социаль-
но-экономического развития региона.

Исследованию проблем и пер-
спектив развития сферы туризма посвя-
щены труды таких ученых, как И.В. Зо-
рин, В.А. Квартальнов, Е.И. Макринова, 
О.П. Матвеева, И.В. Роздольская и др.

Основной целью образователь-
ного туризма является совмещение об-
учения с отдыхом. В настоящее время 
наиболее популярными видами образо-
вательного туризма стали:

– тематические экскурсии по 
предметному содержанию школьных 
образовательных программ;

– мастер‐классы по овладению 
практическими умениями и навыками;

– обучающие квесты [4].
Организационно-экономические 

проблемы развития школьного образова-
тельного туризма являются в настоящее 
время крайне актуальными [4, 5] (рис. 1).
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Рис. 1. Организационно-экономические проблемы развития  
школьного образовательного туризма

Кроме того, в настоящее время Бел-
городская область нуждается в улучшении 
туристской инфраструктуры по основным 
компонентам системы туристского обслу-
живания, таким как гостиничный сектор, 
транспортная доступность, культурно-раз-
влекательные организации, информаци-
онное обслуживание туристов, что делает 
развитие школьного образовательного ту-
ризма в регионе еще более актуальным [6].

В Белгородской области турист-
ская отрасль является одним из основных 
объектов кластерной политики, прежде 
всего, в силу своей главной особенности – 
тесной взаимосвязи с другими отраслями 
экономики (промышленностью и сельским 
хозяйством, строительством и торговлей, 
общественным питанием и транспортом 
и т.д.), участвующими в удовлетворении 
многообразного и комплексного турист-
ского спроса [2, 3].

Развитие школьного образователь-
ного туризма в Белгородской области не-

обходимо рассматривать на основе про-
граммно-целевого подхода (рис. 2).

В рамках программно-целевого 
подхода к развитию школьного образова-
тельного туризма в регионе предлагаем ме-
тод визуализации учебных программ – это 
один из главных мировых трендов в под-
ростковом туризме. Во многих странах 
такие предметы, как окружающий мир, 
география, биология изучают не только 
в классах, но и в музеях, зоопарках, оке-
анариумах, заповедниках и просто на при-
роде. Анализируя учебные программы по 
школьным предметам, можно отметить, 
что практически в каждом регионе Рос-
сии можно проводить образовательные 
экскурсии по истории, географии, био-
логии, литературе, физике, химии, мате-
матике. Данные экскурсии не только рас-
ширяют знания по школьным предметам, 
но и являются мощным инструментом  
патриотического воспитания молодого 
поколения [5].
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Профессиональная ориентация учащихся, связанная с расширением границ взаимодействия 
подрастающего человека с окружающим миром, микро- и макросредой и, как следствие, 
осознанным выбором профессий, востребованных в регионе 
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Разработка и внедрение комплекса учебно-методических материалов, интегрированных 
программ нового поколения в зависимости от особенностей возраста, интересов, способностей 
обучающихся на основе туристской деятельности 

Совершенствование законодательного обеспечения, форм и методов поддержки школьного 
туризма в регионе 

О
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Подготовка студентов, молодых квалифицированных специалистов в образовательных 
учреждениях области для организации туристско-краеведческой деятельности 
Просвещению, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
педагогических работников различного уровня в системе развития школьного туризма 

Обеспечение межведомственного сотрудничества 

Программно-целевой подход к развитию школьного образовательного туризма  
в регионе 

Развитие региона и его межрегиональных связей, активизации развития малого и среднего 
бизнеса, рост конкурентоспособности туристских предприятий 

Активизации взаимодействия между местными органами власти, бизнесом и научным 
сообществом 

Рис. 2. Программно-целевой подход к развитию школьного образовательного  
туризма в регионе

В рамках программно-целевого 
подхода к развитию школьного образова-
тельного туризма в регионе предлагаем 
метод визуализации учебных программ – 
это один из главных мировых трендов в 
подростковом туризме. Во многих странах 
такие предметы, как окружающий мир, 
география, биология изучают не только 
в классах, но и в музеях, зоопарках, оке-
анариумах, заповедниках и просто на при-
роде. Анализируя учебные программы по 
школьным предметам, можно отметить, 

что практически в каждом регионе России 
можно проводить образовательные экс-
курсии по истории, географии, биологии, 
литературе, физике, химии, математике. 
Данные экскурсии расширяют знания 
не только по школьным предметам, но  
и являются мощным инструментом патри-
отического воспитания молодого поколе-
ния [5].

Привлекательность региона для 
школьного образовательного туризма 
определяется наличием туристских ресур-
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сов, объектов туристского показа. В связи 
с этим следует подчеркнуть, что Белго-
родская область имеет значительный по-
тенциал для развития туризма, поскольку 
ее природные, культурно-исторические, 
рекреационные ресурсы отличаются рав-
номерным распределением объектов ту-
ристского интереса по всей территории 
области [8].

Таким образом, историю можно 
изучать на основе артефактов в историче-
ских и краеведческих музеях, они есть по-
чти в каждом регионе или в местах архе-
ологических раскопок. Вопросы физики и 
химии можно объяснять не только в музе-
ях, но и на промышленных предприятиях. 
И уже сейчас проводятся такие экскурсии 
для школьников и студентов профильных 
вузов. Так, при посещении музея Курской 
магнитной аномалии старшеклассники 
могут познакомиться с историей ее от-
крытия и промышленного освоения, по-
может воспитать любовь к небу, к авиации 
у подрастающего поколения посещение 
музея Авиации, увидеть процесс произ-
водства мороженного в музее ОАО «Бел-
городского хладокомбината», а все этапы 
создания сыра ‒ в музее «Сырный дом». 
Для военно-патриотического воспитания 
школьников в Белгородской области мо-
гут быть использованы музей-диорама 
«Курская дуга. Белгородское направле-
ние», музей-заповедник «Прохоровское 
поле», мемориальный комплекс «В честь 
героев Курской битвы». Познакомиться с 
культурным наследием позволят такие ту-
ристские объекты, как историко-театраль-
ный музей им. М.С. Щепкина, усадьба 
князей Юсуповых,   этнографическая де-
ревня «Ключи на реке Псел» и  т.д.

В настоящее время в Российской 
Федерации реализуется экскурсионно-
образовательный проект «Живые уро-
ки», который направлен на «внедрение 
туристско-экскурсионных мероприятий 
в образовательные программы общего и 

профессионального образования» в соот-
ветствии с планом мероприятий по реали-
зации Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации до 2020 года.

«Живые уроки» – совершенно но-
вый подход к способам подачи инфор-
мации, к разработке экскурсионных про-
грамм. Чтобы получить образовательный 
эффект, туроператоры должны работать 
в тесном сотрудничестве не только с экс-
курсоводами и объектами показа, но и с 
педагогами. Проект позволяет решать за-
дачи и образования, и патриотического 
воспитания, и развития межрегиональных 
турпотоков, причем и во время каникул, и 
в течение всего учебного года. Турпотоки 
школьников будут формироваться на по-
стоянной основе. Регионы при этом по-
лучают равномерную загрузку своих му-
зеев, заповедников, а также транспорта и 
гостиниц, объектов питания [9].

В 2017 году Хабаровский край стал 
30-м субъектом Российской Федерации, 
который присоединился к проекту «Жи-
вые уроки» образовательного туризма, 
осуществляемому по единым требовани-
ям и стандартам. Белгородская область 
для присоединения к данному проекту 
имеет огромный потенциал, который вы-
ражается в равномерном распределении 
природных, культурно-исторических, ре-
креационных ресурсов по региону, нали-
чии квалифицированных специалистов, а 
также постоянном поиске инновационных 
решений для развития туризма [9].

В то же время прежде чем начать 
реализацию маршрута для детей, по нему 
должны проехать представители всех со-
ответствующих структур – туроператоры, 
транспортные предприятия, дорожные 
службы, Роспотребнадзор, министерство 
образования. Задача – выявить и устра-
нить даже мельчайшие недостатки.

Во всем мире ключевой фигурой 
в туристском бизнесе является туропера-
тор, который разрабатывает, продвигает 
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и реализует экскурсионные туры. Так как 
одним из дорогостоящих составляющих 
процесса реализации туристского продук-
та является организация его продвижения, 
то в решении данной проблемы необходи-
ма помощь региональных администраций.

При финансовой поддержке регио-
нального правительства в рамках проекта 
«Живые уроки» туроператоры Белгород-
ской области в содействии с представите-
лями системы образования должны соста-
вить каталог образовательных экскурсий 
с учетом сезонов, разработать учебные 
методические рекомендации для каждого 
класса. На примере Урала возможна ор-
ганизация добровольной сертификации 
туроператорских услуг, а утвержденный 
список рекомендуемых компаний по дет-
скому туризму может субсидироваться. 
Сейчас в федеральных образовательных 
стандартах предусмотрено до 10 часов 
внеурочной деятельности в неделю для 
учащихся 1–9 классов, и работники обра-
зования должны их грамотно использо-
вать. Соответственно руководство школ 
при содействии администрации турист-
ских предприятий способны реализовы-
вать путешествия детей по родному краю 
и по другим регионам. 

Так, в Москве с 2012 года осу-
ществляется реализация культурно-по-
знавательных туров «Московские уроки», 
которые рассчитаны на учащихся опре-
деленных классов с учетом изучаемых в 
школе предметов и имеют четко выражен-
ную образовательную направленность. 

После проведенных в Москве 
двух межрегиональных конференций по 
школьно-образовательному туризму, на 
которых были презентованы экскурсион-
но-образовательные туры «Московские 
уроки», инициативу Москвы подхватили 
туроператоры других регионов, и следом 
появились «Байкальские уроки» в Буря-
тии, «Классные путешествия» в Ярослав-
ле, «Урал детям» в Свердловской области, 
«Саянские каникулы» в Хакасии и т.д. [9].

Для развития массового образова-
тельного туризма необходимо проведе-
ние мероприятий, направленных на по-
пуляризацию образовательного туризма, 
развитие материальной базы объектов 
показа, подготовка кадров и разработка 
соответствующих экскурсий и экскурси-
онно-образовательных туров, создание 
экспериментальных площадок для интег-
рации образовательного туризма в про-
цесс образования и воспитания школьни-
ков, а главное, государственная поддержка 
и поддержка администраций регионов.

Недаром образовательный туризм 
является перспективным видом детского 
и молодежного туризма во многих стра-
нах мира. В России есть все предпосылки 
для развития экскурсионно-образователь-
ного туризма и создания системы образо-
вательных экскурсий и межрегиональных 
образовательных маршрутов в рамках 
проекта «Живые уроки».

Участие в проекте «Живые уроки» 
предполагает единые требования к раз-
работке и описанию туристско-экскур-
сионных мероприятий, формированию 
межрегиональных маршрутов, высокий 
профессиональный уровень туроперато-
ров, их взаимодействие с образователь-
ными учреждениями и органами местного 
самоуправления для внедрения турист-
ско-экскурсионных мероприятий в обра-
зовательные программы общего и про-
фессионального образования.

Какой бы ни был предмет: – био-
логия, история России, литература и рус-
ский язык, окружающий мир, математика, 
география, обществознание, технология, 
физика, информатика или химия – детям 
всегда интересней выбраться за пределы 
родной школы и изучать его, находясь в 
музее, химической лаборатории, на фа-
брике или заводе, в художественной га-
лерее, на улицах и площадях города, в 
национальном парке, лесу или у реки, на 
гидроэлектростанции, в усадьбе, планета-
рии, зоопарке, на автобусной экскурсии по 
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городу, во время квеста или интерактив-
ной экскурсии. Именно тогда школьники 
будут развиваться гармонично и получат 
всесторонние знания и яркие, глубоко за-
поминающиеся моменты, которые помо-
гут преподавателю быстро и эффективно 
освоить с группой школьников программу 
по любому предмету. Встроенные в экс-
курсии и туры интересные и познаватель-
ные развлечения закрепят знания и будут 
способствовать их более глубокому усво-
ению. 

Школьно-образовательный туризм 
является одним из перспективных направ-
лений социально-экономического разви-
тия отрасли. Организация экскурсий для 
подрастающего поколения и разработка 
детских туристских программ – важная 
составляющая как школьного образова-
ния в целом, так и воспитания в детях 
уважительного отношения к культурно-
историческим ценностям Российской Фе-
дерации, военно-патриотическому насле-
дию, привития интереса к путешествиям 
по стране.

Специалисты туриндустрии знают, 
что красочный каталог туров – это один 
из базовых инструментов для увеличе-
ния продаж туров и экскурсий. Одной из 
главных проблем для развития туризма в 
регионах Российской Федерации являет-
ся отсутствие или некачественная работа 
по выпуску каталогов туров и экскурсий, 
которые могут предложить туристские 
предприятия к вниманию потенциальных 
туристов. Красочных, иллюстрированных 
каталогов, где интересно преподнесена 
информация о регионе и представлены 
туры, которые можно купить, почти нет.

Поэтому, используя опыт Чувашии, 
одной из основных задач в рамках разви-
тия проекта должна стать разработка и ре-
ализация тематического каталога «Живые 
уроки Белгородчины». Информация мо-
жет быть структурирована по нескольким 
параметрам. Можно предложить экскур-

сию или тур. Экскурсии могут проходить 
в разных форматах вовлеченности детей: 
урок-экскурсия, интерактивная экскурсия 
или сюжетно-ролевая игра. Туры могут 
быть однодневными и многодневными. 
Причем в некоторые туры могут быть 
включены соседние регионы (Курская и 
Воронежская области), что позволит сде-
лать туры более интересными и насыщен-
ными. 

Выводы и заключение. Стратеги-
ческой задачей развития школьного обра-
зовательного туризма является изучение 
родной страны и приобщение к нацио-
нальным, историко-культурным и природ-
ным ценностям государства, что должно 
обеспечить интеллектуальное, духовное и 
творческое развитие, а также патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния. Сегодня практически каждый субъ-
ект РФ задумался над вопросами детского 
туризма и стал предпринимать реальные 
шаги по его развитию. 

Грамотно спланированные, раз-
работанные и реализованные экскурси-
онные познавательные туры в рамках 
школьного туризма позволят привлечь к 
туризму огромный контингент учащихся, 
которые будут заинтересованы новой, по-
лезной деятельностью, и организовать их 
досуг таким образом, чтобы была пред-
ставлена возможность совмещения про-
цесса обучения с воспитанием и оздоров-
лением учащихся.

Экскурсионные программы долж-
ны быть сформированы по профессио-
нальной ориентации учащихся по таким 
школьным предметам, как: физика, окру-
жающий мир, английский язык, биология 
и география и другие.

Проект «Живые уроки Белгород-
чины» объединяет потенциал сфер куль-
туры, туризма и образования. С экономи-
ческой точки зрения, проект должен быть 
выгодным как турфирмам, разрабатываю-
щим и предлагающим такие турпродукты, 
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которые могут использоваться непосред-
ственно в общеобразовательном процес-
се, так и образовательным учреждениям, 
которые получат живое, интересное инте-
рактивное проведение уроков и внекласс-
ных занятий. 
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Abstract. The article presents the main provisions of the program-targeted approach to the devel-
opment of school educational tourism in the region, one of the forms of implementation of which can be 
the excursion and educational project "Live Lessons of the Belgorod Region" aimed at "the introduction 
of tourist and excursion activities into educational programs of general and professional education". The 
article presents the types of educational tourism, the essence of school educational tourism is examined, the 
problems of development of school educational tourism in the Russian Federation are revealed. The Project 
"Live lessons of the Belgorod region" suggested by the authors is a completely new approach to the ways of 
presenting information in the educational process, which allows to solve the problems of general and patri-
otic education, and the development of interregional tourist flows, both during the holidays and throughout 
the school year. The authors' program-target approach to the development of school educational tourism in 
the region is of great importance. The implementation of the project on the basis of the proposed approach 
will contribute to the creation of the necessary conditions for the education and upbringing of children in 
the best national traditions through educational tours, activation of small and medium-sized businesses in 
the field of tourism, social and economic development of the region.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу стимулирования повышения качества продоволь-
ственного зерна. Данная тема характеризуется актуальностью, поскольку уже с конца прошлого 
столетия качество производимого зерна в России неуклонно падает. В рамках практических ис-
следований обозначенной проблемы автором разработана концепция заданных параметров урожая 
зерновых культур, реализуемая технологическими агроинновациями, требующими повышения 
производственных издержек. Однако такой инновационный подход способствует рациональному 
использованию избыточных природных ресурсов производства и ускорению темпов роста урожай-
ности с достижением генетически обусловленного качества зерна. В этом контексте обоснована 
необходимость совершенствования экономического механизма стимулирования сельхозпроизводи-
телей на наращивание объемов производства качественного зерна. Для этого определен критерий 
стоимостной оценки качества зерна, которым является хлебный белок, характеризующий его про-
довольственную ценность. Установлена градация  белка и связь потребительных свойств зерна со 
степенью возмещения затрат на его производство. В результате усовершенствована методика цено-
образования зерна пшеницы с диверсификацией цен по уровням градации белка с учетом издержек 
на производство, которые прогрессивно возрастают от 5200 до 14 800 руб. за тонну. Они выступают 
эффективным инструментом стимулирования сельхозпроизводителей на освоение технологических 
агроинноваций, обеспечивающим рентабельность производства зерна. Наряду с этим, высокая доля 
зерна продовольственной кондиции в валовом объеме будет способствовать расширению экспорт-
ного потенциала и укреплению экономики страны.

Ключевые слова: ценообразование, базовая цена, качество зерна, клейковина, белок, пше-
ница,  технологические агроинновации.

Введение. Зерновая отрасль оста-
ется ключевой в структуре сельского хо-
зяйства, она оказывает значительное вли-
яние на продовольственное обеспечение 
и жизненный уровень населения в нашей 
стране. Поскольку в производстве зерна в 
основном участвуют сельхозпроизводите-
ли крупных форм хозяйствования, то зер-
новой сектор релевантно воздействует на 
экономические интересы участников дру-

гих направлений сельскохозяйственного 
производства, в частности, животноводст-
ва, птицеводства, а также перерабатываю-
щей промышленности. 

В зерновой отрасли имеется целый 
спектр проблем, решение которых будет 
способствовать как развитию сельского хо-
зяйства, так и повышению эффективности 
функционирования всего агропромышлен-
ного комплекса.

Алимова Г.К.  
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Поскольку задача повышения объе-
мов производства зерна всегда была прио-
ритетной, то в количественном отношении 
наблюдаются позитивные сдвиги. Россия 
на сегодняшний день достигла рекордно-
го уровня производства зерна в объеме  
134 млн тонн, превысив стратегические 
индикаторы, заданные в параметрах До-
ктрины продовольственной безопасности 
РФ. Экспорт зерна вышел на второе место 
после углеводородов. Однако проблема 
качества зерна отошла на второстепенные 
позиции, поэтому констатируем многолет-
нюю негативную динамику с неуклонным 
понижением качественных характеристик 
производимого зерна. 

Отечественный зерновой рынок, 
насыщенный преимущественно зерном не-
продовольственной категории, испытывает 
нестабильность и  ценовую волатильность, 
что влечет за собой неблагоприятные по-
следствия для многих отраслей экономики. 
Предотвращение этих воздействий, а так-
же нивелирование дефицита продовольст-
венного зерна является важнейшей задачей 
социально-экономической политики госу-
дарства. 

В этом контексте, одним из эконо-
мических инструментов стимулирования 
сельхозпроизводителей на производство 
продовольственного зерна является цена. 
Поэтому назрела необходимость разработ-
ки ценового механизма оценки качества 
зерна на зерновом рынке.

Методы исследования. Информа-
ционной основой анализа послужили меж-
национальный и государственный ГОСТы, 
определяющие качество зерна пшеницы и 
данные ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на». В рамках системного подхода методо-
логическим инструментарием выступили: 
абстрактно-логический, аналитический, 
монографический, экономико-статистиче-
ский, графический методы и пр. Все расче-
ты основаны на собственных  результатах 
производственной апробации технологи-

ческих агроинноваций  заданных параме-
тров урожая зерновых культур.

Результаты исследования. Мони-
торинг качества урожая пшеницы 2017 г. 
ФГБУ «Центром оценки качества зерна» 
(на 15.12.2017 г.) отражает высокую долю 
кормового зерна (4–5 класса) – 75,5%, а 
продовольственной категории – 24,4% [1]. 
При этом доля пшеницы первого класса не 
сформирована, а второго класса (сильной), 
используемой как улучшитель – мизерна 
(0,1–1%) (рис.). Дефицит продовольствен-
ной пшеницы 3-го класса, необходимой 
для получения хлебопекарной муки оцени-
вается в 13,0 млн тонн (при норме 15 млн 
тонн) и продолжает расти.

В такой ситуации в скором времени 
(с 01.07.2018 г.) станет возможным ввод 
в помольные партии зерна даже пшени-
цы 5 класса, чего не следует категориче-
ски  допускать [2]. Принимая во внима-
ние ключевое социально-экономическое и 
стратегическое значение зерна пшеницы, 
необходимо признать, что проблема ка-
чества зерна стоит в нашей стране очень 
остро и уже давно.

Повышение объемов производства 
продовольственного зерна высокого ка-
чества должно быть сопряжено с измене-
нием парадигмы функционирования зер-
новой отрасли, основанной на разумном 
потреблении природных ресурсов, а также 
системе организационно-экономических 
и технологических мер, нацеленных на 
более рациональное использование есте-
ственных возможностей агроландшафтов  
страны. 

В этом контексте нашими иссле-
дованиями из всей совокупности природ-
ных факторов, участвующих в производ-
ственном процессе, выявлены природные 
критерии, которые указывают на «дно» и 
потенциал зернового производства. За пре-
делами природных критериев производст-
во зерна экономически и экологически не-
целесообразно [3]. 
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Рис. Качество произведенного зерна пшеницы в России, 2017 г.

* Источник: Составлено автором по данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Это дало возможность в рам-
ках природных критериев производства 
(ПКП) сформулировать концепцию задан-
ных параметров урожая (ЗПУ) зерновых 
культур. Она принимает в расчет природ-
ные, климатические, почвенные, биологи-
ческие, технологические, экономические 
и др. факторы производства и на основе 
их мониторинга и цифровизации устойчи-
во реализует не только заданную урожай-
ность зерновых культур, но и генетически 
обусловленные качественные признаки 
сорта.

Данный аспект лег в основу раз-
работки технологических агроинноваций 
достижения ЗПУ, включающих методи-
ку диагностики его сезонного уровня и 
инструментарий выявления природных 
лимитирующих факторов, алгоритмы их 
системного устранения синтетическими 
аналогами, а также интегрированные прие-
мы сохранения заданного урожая зерновых 
культур и его качества от вредных организ-

мов. Такой конвергентный подход позво-
ляет оптимизировать производственные 
затраты, а за счет дополнительного вклю-
чения избыточных природных ресурсов в 
производственный процесс обеспечивает 
высокие темпы роста урожайности, также 
способствуя формированию зерна высокой 
продовольственной кондиции.  

Из видового состава зерновых куль-
тур, возделываемых в нашей стране, наи-
более ценной является пшеница. Она вы-
ступает как основной продовольственный 
и экспортный товар, и ее предназначение 
состоит в обеспечении базовых физиоло-
гических  потребностей населения. Также 
по валовому сбору пшеницы оценивается 
продовольственная безопасность страны. 
Поэтому особое внимание должно уде-
ляться проблеме качества зерна пшеницы 
и ценовой политики. 

Необходимо иметь ввиду, что по-
тенциал качества зерна – это признаки 
сорта зерновых культур, закрепленные 
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на генетическом уровне. Анализ зерно-
вого производства показывает, что по 
различным типам почв и агрофонам зем-
лепользования, формам хозяйствования 
сельхозпроизводителей и степени их тех-
нологического развития формируется зер-
но пшеницы с целым спектром параметров 
качества, распределяемое по назначению 
на непродовольственное и продовольст-
венное. Превосходящие объемы производ-
ства пшеницы в нашей стране приходятся 
на кормовое и техническое низкотоварное 
зерно, о чем свидетельствуют данные ри-
сунка. 

С одной стороны, системные при-
чины низкого качества зерна пшеницы 
связаны с региональной деспециализацией 
и ее сужением до уровня монокультур, к 
которой привели рыночные отношения, и 
в связи с этим, к нарушению научно обо-
снованной зональной системы земледе-
лия, повлекшей падение плодородия почв 
от некомпетентной хозяйственной дея-
тельности сельхозпроизводителей в част-
но-долевом землепользовании, а также с 
отсутствием технологического механизма 
управления качеством зерна. С другой сто-
роны, конъюнктура рынка низкотоварного 
зерна складывается в пользу производите-
лей, которые не хотят кардинально менять 
ситуацию в сторону технологического раз-
вития. 

Современная аграрная наука спо-
собна реализовывать биологический 
потенциал качества зерна на основе 
технологических инноваций. Но это пред-
усматривает значительное повышение 
производственных издержек. Вследствие 
этого, необходим стимул для сельхозпро-
изводителей на технологическое улучше-
ние качества зерна пшеницы до высоких 
продовольственных кондиций. 

На отечественном зерновом рын-
ке до сих пор не сформировался количе-
ственный критерий, позволяющий дать 
объективную стоимостную оценку продо-

вольственного зерна, что обуславливает 
сдерживание трансферта технологических 
агроинноваций в производстве  зерна вы-
сокого качества.

Установление критериев стоимост-
ной оценки зерна должно  учитывать  вклад 
технологических агроинноваций в повы-
шении его качественных характеристик. 
Следовательно, критериями могут высту-
пать показатели качества, отличающие 
особую потребительную ценность зерна, 
которые  должны дифференцироваться в 
соответствии с уровнем затрат производи-
телей и предъявляемым требованиям по-
требителей [4]. 

Качество как экономическая кате-
гория может служить основой, определя-
ющей ценовой механизм. В свою очередь, 
ценовой  механизм должен отражать связь 
потребительных характеристик зерна со 
степенью возмещения производственных 
затрат, вложенных в агроинновации с це-
лью обеспечения высокой эффективно-
сти зернового производства. Поэтому с 
повышением качества зерна должна быть 
сопряжена динамичная цена, стимулирую-
щая сельхозпроизводителей на внедрение 
технологических агроинноваций. 

Важнейшие показатели качества 
зерна пшеницы, характеризующие его 
хлебопекарные свойства и питательную 
ценность –  это клейковина и белок, ко-
торые могут дифференцироваться по ка-
тегориям  качества зерна согласно ГОСТу  
Р 54478-2011 [5]. Для комплексной оценки 
качества товарного зерна пшеницы, осо-
бенно его хлебопекарных и технологиче-
ских достоинств, дополнительно опреде-
ляется количество и качество клейковины 
(ИДК), число падения, стекловидность, 
натура и др., что позволяет точнее соотне-
сти зерно с классом и категорией качества. 

Из нашей практики, в предшест-
вующих исследованиях данного вопроса 
была предложена методика ценообразова-
ния продовольственного зерна, где за базис 
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был предложен показатель клейковины [6]. 
Однако методы определения содержания 
клейковины недостаточно точные и потому 
могут вызывать спорные моменты между 
зернопроизводителями и потребителями 
зерна на зерновом рынке.  

В международных торговых опера-
циях с зерном учитывают показатель бел-
ка, который диагностируется прецизионно 
приборным экспресс-методом. Поэтому со 
вступлением России в ВТО и расширени-
ем поставок зерна на экспорт наша страна 
перестраивает свои стандарты в данной 
области с ориентацией на установленные в 
мировой  практике.

Содержание полноценного хлеб-
ного белка отражает продовольственную 

ценность зерна пшеницы, который и может 
быть критерием, регулирующим ценовой 
механизм. 

Диапазон технологической реа-
лизации содержания белка находится в 
пределах от 7 до 20%. Нами установлена 
градация показателей хлебного белка, ко-
торая более точно характеризует деление 
на классы и категории качества зерна, об-
уславливая функциональное назначение 
(см. табл. 1).  Хлебопекарная промышлен-
ность должна стабильно обеспечиваться 
продовольственным зерном с уровнем бел-
ка от 12 до 16% со сбалансированным ами-
нокислотным составом. 

Таблица 1 
Методика базового ценообразования 

продовольственного зерна 

 Заданные параметры урожая пшеницы
Плано-

вые про-
изводст-
венные 
затраты, 
руб./га

Коэф-т 
коррек-
тировки 
затрат 
на ка-
чество 
зерна, 

%

Себе-
стои-
мость 
произ-
водства 
зерна, 
руб./т

Диверсификация 
цены по катего-
риям качества, 

руб.
уро-
вень
ЗПУ, 
ц/га 
з.е.

Качественная характеристика 

гра-
дация 
белка,

%

содержание
клейковины, %  
и ее качество

класс-
ность

зерна, кл.

категория 
качества 

зерна и на-
значение 

1% 
белка

1 тонны 
зерна

15–25 8,0–
12,0

до 25% 
(ИДК – III,II 

гр.),
неудовлетвори-
тельная креп-
кая или слабая 

V, IV, III
Техниче-
ская, кор-

мовая
6175 15 4733–

3550 650 5200–
7800

40–45 12,5–
15,5

26–31% 
(ИДК – II, I 

гр.), удовлет-
ворительная 
крепкая или 
слабая, хоро-

шая

III, II

Продо-
вольст-
венная, 
ценная

11925 19 3548–
3153 900 11250–

13950

60–65 16,0–
17,5

32–35% 
(ИДК – I гр.), 

хорошая 
II, I

Сильная, 
улучши-

тель
15345 22 3120–

2880 930 14880–
16275

80 и 
выше

18,0 и
выше

36% и выше
(ИДК – I гр.), 

хорошая

I, выс-
ший

Высшая, 
глубокая 
перера-
ботка

18050 25 2820 950 17100 и 
более

*Источник: Разработано автором с учетом ГОСТ  9353-2016.  
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Высокое содержание белка в зерне 
формируется в результате компетентного 
управления технологическим процессом на 
инновационной основе, что требует повы-
шения производственных затрат. Ранее ме-
тодика ценообразования была представлена 
без учета возмещения затрат на технологи-
ческие агроинновации ЗПУ и корректиров-
ку качества зерна пшеницы. Инновационное 
развитие зернового производства нужда-
ется в установке связи ценообразования со 
степенью компенсации производственных 
затрат на достижение заданного урожая с 
учетом корректирующих издержек на фор-
мирование генетически обусловленного  ка-
чества  зернопродукции. 

В процессе собственных экспери-
ментов по диверсификации технологиче-
ских агроинноваций четко прослеживается 
прямая зависимость производственных за-
трат от уровня реализации ЗПУ пшеницы. 

Это положение легло в основу со-
вершенствования базового ценообразова-
ния с диверсификацией цен по категориям 
качества зерна за единицу произведенного 
белка. При этом учитывалось, что базовые 
цены должны компенсировать производ-
ственные затраты на реализацию соответ-
ствующего уровня ЗПУ и способствовать 
формированию качества зерна высоких 
кондиций, обеспечивая достаточную при-
быль для ведения зернопроизводителями 
расширенного воспроизводства. 

В таблице 1 представлены диверси-
фицированные цены по категориям качест-
ва зерна от 650 до 950 руб. за один процент 
белка, которые служат базисом оценки 
фактически произведенного белка на тон-
ну зерна мягкой пшеницы. 

В результате стоимостная оценка  
1 тонны зерна отражает последовательный 
рост от 5200 руб. и по востребованным ка-
тегориям продовольственного зерна цен-
ных, сильных и высших кондиций (белок 
12–18%)  до 7800–17 100 руб., соответст-
вуя мировым ценам.

Четвертая категория цены в боль-
шей степени предназначена для оценки 
результатов научного и эксперименталь-
ного производства зерна по реализации 
генетического потенциала сорта. Но, к со-
жалению, на сегодняшний день пшеницы 
высоких кондиций в общем объеме зерна 
содержится менее одного процента, и нуж-
но наращивать объемы их производства на 
инновационной основе (см. рис.0).

Методика базового ценообразо-
вание с диверсификацией цен по уров-
ням градации показателя белка упрощает 
подход к оценке стоимости зерна, полнее 
раскрывает их основную учетно-измери-
тельную функцию и стимулирует главных 
участников зернового рынка на увеличение 
выхода зерна высоких продовольственных 
кондиций. 

Диверсифицированные цены явля-
ются более актуальными, т.к. принимают 
во внимание влияние технологических 
агроинноваций на рост потребительной 
ценности зерна пшеницы. Поэтому пред-
ставленная методика ценообразования 
рекомендуется производителям, регио-
нальным структурам управления АПК для 
развития инновационного производства 
продовольственного зерна. Она выгодна 
как производителям, так и потребителям 
зернопродукции. 

Экономическая оценка реализации 
технологических агроинноваций показы-
вает, что плановые производственные за-
траты с учетом корректирующих мер на 
качество зерна увеличились в среднем в 
3,2 раза, при этом реальные темпы роста 
урожайности пшеницы по отношению к 
экстенсивному уровню производства со-
ставили 4,8 раз, чем и обосновано сни-
жение себестоимости зерна от 4733 до  
2820 руб./т. (см. табл. 1). 

Компетентное управление техноло-
гическими процессами на инновационной 
основе, предусматривающее корректиру-
ющие меры, обеспечивает  значительное 
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улучшение качественных характеристик 
зерна. А разработанный базовый ценовой 
механизм компенсирует затраты на его 
производство с учетом плановой рента-
бельности, создавая условия  для расши-
ренного воспроизводства.  

Конъюнктура современного зер-
нового рынка – спрос и предложение –  
определяет рыночную стоимость, которая 
зачастую не соответствует качественным 
характеристикам продовольственного зер-

на. Об этом свидетельствует оценка конъ-
юнктуры рынка, когда длительный период 
закупочные цены зерна пшеницы продо-
вольственной и кормовой категории раз-
личались незначительно. Результаты  срав-
нительного анализа рыночных и базовых 
диверсифицированных цен зерна пшеницы 
на фоне экстенсивного и инновационного 
производства в равных условиях хозяйст-
вования  представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнительный анализ рыночной и базовой  цены 

продовольственного зерна мягкой пшеницы

Год

Производство

 экстенсивное  инновационное

белок,
%

цена, руб./т Отклоне-
ние базо-
вой цены 
от рыноч-

ной, 
+/- руб.

бе-
лок,
%

цена, руб./т
Отклонение 

базовой цены 
от рыночной,

 +/- руб.
рыноч-

ная
базо-
вая рыночная базовая

2014 9,2 8332 5980 - 2352 13,6 8900 12240 +3340

2015 10,5 9217 6825 - 2392 15,2 11085 14136 +3051

2016 10,2 8570 6630 - 1940 14,8 10100 13320 +3220

2017 9,8 7830 6370 - 1460 13,3 9500 11970 +2470

В среднем 
за 2014–
2017 гг. 9,9 8487 6419 - 2068 14,7 9896 12916 +3020

* Источник: Рассчитано и составлено автором.

Товарное зерно пшеницы, произ-
веденное на экстенсивном фоне, полно-
стью соответствует кормовой категории 
с белком от 9,2 до 10,5%. Инновационное 
производство позволило сформировать 
продовольственное зерно, отвечающее 
требованиям ценных и сильных кондиций 
с содержанием белка 13,3–15,2%. При рас-
чете стоимости тонны зерна по представ-
ленной методике показатель фактического 
содержания белка (с учетом доли %) в зер-
не умножается на диверсифицированную 
цену соответствующей категории качества. 

Оценка конъюнктуры рынка с пре-
обладающим объемом низкотоварного зер-
на мягкой пшеницы свидетельствует, что 
зерно 4 и 5 класса сильно переоценено, ры-
ночная цена которых на 1460–2392 руб./т 
превосходит базовую стоимость аналогич-
ного качества. Напротив, базовые цены на 
качественное зерно превышают рыночные 
на 2470–3340 руб./т, обеспечивая опти-
мальное соотношение к качеству зерна.

Однако на рынке низкокачествен-
ного зерна ценовая политика складывает-
ся для зернопроизводителей с небольши-
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ми издержками более выгодной. При этом 
рыночная цена продовольственного зерна 
ценных и сильных кондиций мало отлича-
ется от зерна непродовольственной катего-
рии, что не стимулирует их на дополнитель-
ную корректировку химико-техногенными 
средствами для повышения качественных 
свойств зернопродукции. Поэтому рыноч-
ные цены не стимулируют на технологиче-
ское улучшение качества продовольствен-
ного зерна. В результате, при повышенном 
качестве зерна и умеренной стоимости 
получает выгоду потребитель, приобретая 
зернопродукцию с лучшими потребитель-
ными характеристиками, при этом произ-
водитель от заниженной закупочной сто-
имости зерна недополучает прибыль для 
ведения даже простого воспроизводства. 

В современных рыночных условиях 
цена формируется без учета оптимального 
отношения к качеству зерна. В результате 
снижается ее измерительная функция, что 
не отражает объективности в соизмерении 
затрат на повышение производства хлеб-
ного белка пшеницы. Более того, несмотря 
на дефицит зерна продовольственной кон-
диции, составляющего в структуре произ-
водства лишь 24%, данная категория недо-
оценена в среднем на 3020 руб./т. 

Внимание государства к зерно-
производству должно заключаться в со-
вершенствовании системы ценообразова-
ния на зерновом рынке, способствующей 
стабильному улучшению качества зерна. 
Стратегическое значение базового ценово-
го инструмента состоит в регулировании 
ценовой политики на рынке зерна и стиму-
лировании зернопроизводителей на допол-
нительное вложение средств в диверсифи-
кацию технологических агроинноваций с 
целью улучшения качественных характе-
ристик зерна. 

Вследствие этого, зернопроизводи-
тели должны быть нацелены на производ-
ство зерна продовольственной категории, 
общий выход которой в структуре качест-

ва может превышать 65–70%. А долю не-
кондиционного зерна пшеницы снизить до 
30–35% с переводом в категорию кормово-
го зерна. 

Необходимо формировать воспри-
ятие и ответственное отношение произво-
дителей и потребителей зернопродукции 
как центральных фигур зернового рынка к 
тому, что продукты питания, содержащие 
полноценный белок, являются источником 
поддержания здоровья и  улучшения каче-
ства жизни населения.  

В рамках предлагаемой концепции 
заданных параметров урожая важно изме-
нить структуру господдержки, дополняя ее 
дифференцированными формами. В част-
ности, улучшать инвестиционный климат, 
расширять льготное кредитование, дотиро-
вать часть затрат на удобрения, пестициды, 
спецтехнику и активно внедрять методику 
базовых цен, диверсифицированных по ка-
тегориям качества зерна. При этом нужно 
развивать потребительский спрос на про-
довольственное зерно высоких кондиций. 

Государство должно обеспечивать 
благоприятную экономическую среду и 
мотивировать сельхозпроизводителей на 
поиск эффективных технологий, способ-
ствуя повышению их компетенции в ин-
новационном производстве зерна, с содей-
ствием в технической и технологической 
модернизации зерновой отрасли. Госу-
дарственное регулирование рынка продо-
вольственного зерна должно быть ориен-
тировано на оценку реальной стоимости 
качества, стабилизацию ценовой волатиль-
ности на внутреннем рынке и повышение 
конкурентоспособности российского зерна 
на мировом рынке [4]. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, предложенные базовые цены, ди-
версифицированные по уровням градации 
хлебного белка, существенно окупают про-
изводственные затраты и стимулируют зер-
нопроизводителей на инновационное про-
изводство качественного зерна. Выступают 
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действенным инструментом для активации 
рыночного механизма стоимостной оценки 
зерна. А также внесут значительный вклад 
в  обоснование государственной ценовой 
политики и развитие рыночной среды для 
формирования предложения и спроса на 
продовольственное зерно. Повышение ка-
чества обеспечит расширение экспортного 
потенциала и конкурентное преимущест-
во зерна на мировом зерновом рынке, что 
укрепит экономику страны. 
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PRICE AS ECONOMIC INSTRUMENT OF QUALITATIVE GRAIN 
PRODUCTION STIMULATION

Abstract. The article is devoted to a question of stimulation of food grain quality improvement. 
This subject is characterized by relevance as already since the end of the last century the quality of the 
produced grain in Russia has been steadily falling. Within the practical research of the designated problem 
the author has developed the concept of the set parameters of a grain yield of cultures realized by the 
technological agro-innovations demanding increase in production expenses. However, such innovative 
approach promotes rational use of excess natural resources of production and acceleration of growth rates of 
productivity with achievement of genetically caused quality of grain. In this context, the need of agricultural 
producers’ economic mechanism stimulation improvement on increasing production of qualitative grain is 
proved. The criterion of cost assessment of quality of grain which the grain protein characterizing its food 
value is for this purpose defined. The gradation of protein and the link between the consumer properties 
of grain with extent of compensation of its production costs is established. Wheat seed pricing technique 
with diversification of the prices on levels of gradation of protein taking into account costs for production, 
which progressively increases from 5,200 to 14,800 Roubles for ton is as a result improved. They act 
as an effective instrument of agricultural producers’ stimulation on development of technological agro-
innovations providing profitability of grain production. Along with it, the high share of food standard grain 
in gross volume will promote expansion of the export potential and strengthening of country's economy.

Keywords: pricing, base price, grain quality, gluten, protein, wheat, technological agro-innova-
tions.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОЙ ТОРГОВЛИ  
БЕЛАРУСИ

Аннотация. В статье классифицированы проблемы сельской торговли Беларуси по при-
знакам, представленным в научной литературе и разработанным автором статьи. Проблемы 
сельской торговли определены на основании анализа причин ее сокращения, полученных путем 
комплексного анализа факторов маркетинговой среды торговли в сельских населенных пунктах, 
а также по экспертному мнению руководителей страны и представителей бизнеса в средствах 
массовой информации и отчетных документах Белкоопсоюза. Материалами исследования яви-
лись статистические данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности потребительской кооперации 
Республики Беларусь за 2000–2017 гг., нормативно-правовые документы, регулирующие тор-
говую деятельность в Беларуси. В качестве методов исследования использованы общенаучные 
методы познания: контент анализ – для теоретического исследования сущности маркетинговой 
среды и образующих ее факторов; статистический, табличный метод, SWOT-анализ – при ис-
следовании маркетинговой среды торговых организаций потребительской кооперации Беларуси.  
Авторские классификации проблем сельской торговли разработаны по следующим признакам: 
элементам маркетинговой среды; объективности влияния факторов маркетинговой среды на воз-
никновение проблем; уровню решения проблем; характеру решения проблем. Выделены пробле-
мы сельской торговли Белкоопсоюза и общие проблемы торговой отрасли в сельской местности 
Беларуси.  Доказана практическая значимость комплексного анализа маркетинговой среды для 
определения и классификации проблем сельской торговли. Результаты исследования служат при-
нятию стратегических решений в области управления развитием сельских территорий Беларуси, 
разработке стратегии торговой отрасли потребительской кооперации в сельской местности, явля-
ются шагом к решению проблемы методического обеспечения формирования стратегий органи-
заций.

Ключевые слова: проблемы, классификация, сельская торговля, потребительская коопера-
ция, маркетинговая среда.

Введение. «Думаю, что нам 
надо серьезнейшим образом взяться за  
торговлю и изучить происходящие в ней 
процессы. … нам надо принимать какие-
то решения. Может, это будет и закон, но  
сферой торговли нам надо серьезно занять-
ся», – сказал Президент Республики Беларусь 
[10]. Обоснованность принятия перспек-

тивных решений по управлению торговой 
отраслью зависит от понимания проблем ее 
функционирования. Проблемы следует ана-
лизировать, необходимо понимать их взаи-
мосвязь. Анализ проблем позволяет выделить 
основную из них, понять причины ее воз-
никновения и вызываемые ею последствия, 
определить последовательность действий по 
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решению проблемы, то есть разработать план 
дальнейших действий. 

Одним из основных видов систе-
матизации проблем является их классифи-
кация, то есть распределение объектов со-
гласно группам подобия и различия между 
ними; объединение объектов в группы по 
наиболее характерным признакам. В на-
шем исследовании необходимо классифи-
цировать проблемы функционирования 
сельской торговли. В.М. Добкин под про-
блемами понимает вопросы деятельнос-
ти организаций, институтов и отраслей, 
обоснованное решение которых требует 
проработки, выявления и сравнения воз-
можных вариантов [7]. Классификация 
проблем позволит установить степень их 
актуальности, последовательность теоре-
тического анализа, методику и последова-
тельность решения.

Классификации проблем функци-
онирования сельской торговли Беларуси 
предшествовала работа по их определе-
нию, которая состояла из следующих эле-
ментов:

– анализ нормативно-правовой 
базы, регулирующей торговую деятель-
ность в Беларуси;

– определение и анализ тенденций 
изменения показателей маркетинговой сре-
ды сельской торговли за последние 16 лет 
(2000-2016 гг.), представленных в стати-
стических сборниках на сайте Министер-
ства статистики и анализа Республики Бе-
ларусь [3, 4];

– проведение специальных иссле-
дований по определению факторов и пока-
зателей маркетинговой среды, влияющих 
на долю рынка торговых организаций по-
требительской кооперации Беларуси [5, 11, 
12]; показателей, влияющих на розничный 
товарооборот сельских стационарных тор-
говых объектов потребительской коопера-
ции [6]; исследованию цен на продукты 
питания в торговых объектах сельских на-
селенных пунктов [2];

– выявление причин сокращения 
сельской торговли Беларуси на основании 
определения и анализа тенденций измене-
ния показателей ее маркетинговой среды; 
анализа нормативно-правовой базы, регу-
лирующей торговую деятельность, а также 
специальных исследований. Они система-
тизированы по направлениям исследова-
ния торговой отрасли и элементам марке-
тинговой среды.

Задачи настоящего исследования   
состоят в следующем:

1. Изучить классификации проблем, 
представленные в научной литературе. 

2. Классифицировать проблемы 
сельской торговли Республики Беларусь 
по предложенным в научной литературе 
признакам.

3. Разработать авторскую классифи-
кацию проблем сельской торговли Респу-
блики Беларусь.

Методы исследования. В качест-
ве методов исследования использованы 
общенаучные методы познания: контент 
анализ – для теоретического исследования 
сущности маркетинговой среды и образу-
ющих ее факторов; статистический, таб-
личный метод, SWOT-анализ – при иссле-
довании маркетинговой среды торговых 
организаций потребительской кооперации 
Беларуси. 

Результаты исследования. В на-
учной литературе не существует единой 
классификации проблем. Часто к ним отно-
сят только крупные научные и хозяйствен-
ные проблемы. Обобщающей классифи-
кацией проблем является классификация  
Г. Саймона, в которой проблемы по степе-
ни структуризации поделены на следую-
щие три класса [8]:

1) хорошо структуризованные (ко-
личественно сформулированные пробле-
мы) – оперативные проблемы, решение ко-
торых позволит предотвратить, устранить 
или компенсировать возмущения, наруша-
ющие текущую деятельность организации, 
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как системы. Решение таких проблем свя-
зано с их количественной оценкой, нали-
чием отработанных алгоритмов действий в 
альтернативных ситуациях. К данной груп-
пе, с нашей точки зрения, можно отнести 
некоторые проблемы, возникающие в ре-
зультате влияния факторов и показателей 
маркетинговой среды на снижение доли 
рынка торговых организаций, их рознич-
ного товарооборота;

2) неструктуризованные (качест-
венно выраженные проблемы) – содержат 
описание значимых ресурсов, признаков, 
характеристик между которыми неиз-
вестны количественные зависимости. Это 
инновационные проблемы. Их решение 
предполагает выработку новых идей и 
внедрение нововведений, использование 
опыта и интуиции, применения эвристи-
ческих методов. К данной группе проблем 
можно отнести проблему обеспечения про-
грессивного развития сельской торговли в 
стратегической перспективе. Связи в таких 
проблемах устанавливаются приоритетно 
с использованием логического анализа. 
Сложно предсказать как изменится резуль-
тирующий признак;

3) слабоструктуризованные (сме-
шанные проблемы) – содержат качествен-
ные и количественные элементы. Тенден-
цию доминировать имеют качественные, 
малоизвестные, неопределенные стороны 
проблем. Это проблемы развития, совер-
шенствования организаций, как систем. Их 
решение направлено на повышение эффек-
тивности деятельности через изменения 
характеристик объекта управления или сис-
темы управления объектом, применения но-
вых идей. Решение этих проблем является 
объектом исследования системного анализа 
и синтеза. К данной группе проблем мож-
но отнести проблему определения баланса 
игроков на торговом рынке сельских насе-
ленных пунктов, элементов его торговой 
инфраструктуры в планируемом периоде. 
Характерной чертой таких проблем явля-

ется невысокая теснота связей. Изменение 
результирующего признака под воздействи-
ем факторных признаков осуществляется в 
большом интервале значений.

По сложности решения (какое вре-
мя и какие ресурсы нужны для решения 
проблемы) проблемы классифицируются 
следующим образом:

1) простая проблема – решение про-
блемы лежит на поверхности; 

2) сложная проблема – решение 
проблемы предполагает глубокого понима-
ния ее природы.

По сложности решения, выявлен-
ные нами проблемы функционирования 
сельской торговли Республики Беларусь, 
на наш взгляд, можно классифицировать 
следующим образом:

1) к простым проблемам нами от-
несены следующие: не достаточно резуль-
тативное использование материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов магази-
нов потребительской кооперации, а также 
резервов их коммерческой деятельности 
(автоматизация бизнес-процессов торго-
вых объектов; анализ и оптимизация ас-
сортимента товаров в магазинах на базе 
имеющегося в них программного продук-
та; снижение производительности труда 
работников магазинов); отсутствие единой 
ценовой стратегии в торговых организаци-
ях потребительской кооперации; принятие 
не эффективных ценовых управленческих 
решений; наличие нереализованных и 
просроченных продуктов питания; нару-
шение правил торговли, соблюдения ас-
сортиментных перечней; недостачи в мага-
зинах; отсутствие ремонта в них, наличие 
счетов; использование не всех возможно-
стей торговой отрасли потребительской 
кооперации, связанных с диверсификацией 
деятельности системы. 

Следует отметить, что названные 
проблемы можно отнести к простым про-
блемам только в случае решения сложных 
проблем.
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2) к сложным нами отнесены про-
блемы, связанные с развитием сельских 
территорий, в том числе разработкой нор-
мативных документов, регулирующих 
торговую деятельность; ростом уровня 
малообеспеченности населения; снижени-
ем численности трудоспособного населе-
ния и моложе трудоспособного в сельской 
местности; снижением культурного уровня 
жизни населения; либерализацией торгов-
ли; отсутствием баланса игроков на торго-
вом рынке сельских населенных пунктов 
(крупные сети, средние и мелкие предпри-
ниматели); отсутствием симбиоза част-
ника и кооперации; отсутствием единого 
подхода к стандартизации торговой сети 
в сельской местности. К данной группе 
можно отнести проблемы, свойственные 
потребительской кооперации. К ним от-
носятся следующие: отсутствие реальных 
хозяев у Белкоопсоюза; не оптимизация 
структуры управления в системе потре-
бительской кооперации; высокая степень 
износа большинства магазинов, магазины 
старого формата (советского сельпо); низ-
кая заработная плата работников магази-
нов; не все должности кадрового реестра 
Белкоопсоюза укомплектованы, коррупция 
среди руководящих работников, воровство 
сотрудниками магазинов, «неразворотли-
вость» кадров в условиях конкурентной 
среды, отсутствие деловой хватки и пред-
приимчивости, восприятие конкуренции 
как угрозы, а не двигателя прогресса, не 
должный уровень исполнительской дисци-
плины; не результативность использования 
государственной поддержки потребитель-
ской кооперации; наличие просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти по Белкоопсоюзу.

По важности проблемы классифи-
цированы следующим образом: 

1) несущественная проблема – не 
мешающая функционировать, которая мо-
жет решиться сама собой;

2) существенная проблема – требу-

ющая обязательного решения. Для ее ре-
шения есть время и ресурсы [9].

Все выявленные в ходе нашего ис-
следования проблемы функционирова-
ния сельской торговли Беларуси, на наш 
взгляд, следует отнести к существенным, 
что обосновано применением научных ме-
тодов их выявления и учетом принципов 
стратегического анализа и планирования. 

Стратегическое планирование 
функционирования торговой отрасли пред-
полагает изучение ее маркетинговой сре-
ды. Такая работа нами проведена, что по-
зволило определить и классифицировать 
проблемы функционирования сельской 
торговли по элементам ее маркетинговой 
среды следующим образом:

1) проблемы, связанные с фактора-
ми макросреды торговой отрасли:

Нормативно-правовые: содержание 
нормативных документов, регулирующих 
торговую деятельность, не способствует 
получению комплексного, системного, це-
лостного представления о развитии торго-
вой инфраструктуры в сельской местности 
Республики Беларусь. В них должно найти 
отражение решения следующих проблем: 

– отсутствие баланса игроков на 
торговом рынке сельских населенных 
пунктов (крупные сети, средние и мелкие 
предприниматели);

– отсутствие симбиоза частника и 
кооперации;

– отсутствие единого подхода к 
стандартизации торговой сети в сельской 
местности;

– не согласованность графиков ра-
боты автомагазинов, регулирование дея-
тельности частных развозчиков продуктов;

– либерализация торговли.
Социально-демографические, свя-

занные с развитием сельских террито-
рий. А именно: недостаточно рабочих  
мест, низкая оплата труда, недостаточ-
но развитая дорожная инфраструктура  
и др.
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Экономические: рост уровня мало-
обеспеченности сельского населения; сни-
жение численности трудоспособного насе-
ления и моложе трудоспособного в них.

Связанные с развитием культуры: 
снижается культурный уровень жизни 
сельского населения.

Научно-технические (технологиче-
ские): низкое качество услуг сотовой свя-
зи, сети Интернет в сельской местности.

Конкурентные: переориентация по-
купателей – сельских жителей – на закупку 
товаров в сетевых магазинах.

– проблемы, связанные с факторами 
непосредственного окружения торговой 
отрасли:

Проблемы управления следующие: 
– несоблюдение принципов созда-

ния потребительской кооперации (утраче-
на идея ее создания);

– отсутствие реальных хозяев у Бел-
коопсоюза;

– не оптимизирована структура 
управления в потребительской коопера-
ции;

– не эффективна система оптовой 
торговли в потребительской кооперации, 
предусматривающая централизованную 
закупку товаров. Несовершенны схемы то-
варопродвижения;

– не результативно используется го-
сударственная поддержка потребительской 
кооперации. 

Проблемы, связанные с трудовыми 
ресурсами:

– восприятие специалистами потре-
бительской кооперации конкуренции как 
угрозы, а не как двигателя прогресса. При-
сутствует «неразворотливость» кадров в 
условиях конкурентной среды, отсутствует 
деловая хватка и предприимчивость;

– не на должном уровне находится 
исполнительская дисциплина;

– коррупция среди руководящих ра-
ботников;

– не все должности кадрового  

реестра Белкоопсоюза укомплектова-
ны. Из-за отсутствия кадров закрыты  
магазины.

Проблемы маркетинга и коммерче-
ской деятельности:

– отсутствие единой ценовой стра-
тегии в организациях потребительской коо-
перации, наличие неконкурентоспособных 
цен в торговых единицах потребительской 
кооперации;

– используются не все возможности 
торговой отрасли потребительской коопе-
рации, связанные с диверсификацией дея-
тельности системы.

Проблемы, связанные с материаль-
ными ресурсами: 

– необеспечение показателей госу-
дарственных социальных стандартов по 
обслуживанию населения республики по 
торговой площади;

– отсутствие ремонта в некоторых 
сельских магазинах и наличие счетов. 

Проблемы, связанные с финансо-
выми ресурсами: наличие просроченной  
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти.

– проблемы, связанные с факторами 
микросреды торговой отрасли:

Проблемы, связанные с трудовыми 
ресурсами торговых единиц потребитель-
ской кооперации: 

– снижение производительности 
труда работников сельских магазинов;

– воровство сотрудниками магази-
нов;

– низкая заработная плата работни-
ков магазинов.

Не достаточно результативное 
использование резервов коммерческой 
деятельности торговых объектов потре-
бительской кооперации заключается в сле-
дующем:

– используются не все аналитиче-
ские возможности автоматизации для ана-
лиза и оптимизации ассортимента товаров 
в магазинах;
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– наличие ассортимента товаров, не 
пользующегося спросом у населения;

– нереализованные и просроченные 
продукты питания;

– нарушение правил торговли, со-
блюдения ассортиментных перечней.

Проблемы, связанные с материаль-
ными ресурсами торговых единиц потре-
бительской кооперации: 

– низкий уровень автоматизации 
бизнес-процессов торговых объектов, от-
сутствие единого подхода к автоматизации;

– высока степень износа зданий ко-
оперативных магазинов.

Проблемы функционирования сель-
ской торговли можно классифицировать по 
объективности влияния на их возникнове-
ние факторов маркетинговой среды следу-
ющим образом:

1) проблемы, причиной возник-
новения которых являются объективные 
факторы, связанные с внешней средой (ма-
кросредой);

2) проблемы, причиной возникно-
вения которых являются субъективные 
факторы, связанные с внутренней средой 
(микросредой).

По степени влияния важности ре-
шения проблемы на результирующий по-
казатель деятельность организации или от-
расли проблемы можно классифицировать 
таким образом:

1) проблемы, решение которых ока-
зывает весьма высокое влияние на резуль-
тирующий показатель деятельности орга-
низации или отрасли;

2) проблемы, решение которых ока-
зывает высокое влияние на результирую-
щий показатель деятельности организации 
или отрасли;

3) проблемы, решение которых ока-
зывает заметное влияние на результирую-
щий показатель деятельности организации 
или отрасли;

4) проблемы, решение которых ока-
зывает умеренное влияние на результиру-

ющий показатель деятельности организа-
ции или отрасли;

5) проблемы, решение которых ока-
зывает слабое влияние на результирующий 
показатель деятельности организации или 
отрасли;

6) проблемы, решение которых ока-
зывает комбинированное влияние на ре-
зультирующий показатель деятельности 
организации или отрасли.

Важность решения проблемы опре-
деляется степенью влияния показателей, ее 
характеризующих на результирующий по-
казатель деятельности организации или от-
расли, которая выявляется по результатам 
применения экономико-математических 
методов анализа, например, корреляцион-
но-регрессионного анализа. Таким обра-
зом, мы можем классифицировать хорошо 
структуризованные (количественно выра-
женные) проблемы.

В нашем исследовании [5, с. 61–
63] следующие факторы группы «мате-
риальные ресурсы» оказывают заметное 
влияние на долю рынка кооперативных 
организаций: средняя площадь магазина,  
средняя площадь непродовольственных 
магазинов, торговая площадь на тысячу 
жителей. 

Высокое влияние на изучаемый по-
казатель оказывает фактор трудовых ре-
сурсов – численность пайщиков в процен-
тах к числу обслуживаемого населения. 

В группе факторов «маркетинг, ком-
мерческая деятельность» весьма высокое 
влияние на показатель «доля рынка» ока-
зывает объем реализации непродовольст-
венных товаров на 1 чел.; высокое влияние: 
объем товарооборота на 1 жителя, обслу-
живаемого потребительской кооперацией, 
объем реализации на 1 человека продук-
ции общественного питания; заметное 
влияние: объем произведенной продукции 
на 1 человека, товарооборачиваемость.

Наиболее сильное влияние на долю 
рынка торговых кооперативных организа-
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ций оказывают два показателя [1], отно-
сящиеся к социально-демографическому 
фактору. Показатель, высоко влияющий 
на долю рынка кооперативных организа-
ций – общий коэффициент смертности на 
1000 чел. населения. Показатель, заметно 
влияющий на долю рынка кооперативных 
организаций, – обеспеченность населения 
жильем на 1 жителя. 

Следовательно, проблемы по степе-
ни влияния важности их решения на долю 
рынка организаций торговли в сельских 
населенных пунктах могут быть классифи-
цированы следующим образом:

1) высокое влияние на результиру-
ющий показатель деятельности отрасли 
окажет решение проблемы, связанной с 
трудовыми ресурсами, – не соблюдение 
принципов создания потребительской коо-
перации (ее предназначение); 

2) заметное влияние на резуль-
тирующий показатель деятельности ор-
ганизации или отрасли окажет решение 
проблемы, связанной с материальными 
ресурсами, – не обеспечение показателей 
государственных социальных стандартов 
по торговому обслуживанию населения 
республики;

3) комбинированное влияние на 
результирующий показатель деятельнос-
ти отрасли «доля рынка» может оказать 
решение проблем маркетинга и коммер-
ческой деятельности. Оно, в зависимости 
от аспекта маркетинга и коммерческой де-
ятельности, может быть весьма высоким, 
высоким и заметным. Решение социаль-
но-демографических проблем, связанных 
с развитием сельских территорий, может 
высоко или заметно влиять на долю рынка 
кооперативных организаций.

По уровню решения проблемы 
сельской торговли могут быть классифи-
цированы следующим образом:

1) местный;
2) областной;
3) республиканский.

На местном уровне должны решать-
ся проблемы по управлению торговыми 
единицами. Недостаточно результативное 
использование ресурсов магазинов, резер-
вов их коммерческой деятельности – это 
проблема местного уровня.

Проблемой областного уровня мож-
но назвать отсутствие единой ценовой 
стратегии в организациях потребительской 
кооперации, имеющих отношение к одной 
области; проблему принятия эффективных 
ценовых управленческих решений.

Проблемами республиканско-
го значения являются нормативно-пра-
вовые, социально-демографические, 
экономические, связанные с развитием  
культуры, научно-технические (техноло-
гические), конкурентные несоблюдения 
принципов создания потребительской ко-
операции. 

Некоторые проблемы республикан-
ского значения могут быть проблемами 
областного уровня. Например, конкурент-
ные.

Принципиальное значение имеет 
отнесение проблем к стандартным или ру-
тинным и нестандартным или творческим. 
Стандартным проблемам соответствуют 
запрограммированные решения, которые 
известны из прошлого опыта или известен 
алгоритм их получения. Нестандартным 
проблемам соответствуют незапрограмми-
рованные решения. Их разработка требует 
новой информации, поиска ее нестандарт-
ных комбинаций, разработки новых алго-
ритмов получения решений и др.

Между перечисленными классами 
проблем нет четкого различия. Неструк-
туризованные, слабо структуризованные 
проблемы по мере анализа могут стать хо-
рошо структуризованными проблемами. В 
организации возникают проблемы разного 
класса. Соотношение их может зависеть от 
объективных условий функционирования 
организации и факторов, определяющих 
неопределенность ее деятельности. 
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Нами видится рациональность при-
менения в исследованиях функциониро-
вания сельской торговли классификации 
проблем по элементам маркетинговой сре-
ды. Такое видение обусловлено необходи-
мостью поиска решений выявленных про-
блем, некоторые из которых будут иметь 
стратегический характер, а некоторые – 
тактический. Для решения данной  
задачи можно предложить следующую 
классификацию проблем по характеру  
их решения:

1) первоочередные (тактические) 
проблемы, требующие решения в течение 
двух-трех лет;

2) перспективные (стратегические) 
проблемы, требующие решения после ана-
лиза результатов решения первоочередных 
проблем.

Выводы и заключение. Выявлен-
ные проблемы сельской торговли Беларуси 
следует отнести к первоочередным, требу-
ющим решения в течение двух-трех лет. 
Проблема формирования комплексной ин-
фраструктуры сельской торговли в Белару-
си имеет стратегический характер и может 
быть решена только после решения перво-
очередных проблем.

Классификации проблем функци-
онирования сельской торговли Беларуси 
по элементам маркетинговой среды; объ-
ективности влияния на возникновение 
проблем факторов маркетинговой среды; 
уровню решения проблемы; характеру ре-
шения проблем разработаны нами с уче-
том следующих принципов теории стра-
тегического планирования: динамичность, 
системность, научность, комплексность.  
Это подтверждает научность, обоснован-
ность полученных результатов исследова-
ния.

Результаты проведенного научного 
исследования могут представлять инте-
рес для Министерства антимонопольно-

го регулирования и торговли Республики 
Беларусь, Белорусского республиканского 
союза потребительских обществ. Они мо-
гут быть применимы при принятии стра-
тегических решений в области управления 
развитием сельских территорий Беларуси, 
разработке стратегии торговой отрасли 
потребительской кооперации в сельской 
местности, в направлении решения про-
блемы методического обеспечения разра-
ботки стратегий организаций. 
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CLASSIFICATION OF BELARUS RURAL TRADE PROBLEMS

Abstract. The article classifies the problems of rural commerce in Belarus according to the features 
presented in the scientific literature and developed by the author of the article. The problems of rural trade are 
defined on the basis of analysis of the reasons for its reduction, obtained through a comprehensive analysis 
of the factors of the marketing environment of trade in rural settlements, as well as expert opinion of the 
country's leaders and business representatives in the mass media and the Belkoopsoyuz report documents. 
The materials of the study were statistical data of the National Statistical Committee of the Republic of Be-
larus, the main indicators of economic and financial activity of the consumers' co-operation of the Republic 
of Belarus for 2000-2017, regulatory and legal documents regulating trade activity in Belarus. As methods 
of research, general scientific methods of cognition are used: content analysis – for a theoretical study of 
the essence of the marketing environment and the factors that form it; statistical, tabular method, SWOT-
analysis – in the study of the marketing environment of trade organizations of consumer cooperation in 
Belarus. Author's classifications of rural trade problems are developed according to the following features: 
elements of the marketing environment; objectivity of the influence of factors of the marketing environ-
ment on the occurrence of problems; level of problem solving; nature of problem solving. The problems of 
Belkoopsoyuz rural trade and general problems of the trade sector in rural areas of Belarus are highlighted. 
The practical significance of a comprehensive analysis of the marketing environment for determining and 
classifying the problems of rural commerce is proved. The results of the research serve as the adoption of 
strategic decisions in the field of managing the development of rural areas in Belarus, the development of a 
strategy for the retail industry of consumer cooperation in rural areas, are a step towards solving the prob-
lem of methodological support for the formation of the strategies of organizations.

Keywords: problems, classification, rural trade, consumer cooperation, marketing environment.
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МУКОМОЛЬНОЙ И КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация. В современных динамичных и нестабильных условиях функционирования не-
посредственно ключевым фактором выживания и успешного развития любой хозяйствующей струк-
туры является способность генерировать знания, создавать инновации и реализовывать трудовой 
потенциал. В сложившейся ситуации было проведено исследование управления знаниями в органи-
зации, объективно сложившегося в профессиональной структуре персонала в ходе функционирова-
ния организации и ее развития. Для определения обозначенных проблем, возникающих в процессе 
профессионального обучения, самообучения и развития персонала, было проведено исследование 
в форме опроса, интервьюирования и анкетирования, нацеленное на выявление уровня управле-
ния знаниями в исследуемых организациях. Проведенное исследование выявило такие недостатки в 
управление знаниями на предприятиях, как нарушение главных принципов самообучения – принци-
пов сопричастности и общего видения, заинтересованность в обучении обусловлена материальной 
заинтересованностью, в то время как внутренняя мотивация не играет большой роли. В результате 
исследования мы пришли к выводу, что на анализируемых предприятиях мукомольной и крупяной 
промышленности требуется внедрение процесса управления знаниями, которое при наличии стрем-
ления персонала к развитию приведет к увеличению интеллектуального капитала, реализации тру-
дового потенциала и совершенствованию организации в целом.

Ключевые слова: управление знаниями, интеллектуальные активы, самообучение, трудо-
вой потенциал.
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Введение. Динамика внешней сре-
ды усложняет процесс управления сов-
ременными промышленными предприя-
тиями. В быстро меняющихся условиях 
они в режиме реального времени долж-
ны успевать адаптировать свои системы 
управления, приводя их в соответствие из-
менившимся условиям и факторам бизнес-
окружения [3, с. 180].

Одним из условий такой адаптации 
выступает управление потоками знаний 
между капиталами различного вида. Одна-
ко такое преобразование вряд ли возможно, 
если предприятие не сможет в максимальной 
степени реализовать заложенный в ее сотруд-
ников потенциал, так как именно знания яв-
ляются ключевыми при формировании ин-
теллектуального капитала организации.

Галынчик Т.А., Гасникова С.Ю.  
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Цель работы заключается в иссле-
довании наличия управление знаниями на 
предприятиях мукомольной и крупяной 
промышленности Алтайского края. 

Новизна исследования состоит в 
обосновании подхода к исследованию 
управления знаниями путем изучения го-
товности персонала к реализации интел-
лектуальных и инновационных возможно-
стей посредством непрерывного обучения, 
что создает новые организационные зна-
ния и интеллектуальные активы – в первую 
очередь знания и опыт, которыми обладает 
персонал. 

Управленческий подход, позволяю-
щий наиболее эффективно использовать и 
приумножать такие интеллектуальные ак-
тивы, формирует концепцию управления 
знаниями. Можно утверждать, что, с одной 
стороны, данное управление наилучшим 
образом подходит для реализации инно-
вационных процессов, а с другой – данная 
деятельность требует развития персонала, 
увеличения человеческого капитала и реа-
лизации трудового потенциала.

В контексте данного исследования 
следует отметить множество точек зрения 
в научной литературе относительно поня-
тия «управление знаниями». 

Так, Ю. Полякова данное понятие 
рассматривает в широком смысле как де-
ятельность всех звеньев менеджмента, ко-
торые интегрированы с анализом и в даль-
нейшем эффективным использованием 
знаний сотрудников для достижения целей 
организации [7, с. 50].

Ряд исследователей (Ю. Иванова, 
К.О. Гурина, Е.В. Попов и др.) утвержда-
ют, что управление знаниями является 
стратегией, трансформирующей все виды 
интеллектуальных активов в более высо-
кую производительность и эффективность, 
новую стоимость и повышенную конку-
рентоспособность [4, 8].

Управление знаниями, полагают 
У. Букович и Р. Уильямс, это процесс, 
находящийся в распоряжении организа-
ции, посредством которого она извлекает 
прибыль из объема знаний и интеллек-
туального капитала посредством созда-
ния наиболее эффективных и рациональ-
ных процессов [2]. Этой точки зрения на 
управление знаниями придерживается и 
Л.В. Заруева [5, с. 46].

Более узкой трактовки придержи-
вается М.К. Мариничева, которая считает 
рассматриваемое понятие как обмен зна-
ниями, управление внешними потоками 
информации, обучение, структуризацию 
знаний в компании, совместную работу в 
сообществах, управление взаимоотноше-
ниями с клиентами [6]. Еще более узкую 
трактовку данного понятия дает Н.Ф. Ал-
тухова: «Управление знаниями соответст-
вует сознательному, скоординированному 
и эффективному управлению всеми знани-
ями, умениями и информацией на службе 
организации» [1, с. 22]. Представленные 
определения сужают управление знаниями 
до управления системами информации.

Исходя из анализа представленных 
точек зрения, заметим, что управление зна-
ниями персонала как вид управленческой 
деятельности развивает и увеличивает ин-
теллектуальный капитал организации. 

Следует отметить, что управление 
знаниями является непрерывным процес-
сом, в который вовлекаются все сотрудни-
ки организации. В этом процессе немало-
важное значение имеет организационное 
обучение, которое выступает как процесс 
приобретения новых знаний в динамично 
изменяющейся рыночной среде, что явля-
ется одним из главнейших факторов успеха 
организации в условиях конкуренции. 

Качественное изменение роли че-
ловека в экономике обусловило повышен-
ный интерес к развитию персонала, кото-
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рое приводит к увеличению человеческого 
капитала посредством реализации трудо-
вого потенциала и управления знаниями 
организации. Однако для эффективного 
развития персонала необходимы соответ-
ствующие условия, позволяющие более 
эффективно и динамично реализовывать 
процесс развития и обучения. Наилучшей 
формой для создания таких условий высту-
пает управление знаниями. Следовательно, 
исследование готовности персонала к раз-
витию и саморазвитию и предоставляемых 
со стороны организации возможностей 
становится одной из весьма важных задач. 

Методы исследования. Для оп-
ределения практических проблем, возни-
кающих в процессе профессионального 
обучения, самообучения и взаимного со-
трудничества, возможностей и предпосы-
лок реализации работниками своего интел-
лектуального потенциала было проведено 
исследование в форме опроса, интервью-
ирования и анкетирования. Исследование 
проводилось на крупнейших предприяти-
ях мукомольно-крупяной и комбикормовой 
промышленности Алтайского края. В каче-
стве объекта исследования были выбраны 
руководители и специалисты предприятий.

При проведении исследования 
были поставлены следующие задачи, рас-
крывающие уровень управления знаниями 
на предприятиях:

– исследовать оценку профессио-
нальных и личностных качеств работни-
ков;

– выявить потребность работников 
в развитии их человеческого капитала, их 
склонность к творческому труду;

– изучить самостоятельность при-
нятия решений, способы достижения це-
лей;

– проанализировать процесс орга-
низационного и профессионального обуче-
ния;

– оценить возможность коллектив-
ных форм работы, открытость информа-
ции, причастность работников к принятию 
решений;

– определить уровень психологиче-
ского климата в коллективе и организаци-
онную культуру. 

Результаты исследования. Ис-
следование проводилось на крупней-
ших мукомольно-крупяных и комбикор-
мовых предприятиях Алтайского края. 
Объектом исследования выступили ОАО 
«Мельник» и ЗАО «Алейскзернопродукт»  
им. С.Н. Старовойтова. Период исследова-
ния  – октябрь-ноябрь 2017 г. В исследова-
нии принимали участие 17,69% работников 
от общей списочной численности. Объ-
ем генеральной совокупности составляет  
164 человека (100%). Нами было опро-
шено 84 человека из 88 руководителей и  
72 человека из 76 специалистов, или 95,45 
и 94,74% соответственно от каждой кате-
гории работников. Таким образом, выбор-
ка составила 95,12%, ошибка выборки не 
выходит за пределы 2,47% при доверитель-
ной вероятности в 95%. Следовательно, 
можно сделать вывод о достаточной пред-
ставительности массива опрошенных. 

Репрезентативность выборки была 
обеспечена структурой, которая соответ-
ствовала должностной структуре и воз-
растной, так как, с одной стороны, знания 
возникают на основе опыта, что приходит 
с возрастом, а с другой стороны, молодые 
сотрудники более восприимчивы к выра-
ботке знаний на основе своей креативно-
сти (рис. 1). 
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Рис. 1. Представительность выборки по возрасту в разрезе категорий должностей

Таким образом, в репрезентативно-
сти выборки сомневаться не приходится, 
так как соотношение выбранных групп при 
анкетировании имманентно соотношению 
на предприятиях вообще как по должности, 
так и по стажу. Следовательно, нет необхо-
димости корректировать полученные при 
исследовании данные.

Важным показателем, характеризу-
ющим стабильность и преданность работ-
ников предприятию, является их продолжи-
тельность работы на данном предприятии. 
Тот факт, что стаж работы на анализируе-
мых предприятиях превышает стаж по спе-
циальности, свидетельствует о наличии на 
предприятиях ротации кадров, а также раз-
личных механизмов, не только привлекаю-
щих, но и удерживающих здесь соответст-
вующих работников.

Образовательный состав является 
достаточно высоким. Так, около 87% опро-
шенных имеют образование выше сред-

него. Количество респондентов с высшим 
образованием и средним специальным со-
ставляет 42,31 и 44,87% соответственно. 
Эти данные свидетельствуют о наличии вы-
сокого уровня образования, а также о зна-
чительном опыте и высокой квалификации, 
это позволят утверждать, что респонденты 
компетентно ответят на поставленные в ан-
кете вопросы и оценят соответствующие 
аспекты поставленной перед ними пробле-
мы в рамках нашего исследования.

Обратимся к результатам исследо-
вания и анализу данных, полученных в ре-
зультате исследования. Одним из важных 
факторов, который обусловливает возмож-
ность реализовывать и развивать челове-
ческий капитал организации посредством 
управления знаниями, является наличие у 
работников потребности в профессиональ-
ном развитии, обучении и самообучении 
(рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение респондентов, заинтересованных и не заинтересованных  
в повышении квалификации

В результате исследования было 
выявлено, что 98,72% опрошенных работ-
ников заинтересованы в повышении ква-
лификации, что является непосредственно 
положительным моментом, так как посто-
янное профессиональное развитие персо-
нала – необходимое условие успешного 

развития предприятия как его важнейшего 
стратегического ресурса.

На вопрос «как определяются и 
удовлетворяются потребности работников 
в обучении?» мнения руководителей и спе-
циалистов разделились (рис. 3).
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а) существует план повышения квалификации;

б) по заявкам работников;

в) обмен знаниями и навыками внутри организации, наставничество;

г) обучение работников не проводится.

Рис. 3. Формы определения и удовлетворения потребности работников в обучении
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Так, 67,95% респондентов считают, 
что потребность в обучении удовлетворя-
ется за счет обмена знаниями и навыками 
внутри организации, а 15,38% респонден-
тов считают, что обучение работников не 
проводится. Формой определения потреб-
ностей выступают план повышения ква-
лификации и заявки работников (11,54 и 
5,13% соответственно к числу опрошен-
ных).

Данные анкетирования, касающие-
ся подготовки, обучения, повышения ква-
лификации и получения дополнительных 
профессиональных навыков персонала, 
показали, что 80,77% опрошенных работ-
ников периодически повышают свою ква-
лификацию, а 19,23% респондентов за-
явили, что вообще никогда не повышали 
свою квалификацию.

Распределение респондентов 
в зависимости от периодичности по-
вышения квалификации выявило, что 
30,77% опрошенных работников повы-
шают свою квалификацию каждый год,  

12,82% – раз в три года, 5,13% – раз в пять 
лет,  1,28% – раз в десять лет, 30,77% от-
метили, что постоянно занимаются само-
обучением.

Таким образом, проведенный ана-
лиз показал, что желание заниматься ка-
рьерой, своим развитием, повышать ква-
лификацию у всех категорий сотрудников 
выше, чем представляемая им возмож-
ность. Следует заметить, что в повыше-
нии квалификации заинтересованы 100% 
руководителей и 97,22% служащих.

По мнению респондентов, необ-
ходимость постоянно самосовершенст-
воваться обусловлена в первую очередь 
следующим: желанием эффективней вы-
полнять свою работу (34,11%), желанием 
получить повышение в окладе (24,03%), 
постоянными изменениями организаци-
онно-технических и экономических усло-
вий производства (20,16%) и стремлени-
ем продвинуться по должности (17,83%). 
Другие факторы оказались менее значи-
мыми (рис. 4).

20,16

34,1117,83

24,03

1,55 2,33 0,00

а) постоянными изменениями организаионно-технических и экономических условий производства;
б) желанием эффективней выполнять свою работу;
в) стремлением продвинуться по должности;
г) желанием получить повышение в окладе;
д) несоответствием профиля работы базовому образованию;
е) желанием «лучше выглядеть»;
ж) принуждением высшего руководства.

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от того,  
чем обусловлено постоянное самосовершенствование
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Независимо от того, чем обуслов-
лено постоянное самосовершенствова-
ние, 98,72% опрашиваемых заинтере-
сованы в своем развитии. Перспективу 
своего качественного развития работники 
связывают со следующими направлени-
ями их деятельности: профессиональ-
ный рост (36,27%), повышение уровня 
самостоятельности, ответственности в 
рамках занимаемой должности, профес-
сии (31,37%), продвижение в должности 
(19,61%), расширение круга выполняе-
мых обязанностей в рамках занимаемой 
должности (10,78%), отсутствие перспек-
тив – 1,96%. 

Анализ результатов анкетного 
опроса показал, что наиболее значимыми 
для всех работников являются удовлетво-
ренность от сделанной работы (46,09%) 
и материальная заинтересованность 
(36,72%). На следующем месте стоят ув-
леченность (12,5%) и моральные стимулы 
(3,13%). Аналогичные результаты просле-
живаются и по должностному распределе-
нию.

Выявленная значимость для всех 
категорий работников тесно связана с 
понятием трудовых ценностей. Данные 
показывают, что наивысшей ценностью 
для всех категорий работников являются 
гарантия стабильности (30,48%) и воз-
можность профессионального роста и 
развития (20,861%), а также высокая зара-
ботная плата (20,32%). Менее значимыми 
оказались содержание работы (11,76%), 
хорошие условия труда (7,49%) и призна-
ние со стороны коллег (9,09%).

При рассмотрении должностно-
го распределения наблюдается немного 
другая картина: так, руководители более 

заинтересованы в профессиональном ро-
сте, в признании со стороны коллег и в хо-
роших условиях труда, чем специалисты.  
А для специалистов большую ценность 
имеют гарантия стабильности и высокая 
заработная плата.

Для респондентов набольшее 
значение в своем труде имеют такие ха-
рактеристики, как возможность само-
стоятельно принимать решения (30%), ин-
тересный творческий труд (30,83%). Однако  
20,83% опрошенных заявили, что для них 
главное – это высокий заработок. При рас-
смотрении должностного распределения 
также наблюдается небольшой диспари-
тет.

На наш взгляд, складывается пози-
тивная картина по результатам соотноше-
ния ответов на вопросы о том, что имеет 
наибольшее значение и больше всего це-
нится в работе. Полученные результаты 
приводят к выводу, что ожидания работ-
ников по поводу того, каков должен быть 
их труд, соответствуют выявленным тру-
довым ценностям, которые присущи тру-
ду респондентов и свидетельствуют о вы-
соком кадровом менеджменте. 

Не совсем благоприятная картина 
складывается с доступностью получения 
необходимой информации о целях пред-
приятия, его задачах и состоянии дел. 
Средний уровень информированности 
подчиненных отметили как руководители, 
так и специалисты (73,81 и 80,55% соот-
ветственно). 

По результатам исследования (рис. 
5) можно утверждать, что на анализиру-
емых предприятиях на высоком уровне 
осуществляется открытое общение и об-
мен мнениями (64,10%). 



2018, № 3 105

Актуальные проблемы экономики

57,14

42,86

72,22

27,78

64,10

35,90

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

руководители специалисты % к числу анкетируемых

в компании не существует открытое общение и обмен мнениями;
в компании существует открытое общение и обмен мнениями.

Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня открытости общения  
и обмена мнениями

Данная ситуация подтверждается и 
при рассмотрении каналов получения не-
обходимой информации. Так, 27,03% ре-
спондентов отмечают, что необходимую 
информацию получают от коллег по рабо-
те, 26,35% – от руководства. Из специаль-
ной литературы и научно-популярных из-
даний пополняют свои знания только 27,03 
и 12,16% респондентов соответственно, 
7,43% опрошенных каналом получения ин-
формации назвали ресурсы Интернета.

Выводы и заключение. Таким 
образом, проведенный анализ выявил сле-
дующие недостатки в управлении знания-
ми на исследуемых предприятиях:

1. Средняя степень информирован-
ности персонала о целях предприятия, его 
задачах и состоянии дел, что свидетельст-
вует о нарушении главных принципов са-
мообучения – принципов сопричастности 
и общего видения.

2. Низкая оценка опрошенными 
возможностей, предоставляемых органи-
зацией для обучения и повышения ква-
лификации, что является недостатком в 
осуществлении функции «развитие персо-
нала».

3. Высокая заинтересованность в 

обучении обусловлена материальной за-
интересованностью: стремлением продви-
нуться по должности и (или) желанием по-
лучить повышение в окладе, в то время как 
внутренняя мотивация не играет большой 
роли, что опять-таки нарушает принцип 
сопричастности.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что на анализируемых предприятиях 
мукомольной и крупяной промышленно-
сти требуется укрепление таких функций 
кадрового менеджмента, как «развитие 
персонала» и «мотивирование персонала», 
что при стремлении персонала к развитию 
приведет к увеличению человеческого ка-
питала работников, реализации трудового 
потенциала и совершенствованию органи-
зации посредством управления знаниями.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN FLOUR AND CEREAL 
INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract. In today's dynamic and volatile environment, the ability to generate knowledge, to 
innovate and realize work potential is directly key to the survival and successful development of any host 
structure. In the current situation, it was studied knowledge management in the organization, objectively 
established in the professional structure of the staff in the course of the functioning of the organization 
and its development. To determine the identified problems arising in the process of vocational training, 
self-training and staff development, a study was conducted in the form of a survey, an interview-funding 
and questionnaires, aimed at identifying the level of knowledge management in the IP of the studied 
organizations. The study found such defects in knowledge management in enterprises, as a violation of the 
main principles of learning – principles of belonging and shared vision, interest in learning determined by 
material interest at the time how intrinsic motivation plays a big role. As a result of the research, we came 
to the conclusion that the analyzed enterprises of flour and cereal industry require the introduction of the 
process of knowledge management, which in the presence of personnel's desire to develop will lead to an 
increase in intellectual capital, the realization of labor potential and the perfection of the organization as a 
whole.

Keywords: knowledge management, intellectual assets, self-learning, labor potential.
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РАЗРАБОТКА СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПЛАНОВ  
И ДОРОЖНЫХ КАРТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ФОРСАЙТА

Аннотация. В условиях постоянных изменений внешней бизнес-среды, возрастания рисков 
на туристском рынке возникает потребность в использовании инновационных технологий управле-
ния многообразием рыночных ситуаций. Форсайт является одной из базовых современных научно-
исследовательских технологий. В статье обоснованы значимость и необходимость применения фор-
сайт-технологий в процессе регионального планирования развития туризма. Целью исследования 
выступает обобщение теоретико-методологических положений и разработка среднесрочных планов 
развития туризма в Белгородской области на основе применения форсайт-технологии. Для иссле-
дования вопросов, связанных с изучением принципов среднесрочного планирования развития ту-
ризма, использовались следующие общенаучные методы: диалектика, анализ, синтез, системность, 
комплексность. Автором выделены ключевые тренды развития туризма в Белгородской области на 
период 2018–2033 гг., разработана «дорожная карта» развития туризма в Белгородской области. В 
ходе исследования установлено, что форсайт является наиболее действенной технологией плани-
рования развития туризма в регионе, позволяющей заглянуть в отдаленное будущее науки, техно-
логии, экономики и общества на основе масштабного опроса экспертов с целью повышения кон-
курентоспособности и определения областей стратегических исследований и технологий, которые 
способствуют достижению максимальных экономических и социальных выгод.

Ключевые слова: среднесрочный план, дорожная карта, развитие туризма, регион, форсайт.

Введение. В настоящее время 
первостепенным направлением научно-
технологического развития в Россий-
ской Федерации является инновационная 
стратегия развития отраслей и регионов, 
ориентированная на практические по-
требности российской экономики и опи-
рающаяся на современный эффектив-
ный исследовательский инструментарий. 
Трансформация экономики в имеющихся 
условиях требует выработки новых под-
ходов, позволяющих определить ключе-
вые тренды развития сферы услуг, науки 

и техники. Такой особенностью обладает 
форсайт-технология. 

Термин «форсайт» произошел от 
английского «foresight» и в переводе оз-
начает «взгляд в будущее». Сегодня  это 
наиболее действенная технология, или 
процесс регулярных попыток заглянуть в 
отдаленное будущее науки, технологии, 
экономики и общества на основе масштаб-
ного опроса экспертов с целью повышения 
конкурентоспособности и определения 
областей стратегических исследований и 
технологий, которые способствуют дости-
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жению максимальных экономических и со-
циальных выгод. 

Форсайт – относительно новая ме-
тодология, которая появилась около пя-
тидесяти лет назад. Впервые метод «фор-
сайт» применила американская корпорация 
RAND. Дальнейшее развитие методика по-
лучила в 70-х годах XX века. Именно тог-
да метод форсайт впервые возник в наци-
ональном масштабе. Одним из первых его 
оценило правительство Японии.

С помощью форсайт-технологии 
формируются различные прогнозы разви-
тия туризма в регионе на долгосрочный 
период. Самые известные форсайт-ис-
следования в России отражены в проекте 
«Атлас новых профессий». По материалам 
форсайт-сессий формируются «Дорожные 
карты» (планы мероприятий), разрабаты-
ваются конкретные проекты по их реали-
зации.

До недавнего времени на террито-
рии Российской Федерации форсайт-тех-
нология почти не применялась. Однако се-
годня востребованность форсайт-проектов 
в различных отраслях экономики непре-
рывно растет. 

Цель форсайт-технологии – на ос-
нове существующих технологий и науч-
ных разработок улавливать тенденции и 
перспективы будущего и создавать различ-
ные его вариации. 

В настоящее время предпринима-
ются попытки формирования региональ-
ных форсайтов в Башкортостане, Иркут-
ском и Пермском субъектах Российской 
Федерации.

Теоретической и методологической 
основой исследования явились труды рос-
сийских и зарубежных ученых, таких как: 
Г.Я. Гольдштейн, С.А. Назаров, Е.И. Мак-
ринова [1, 2, 3], О.П. Матвеева [4], И.В. Ро-
здольская [5, 6, 7], Л.Т. Снитко [8, 9].

Целью исследования выступает 
обобщение теоретико-методологических 
положений и разработка среднесрочных 

планов развития туризма в Белгородской 
области на основе применения форсайт-
технологии.

Методы исследования. Для иссле-
дования вопросов, связанных с изучением 
принципов среднесрочного планирования 
развития туризма, использовались следу-
ющие общенаучные методы: диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность.

Результаты исследования. В усло-
виях постоянных изменений внешней 
бизнес-среды, возрастания рисков на ту-
ристском рынке возникает потребность в 
использовании инновационных техноло-
гий управления многообразием рыночных 
ситуаций. Особенности современного раз-
вития индустрии туризма характеризуются 
активной сменой инновационных укладов 
и переходом на информационно-инноваци-
онные технологии, формированием эффек-
тивных наукоемких систем производства 
товаров и услуг, усложнением форм и меха-
низмов конкурентной борьбы в междуна-
родном и национальном масштабах, повы-
шением роли знаний и интеллектуального 
капитала. Одной из базовых современных 
научно-исследовательских технологий яв-
ляется форсайт.

Сегодня отсутствует единое опре-
деление форсайта, каждое государство, 
организация или группа экспертов, зани-
мающихся форсайт-технологиями, дают 
собственное определение, которое подчер-
кивает и выделяет тот или иной аспект дан-
ного подхода к проектированию будущего 
развития отрасли.

По мнению американского иссле-
дователя Бена Мартина [8], форсайт – это 
систематическая попытка заглянуть в дол-
госрочное будущее науки, технологий, 
экономики и общества с целью идентифи-
кации новых, прорывных технологий, на-
правлений стратегических исследований, 
способных обеспечить максимальное воз-
действие на экономику и общество.
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Форсайт – открытый и коллектив-
ный процесс целенаправленного, ориен-
тированного на будущее исследования, 
который инициирует обсуждение между 
экспертами на научной и технологической 
аренах с целью формулирования общего 
видения и стратегий, наилучшим образом 
учитывающих будущие возможности и уг-
розы [9].

Основная идея форсайта заключает-
ся в определении трендов развития науки, 
технологии, социальных структур, которые 
в ближайшие 15–20 лет станут ключевыми 
и будут сверхприбыльными, а страны или 
корпорации, занявшие лидирующие по-
зиции в этих направлениях, получат зна-
чительное преимущество в конкурентной 
борьбе за мировые рынки и политическое 
влияние. 

По нашему мнению, форсайт – это 
технология, объединяющая множество ме-

тодов (инструментов), позволяющих наи-
более точно сформировать образ будущего 
развития и способы его достижения.

Говоря об использовании форсайта 
при решении проблем управления на уров-
не региона или отдельной отрасли, следу-
ет определить его роль и место в процессе 
выработки будущего анализируемого объ-
екта с учетом мировых и национальных 
тенденций развития и имеющихся для это-
го внутренних ресурсов.

Различают следующие уровни про-
ведения форсайт-исследований:

– национальный; 
– региональный; 
– отраслевой; 
– корпоративный.
Существуют 6 этапов проведе-

ния форсайта регионального туризма  
(рис. 1).

Рис. 1. Этапы проведения форсайта регионального развития туризма

Подготовка к проведению форсайт-
исследований имеет первостепенное значе-
ние для достижения валидности результа-
тов. 

Первый этап – организационный, 
здесь стейкхолдерами (заинтересованными 
лицами) формируются цели и в соответст-
вии с ними задачи, выбираются формы и 
методики проведения форсайта, определя-
ются приоритетные направления и времен-
ной горизонт.

На втором этапе необходимо сфор-
мировать группы участников (экспертов). 
Следует отметить, что привлекаемые экс-

перты должны быть из разных категорий, 
например, руководители туристских пред-
приятий региона, представители органов 
государственной власти, представители и 
члены туристских объединений и ассоциа-
ций, руководители предприятий индустрии 
гостеприимства и общественного питания 
региона, а также независимые эксперты.

Третий этап – исследователь- 
ский – является важнейшим, без него фор-
сайт невозможен. На данном этапе изуча-
ются существующие научные труды, по-
священные теме планирования и развития 
туризма в регионе, проводится анализ ми-
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ровых и региональных тенденций и трендов 
применительно к установленному времен-
ному промежутку форсайта с использова-
нием выбранной методологии.

На четвертом этапе происходит ге-
нерирование «дорожных карт», проектов на 
основе выявленных в ходе форсайт-анализа 
ключевых трендов, которые станут основой 
будущего развития регионального туризма.

В ходе пятого этапа структурируют-
ся полученные в ходе исследования резуль-
таты, формируются региональные страте-
гии развития туризма или редактируются 
старые, стейкхолдеры проводят отбор на-
иболее перспективных «дорожных карт» и 
проектов, утверждают целевые программы. 
На данном этапе начинается реализация ут-
вержденной стратегии регионального раз-
вития туризма.

Шестой этап  является одним из важ-
нейших этапов, здесь происходит контроль 
за реализацией утвержденной стратегии ре-
гионального развития туризма и, при необ-
ходимости, коррекция.

Нами были поставлены следующие 
цели проведения форсайта «Туризм-2033: 
образ будущего»:

1. Развитие неформальных взаимос-
вязей по взаимодействию региональных 
властей, представителей бизнес-среды и 
научного сообщества для формирования на 
основе научно-технических тенденций и 
прогнозов сбалансированных представле-
ний о развитии региона на долгосрочную 
перспективу.

2. Определение перспективных на-
правлений развития туризма в Белгород-
ской области и эффективных технологий 
для разработки новых конкурентоспособ-
ных турпродуктов.

3. Формирование представления о 
развитии туризма в Белгородской области 
(«образа будущего») с временным горизон-
том 10–15 лет.

В соответствии с целями были по-
ставлены задачи, необходимые для их до-
стижения:

– определить вызовы, возможности 
и угрозы развития туризма в Белгородской 
области;

– сформировать представление о на-
иболее подходящей для региона долгосроч-
ной стратегии развития туризма;

– определить наиболее приоритет-
ные виды туризма в Белгородской области 
и возможности его инфраструктурного раз-
вития;

– определить ключевые тренды раз-
вития туризма в Белгородской области, ко-
торые с большой долей вероятности полу-
чат широкое распространение в прогнозном 
периоде;

– сформировать дорожную карту 
развития туризма в регионе. Предложить 
комплекс масштабных проектов, реализа-
ция которых возможна уже в ближайшее 
время (рис. 2).

Следует отметить, что региональ-
ные форсайты, как правило, проводятся 
длительный период времени, в них уча-
ствуют сотни тщательно отобранных экс-
пертов. Привлекаемые эксперты должны 
быть из разных категорий. В нашем случае 
ими могут быть руководители туристских 
предприятий, представители органов госу-
дарственной власти, представители и чле-
ны туристских объединений и ассоциаций, 
руководители предприятий индустрии го-
степриимства и общественного питания 
региона, а также независимые эксперты.

Для того чтобы в соответствии с по-
ставленными целями и задачами получить 
необходимые результаты развития туризма 
в Белгородской области, была проведена 
предварительная работа с использовани-
ем методов «сканирование источников» и 
«анализ глобальных и региональных трен-
дов». Были изучены различные научные, 
технологические разработки, социальные 
тенденции, форсайты, проводимые в дру-
гих регионах, а также действующие госу-
дарственные и целевые программы.
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Рис. 2. Процесс проведения форсайта развития туризма в Белгородской области

На их основе были отобраны наи-
более значимые и обоснованные прогнозы, 
или «форсайт-факторы», которые с высо-
кой долей вероятности могут быть реали-

зованы в заданном периоде от 10 до 15 лет 
и повлиять на развитие туризма в Белго-
родской области (рис. 3).
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Рис. 3. Ключевые тренды развития туризма в Белгородской области  
на период 2018–2033 гг.

Сегодня на территории Белгород-
ской области существуют проблемы раз-
вития туризма, негативно на него влияю-
щие, а именно:

– неудовлетворительное состояние 
системы транспортной логистики;

– слабое информационное освеще-
ние туристских мероприятий;

– низкий уровень сервиса;

– недостаточное финансирование 
туристских проектов;

– негативное восприятие образа 
России в целом.

В настоящее время в Белгородской 
области наблюдаются следующие тенден-
ции развития туризма:

– устойчивое развитие туризма;
– увеличение количества россий-
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ских туристов в Белгородской области из-
за введенных ограничений на выезд рос-
сиян за рубеж;

– информатизация туристской отра-
сли (технологии дополненной реальности, 
автоматизированные системы управления 
и т.п.);

– прохождение гостиницами добро-
вольной сертификации своих услуг;

– появление и развитие новых ви-
дов туризма.

К 2023 году в Белгородской обла-
сти появятся новые туристические объ-
екты. В связи с ростом конкуренции на 
рынке туристских услуг возникнет острая 
необходимость в разработке инновацион-
ных гостиничных услуг. Будет создан уни-
кальный, узнаваемый туристский бренд 
Белгородской области, выпущена линей-

ка брендовой сувенирной продукции. Без 
внимания не останется и уровень сервиса 
на предприятиях индустрии туризма, что 
позволит привлечь в регион большее число 
иностранных туристов.

По прогнозам в 2033 году прои-
зойдет полная автоматизация отрасли, 
что обусловит возникновение ряда новых 
профессий. Транспортная отрасль будет 
развиваться в направлении увеличения 
мощностных характеристик транспортных 
средств с целью сокращения времени на 
совершение путешествий.

На основе выделенных в ходе фор-
сайт-анализа ключевых трендов развития 
туризма в Белгородской области на период 
2018–2033 гг. нами была разработана до-
рожная карта развития туризма в Белгород-
ской области (рис. 4).

Рис. 4. Дорожная карта развития туризма в Белгородской области
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Предложенная дорожная карта раз-
вития туризма в Белгородской области по-
зволит поэтапно сделать туристский рынок 
региона наиболее конкурентоспособным 
за счет создания национальных туристских 
продуктов, реализации инвестиционных 
проектов, формирования положительного 
имиджа, а также привлечения инвестиций 
на развитие инфраструктуры туризма и 
внедрения механизмов партнерства между 
государством и субъектами малого и сред-
него бизнеса.

Выводы и заключение. Безуслов-
но, на сегодняшний день проведение фор-
сайт-исследований является наиболее 
перспективным инструментарием в ис-
следовании будущего различных отраслей 
экономики, науки и технологий, в том чи-
сле и туризма. 

Несмотря на то, что форсайт явля-
ется относительно новой технологией, она 
позволяет сформировать различные про-
гнозы развития туризма в регионе на сред-
несрочный и долгосрочный периоды.

Форсайт позволяет учитывать фак-
торы, оказывающие влияние на развитие 
туризма в регионе, а также ключевые трен-
ды и тенденции, которые только появляют-
ся на рынке туристских услуг.  
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DEVELOPMENT OF MEDIUM-TERM PLANS AND ROAD MAPS  
FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE BELGOROD

REGION ON THE BASIS OF FORESIGHT

Abstract. In the conditions of constant changes in the external business environment, increasing 
risks in the tourist market, there is a need for innovative technologies to manage the diversity of market situ-
ations. Foresight is one of the basic modern research technologies. The article substantiates the importance 
and necessity of using foresight technologies in the process of regional planning of tourism development. 
The aim of the study is to generalize the theoretical and methodological provisions and the development of 
medium-term plans for the development of tourism in the Belgorod region on the basis of foresight tech-
nology. The following general scientific methods were used to study the issues related to the study of the 
principles of medium-term planning of tourism development: dialectics, analysis, synthesis, systematiza-
tion, complexity. The author highlights the key trends in tourism development in the Belgorod region for 
the period 2018-2033, developed a "road map" of tourism development in the Belgorod region. The study 
found that foresight is the most effective technology for planning the development of tourism in the region, 
allowing a glimpse into the distant future of science, technology, economy and society on the basis of a 
large-scale survey of experts to improve competitiveness and identify areas of strategic research and tech-
nology that contribute to achieving maximum economic and social benefits.

Key words: medium-term plan, road map, tourism development, region, foresight.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 
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Аннотация. Целями исследования являются изучение, выявление проблем проведения та-
моженного контроля (ТК) и разработка мер, нацеленных на повышение результативности его про-
ведения в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Дан-
ные цели достигается на основе результатов анализа организации и проведения ТК товаров, которые 
явились основой обоснования целесообразности разработки комплекса мер по повышению качества 
его проведения в отношении товаров, содержащих ОИС. В процессе исследования использовались 
общенаучные и специальные экономические методы исследования. При использовании общенаучных 
методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции. Проведенное исследование позволило установить, что активная интеграция госу-
дарств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в международное экономическое пространство 
обязывает совершенствовать порядок и организацию проведения ТК товаров, содержащих ОИС, и 
требует эффективного взаимодействия таможенных органов государств – членов ЕАЭС в части еди-
ного подхода к проведению таможенного контроля в отношении ОИС. Кроме того, предложен ряд 
мер по совершенствованию организации и проведения ТК товаров, содержащих ОИС, включающих 
разработку и принятие нормативного документа, регламентирующего действия таможенных органов  
государств – членов ЕАЭС при проведении таможенного контроля, унификацию регистрации ОИС 
в национальных патентных органах стран ЕАЭС и разработку и внедрение комплекса программных 
средств, позволяющих ведение Таможенных реестров ОИС в электронном виде.

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, таможенный контроль, таможен-
ные органы, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, процедура «ех-officio».

Введение. Глобализация междуна-
родной торговли товарами, создание но-
вых технологий и перспективных решений 
способствуют росту значимости и роли 
ОИС и, как следствие, повышению каче-
ства проведения таможенного контроля в 
отношении товаров, содержащих ОИС. 

Первые сведения о понятии ин-
теллектуальная собственность (ИС) отно-

сятся к концу XVIII века. Однако патент 
как охранный документ, обеспечивающий 
подтверждение наличия ОИС и право соб-
ственности на него, появился значительно 
раньше – в середине XV века. Первона-
чально сущность понятия ИС и ее исполь-
зование предусматривало заключение до-
говора между государством (обществом) и 
изобретателем, который предусматривал, 
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что государство не только имеет право на 
опубликование и использование изобрете-
ния, но и обеспечивает автору защиту его 
прав. 

Одним из основных показателей 
развития современного общества является 
уровень достижений науки и техники и их 
применение в хозяйственной плоскости. 
Ведь от уровня интеллектуального потен-
циала государства или общества в целом, в 
первую очередь, зависит решение различ-
ных проблем социально-экономического 
развития страны, таких как демографи-
ческая, распределение ресурсного потен-
циала, модернизация производства и т.д.  
В настоящее время тема обеспечения за-
щиты прав ИС является одной из приори-
тетных задач, решаемых странами, в том 
числе и государствами – членами ЕАЭС.

Государства – члены ЕАЭС не 
только обладают значительными интел-
лектуальными ресурсами, но и являются 
крупнейшими импортерами товаров, со-
держащих результаты ИС. В настоящее 
время более 80% всех товаров, перемеща-
ющихся через таможенную границу ЕАЭС, 
являются носителями ИС. В связи с этим 
одним из направлений деятельности тамо-
женных служб государств – членов ЕАЭС 
является обеспечение защиты прав ИС по-
средством повышения качества таможен-
ного контроля.

Следует отметить, что в течение 
последних лет уделялось внимание про-
блемам организации и проведению ТК 
товаров, содержащих ОИС, включая обес-
печение защиты ИС таможенными органа-
ми, в рамках исследований ведущих уче-
ных и специалистов в этой области. В их 
числе можно назвать С.А. Агамагамедову 
[1], И.А. Коденко [5; 7], О.П. Матвееву,  
Ю.Ю. Гришину [9], Г.И. Немирову,  
О.С. Москвину [10], Н.Г. Савосину,  
Е.С. Вологдину [16], М.А. Сорокина,  
А.А. Сорокина [18], А.Я. Черныш [20].

Целями исследования являются 
изучение, выявление проблем проведения 
ТК и разработка мер, нацеленных на повы-
шение результативности проведения ТК в 
отношении товаров, содержащих ОИС. 

Данные цели достигаются на ос-
нове результатов анализа организации и 
проведения ТК товаров, которые явились 
основой обоснования целесообразности 
разработки комплекса мер по повышению 
качества проведения ТК в отношении това-
ров, содержащих ОИС.

Методы исследования. В процессе 
исследования использовались общенауч-
ные и специальные экономические методы 
исследования. При использовании общена-
учных методов в рамках логического под-
хода последовательно применялись методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Результаты исследования. Статья 
2 Конвенции об учреждении Всемирной 
организации интеллектуальной собст-
венности (ВОИС) от 17 июля 1967 г. дает 
полную характеристику понятию ИС, в 
частности, что «интеллектуальная собст-
венность включает права, относящиеся к: 
литературным, художественным и науч-
ным произведениям; исполнительской дея-
тельности артистов, звукозаписи, радио- и 
телевизионным передачам; изобретениям 
во всех областях человеческой деятельнос-
ти; научным открытиям; промышленным 
образцам; товарным знакам, знакам обслу-
живания, фирменным наименованиям и 
коммерческим обозначениям; защите про-
тив недобросовестной конкуренции; все 
другие права, относящиеся к интеллекту-
альной деятельности в производственной, 
научной, литературной и художественной 
областях» [13, с. 2]. 

Следует отметить, что структура 
ОИС характеризуется неоднородностью, 
что подтверждается существующей их 
классификацией (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация товаров, содержащих ОИС [5, с. 149]

Существующее разнообразие то-
варов, содержащих ОИС, обостряет про-
блему их защиты таможенными органами 
государств – членов ЕАЭС, которая вы-
ражается в пресечении незаконного ввоза 
контрафактной продукции [7, с. 529].

В настоящее время основными 
предметами контрафактной продукции, 
которые перемещаются через таможенную 
границу, являются одежда, обувь, алкоголь, 
кондитерские изделия, лекарства, детские 
игрушки, бланочная продукция, CD и 
DVD-диски.

Таможенные органы ЕАЭС при 
проведении ТК товаров, содержащих ОИС, 
основываются на применении норм как 
международного права, так и националь-
ного таможенного законодательства.

Необходимо подчеркнуть, что сис-
тема законодательства ЕАЭС в части обес-
печения защиты ИС таможенными органа-
ми и проведения ТК в отношении товаров, 
содержащих ОИС, является сложной и 
многоступенчатой. Так, на уровне ЕАЭС 
порядок проведения ТК регулируются Та-
моженным кодексом ЕАЭС и Договором о 
ЕАЭС от 29 мая 2014 года. В главе 52 Тамо-
женного кодекса ЕАЭС закреплены меры 
по защите ОИС, принимаемые таможен-
ными органами [19]. Договором о ЕАЭС 
предусмотрена гармонизация законода-
тельств государств – членов ЕАЭС в сфере 
охраны и защиты таможенными органами 
ОИС.

Однако на данный момент единой 

является лишь система принципов и меж-
дународных соглашений, на которой бази-
руется национальное таможенное законо-
дательство государств – членов ЕАЭС. Так, 
государствами – членами ЕАЭС ратифи-
цированы такие международные конвен-
ции, как Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности, Бернская 
конвенция по охране литературных и ху-
дожественных произведений, а также Рим-
ская конвенция об охране интересов ис-
полнителей, производителей фонограмм 
и вещательных организаций. Кроме это-
го, государства – члены ЕАЭС являются 
участниками ВОИС [3, с. 90].

Однако целесообразно отметить, 
что результаты анализа международных 
договоров в рамках ЕАЭС и проектов таких 
договоров показывают, что в отдельных во-
просах обеспечения защиты таможенными 
органами ИС в процессе проведения ТК в 
отношении товаров, содержащих ОИС, го-
сударства – члены ЕАЭС стремятся к выхо-
ду на уровень наднационального регулиро-
вания и проведению единой политики. Это 
касается, прежде всего, обеспечения защи-
ты ОИС, организации и проведения ТК в 
отношении ОИС, внесенных в Единый та-
моженный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности (ЕТРОИС). 

В рамках ЕАЭС функциониру-
ет ЕТРОИС, который должен содержать 
ОИС, охраняемые на территории всех го-
сударств – членов ЕАЭС, то есть однов-
ременно в Российской Федерации (РФ), 



Коденко И.А. 

122 Вестник БУКЭП

Республике Беларусь (РБ), Республике 
Казахстан (РК), Республике Армения (РА) 
и Кыргызской Республике (КР). Однако в 
настоящее время в ЕТРОИС нет ни одно-
го зарегистрированного ОИС. В качестве 
причин этого называют несовершенство 
механизма регистрации ОИС в государст-
вах – членах ЕАЭС, так как порядок веде-
ния национальных реестров ОИС и требо-
вания к представляемым документам для 
включения ОИС в национальные реестры 
различны. Так, товарные знаки, поданные 
на регистрацию в РФ и в РБ, могут прой-
ти регистрацию в РБ, но не пройти в РФ. 
Различны и сроки регистрации товарных 
знаков: если в РК удалось добиться реги-
страции в течение одного года, а по упро-
щенной заявке – полугода, то в РБ сроки 
регистрации товарных знаков по обычной 
процедуре могут достигать 3,5 лет. В ре-
зультате складывается ситуация, когда пра-
вообладатели вынуждены подавать заяв-
ления о включении ОИС в национальные 
реестры. 

До настоящего времени не решен 
вопрос о том, каким образом включать в 
ЕТРОИС товарные знаки с одинаковыми 
названиями. Данная проблема существует 
с момента распада Советского Союза. В ка-
честве наследия Советского Союза сохра-
нилось большое количество товарных зна-
ков, которые добросовестно используются 
производителями  стран ЕАЭС, поэтому 
свободная торговля на территории ЕАЭС 
подобными товарами сегодня фактически 
невозможна. Это особенно актуально для 
пищевой промышленности и парфюмер-
но-косметической, в частности бытовой 
химии [2, c. 27]. Достаточно известный  
факт – товарный знак шоколад «Аленка», 
права на который зарегистрированы в РК 
фабрикой «Рахат», в РБ – фабрикой «Спар-
так» и в РФ – фабрикой «Красный Ок-
тябрь».

Для решения указанных выше 
проблем государствами – членами ЕАЭС 

разработан проект Договора о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров 
ЕАЭС (проект Договора), одобренный Рас-
поряжением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) от 9 марта  
2016 года № 23. Проект Договора уста-
навливает особый порядок регистрации 
товарного знака ЕАЭС, при котором все 
полномочия распределены на уровне наци-
ональных патентных ведомств, а их коор-
динацию осуществляет ведомство подачи. 
Проект Договора предполагает, что будут 
функционировать пять национальных па-
тентных органа, и регистрация товарных 
знаков будет происходить единовременно 
в рамках единой системы путем подачи за-
явки в один из органов по территориально-
му принципу [11, с. 4]: то есть при подаче 
заявки в РБ, регистрация осуществляется 
на пяти территориях. Однако это не реша-
ет проблему в целом, так как отсутствует 
единая организация на базе ЕЭК, которая 
бы регулировала все вопросы, связанные 
с защитой и охраной товарных знаков на 
территории ЕАЭС.

Несмотря на то что таможенными 
органами государств – членов ЕАЭС про-
делана большая работа по созданию ЕТРО-
ИС и унификации порядка регистрации в 
нем товарных знаков, сегодня в странах 
ЕАЭС действуют национальные патент-
ные органы, которые регистрируют пра-
ва на территории каждого государства –  
члена ЕАЭС. Поэтому производитель това-
ра может быть защищен во всех государст-
вах – членах ЕАЭС, если он зарегистрирует 
свои товарные знаки во всех пяти странах 
ЕАЭС. Именно в этом случае будет дейст-
вовать и механизм регионального исчер-
пания прав, если товар, законным образом 
введенный в гражданский оборот в одной 
стране ЕАЭС, то он может свободно пере-
мещаться по всей территории ЕАЭС. Ана-
логично при регистрации товарного знака 
во всех пяти странах ЕАЭС могут быть ис-
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пользованы таможенные меры по защите 
товарных знаков. Динамика регистрации 
товарных знаков национальными патент-

ными ведомствами в странах ЕАЭС отра-
жена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика регистрации товарных знаков  
в государствах – членах ЕАЭС за 2014–2016 годы [15]

Необходимо отметить, что тамо-
женные органы РФ перешли на ведение 
Таможенного реестра ОИС с помощью 
комплекса программных средств, позволя-
ющих должностным лицам администриро-
вать ведение Таможенного реестра ОИС в 
электронном виде.

Федеральная таможенная служ-
ба (ФТС России) постоянно реализует 
меры, направленные на повышение эф-
фективности противодействия торгово-
му обороту контрафактными товарами на 
международном уровне. Так, Управление 
торговых ограничений, валютного и экс-
портного контроля (УТОВиЭК) совместно 
с Главным управлением информационных 
технологий (ГУИТ) и Центральным ин-
формационно-техническим таможенным 
управлением (ЦИТТУ) разработало и со-
гласовало технологию ведения Таможен-
ного реестра ОИС в электронном виде  
[4, c. 41]. 

Ведение Таможенного реестра 
ОИС, в том числе включение в него ОИС, 
осуществляется должностными лица-
ми таможенных органов в электронном 
виде с помощью комплекса программных 
средств «Тарифы – реестр объектов интел-
лектуально собственности» (КПС «Тари-
фы-РОИС») Единой автоматизированной 
информационной системы (ЕАИС) тамо-
женных органов. Применение указанной 
выше технологии предусматривает: воз-
можность подачи и приема заявлений о 
включении ОИС в Таможенный реестр в 
электронном виде с использованием пор-
тальных решений Единого портала госу-
дарственных услуг, а также сервиса «Лич-
ный кабинет участника ВЭД»; повышение 
прозрачности администрирования процес-
са оказания государственной услуги [8,  
с. 172] по включению ОИС в Таможенный 
реестр; обеспечение проведения автома-
тической и автоматизированной проверки 
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указанных в заявлении на включение ОИС 
в Таможенный реестр формализованных 
сведений, имеющихся в распоряжении и 
содержащихся в электронных базах дан-
ных федеральных органов исполнительной 
власти, посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия; 
организацию электронного (безбумажно-
го) взаимодействия ФТС России с заяви-
телем (правообладателем ОИС или его 
представителем); интеграцию КПС «Тари-
фы-РОИС» с программными средствами, 
используемыми при совершении таможен-
ных операций, связанных с декларирова-
нием товаров (взаимодействие с автома-
тизированной информационной системой 
«АИСТ-М»); оповещение должностных 
лиц таможенных органов, совершающих 
ТК в отношении товаров и транспортных 
средств, о включении в Таможенный ре-
естр ОИС, которыми обозначены товары, 
перемещаемые через российский участок 
таможенной границы ЕАЭС. Кроме того, 
ФТС России осуществлена актуализация 
технологической карты межведомственно-
го взаимодействия с Федеральной налого-
вой службой, Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам и Федеральной нотари-
альной палатой [4, c. 41–42].

На наш взгляд, с целью дальней-
шего развития порядка регистрации ОИС 
и  ведения Таможенных реестров ОИС та-
моженным органам РБ, РК, РК и РА необ-
ходимо разработать и внедрить комплекс 
программных средств, позволяющих ве-
дение Таможенных реестров ОИС в элек-
тронном виде.

Следует отметить, что имеются от-
личия в таможенных органах государств – 
членов ЕАЭС в подходах к проведению ТК 
товаров, содержащих ОИС.

Так, в РФ таможенный контроль 
ОИС осуществляется:

– при декларировании товаров и их 
нахождении под таможенным контролем;

– после выпуска товаров таможен-
ными органами.

С 2010 года в российском тамо-
женном законодательстве предусмотрены 
нормы, наделяющие таможенные органы 
возможностью применять самостоятель-
но меры по пресечению нарушения ввоза 
ИС без заявления правообладателей и без 
включения ОИС в Таможенный реестр по 
их инициативе (на срок до 7 дней с воз-
можностью его продления  до 10 дней) [12,  
ст. 308, п. 2]. Указанные нормы закрепле-
ны в Федеральном законе от 27 ноября 
2010 года № 311-ФЗ «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации» 
и представляют собой так называемые 
в международной практике полномочия  
«ех-officio» (действия представителя та-
моженного органа, осуществляемые им 
по долгу службы). Основаниями для при-
остановления выпуска товаров, согласно 
требованиям Федерального закона от 27 
ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в РФ», являются кон-
кретные признаки нарушения прав право-
обладателя. Решение о приостановлении  
«ех-officio» может быть принято таможен-
ными органами только при одновремен-
ном выполнении следующих условий: есть 
данные о том, что обозначение, содержа-
щееся на товаре или его упаковке, охраня-
ется на территории РФ; установлено, что 
правообладатель (его представитель) име-
ет место нахождения (представительство) 
на территории РФ (в распоряжении тамо-
женного органа имеются реквизиты, необ-
ходимые для уведомления о приостанов-
лении выпуска товаров); к ОИС ранее не 
принимались меры «ех-officio» (для про-
верки такой информации на портале ФТС 
России с июля 2011 года функционирует 
база данных ОИС, по которым осуществ-
лялись приостановления) [12, ст. 308, п. 1]. 
Кроме того, продление срока приостанов-
ления выпуска по процедуре «ех-officio» 
(сверх 7 дней) возможно только при усло-
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вии подачи в ФТС России заявления о 
включении ОИС в Таможенный реестр. 
Применение полномочий «ех-officio» воз-
можно при выполнении указанных выше 
условий (чтобы исключить коррупцион-
ную составляющую со стороны таможен-
ных органов). Результаты применения 
таможенными органами РФ процедуры  

«ех-officio» при проведении ТК ОИС при-
ведены в таблице.

Приостановление таможенными 
органами выпуска ОИС, обладающих при-
знаками контрафактных, при их деклари-
ровании является действенным элементом 
обеспечения защиты ОИС при трансгра-
ничном перемещении.

Таблица 
Результативность деятельности таможенных органов РФ в отношении товаров, 

содержащих ОИС, в 2014–2016 годах

Показатели
Годы

2014 2015 2016

Количество ОИС в таможенном реестре (ед. на конец 
года) 3053 3356 3860

Включено ОИС в таможенный реестр (ед.) 457 503 304

Выявлено контрафактной продукции (млн ед.) 9,4 9,5 18,1

Сумма предотвращенного ущерба правообладателей 
(млрд руб.) 5,0 2,44 3,9

Заведено дел об административных правонарушениях в 
сфере ИС (всего дел): 1188 1270 1040

по ст. 14.10 КоАП России (незаконное использование 
чужого товарного знака) (шт.) 1155 1234 1011

по ч. 1 ст. 7.12 КоАП России (нарушение авторских и 
смежных прав) (шт.) 33 36 29

Проведено мероприятий по ТК после выпуска товаров 
(шт.) 408 236 190

Сумма доначисленных таможенных платежей по 
результатам мероприятий после выпуска товаров            
(млн руб.) 8,6 11,1 92,1

Сумма довзысканных таможенных платежей по 
результатам мероприятий после выпуска товаров           
(млн руб.) 7,9 8,4 46,6

Количество дел об административных правонарушениях 
(уголовных дел) по материалам мероприятий по ТК 
после выпуска товаров (шт.) 120 97

81
(1 УД)

*Составлено по источнику: [14; 17].
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В свою очередь, контроль после 
выпуска товаров реализуется в различных 
формах (документальный контроль, тамо-
женная проверка, оперативно-розыскные 
мероприятия таможенных органов, сов-
местные рейды должностных лиц тамо-
женных органов и других правоохрани-
тельных и иных ведомств), что позволяет 
выявить нарушения законодательства в 
области ИС и привлечь к ответственности 
нарушителя [6, с. 308]. 

Далее отметим, что таможенное 
законодательство РБ и РК в части прове-
дения ТК в отношении ОИС в целом ана-
логично российскому таможенному зако-
нодательству. Таможенные органы РБ и РК 
при проведении ТК товаров, содержащих 
ОИС, применяют процедуру «ех-officio». 

Однако в РА несколько иной поря-
док таможенной защиты прав ИС. РА не 
использует принцип «ex-officio», но та-
моженные органы РА при проведении ТК 
товаров, содержащих ОИС, в случае вы-
явления контрафактной продукции, име-
ют право приостанавливать выпуск таких 
товаров. Однако в течение трех дней после 
приостановления товаров правообладатель 
должен обеспечить залогом или другой 
гарантией расходы таможенных органов, 
связанные с приостановлением выпуска 
товаров, а также свои обязательства по 
возмещению возможных расходов и убыт-
ков лица, перемещающего и перевозящего 
товары. Размер возмещения определяет 
должностное лицо таможенного органа, 
принявшее постановление о приостанов-
лении выпуска товаров, и он должен быть 
равен пяти процентам таможенной стои-
мости приостановленных товаров. Данный 
подход основан на том, что при внесении 
ОИС в Таможенный реестр РА правообла-
датель не представляет обязательства о 
возмещении возможного ущерба, как это 
предусмотрено в других странах ЕАЭС. 
Размер обязательства в РА является диффе-
ренцированным, и он востребован в случае 

фактической таможенной защиты ОИС. 
Данный порядок защиты ОИС выглядит 
эффективным, но требует от правооблада-
теля постоянного наличия свободных де-
нежных средств [18, с. 24–25]. 

Таможенные органы КР при прове-
дении ТК товаров, содержащих ОИС, не 
имеют права останавливать партию това-
ров с признаками контрафакта без заявле-
ния компании-правообладателя, а также 
содержащие ОИС, которые не содержатся в 
национальном Таможенном реестре ОИС. 

Следует обратить внимание на то, 
что посттаможенный контроль в отноше-
нии ОИС в таможенном законодательстве 
РБ, РК, КР и РА не предусмотрен, и это 
также является одной из проблем ТК в об-
ласти защиты прав ИС.

Для нивелирования выявленных 
проблем в части ТК товаров, содержащих 
ОИС, следует в первую очередь унифи-
цировать таможенное национальное зако-
нодательство в данной сфере. Для этого 
государствам – членам ЕАЭС необходимо 
разработать и принять нормативный до-
кумент, регламентирующий действия всех 
таможенных органов государств – членов 
ЕАЭС при проведении ТК товаров, содер-
жащих ОИС. Таможенным органам РБ, РК, 
КР и РА следует внедрить в свою практику 
посттаможенный контроль товаров, содер-
жащих ОИС.

Выводы и заключение. Проведен-
ное исследование защиты ИС таможенны-
ми органами государств – членов ЕАЭС, 
организации и проведения ТК товаров, 
содержащих ОИС, позволило выявить ряд 
проблем, оказывающих существенное вли-
яние на качество проведения исследуемо-
го направления деятельности таможенных 
органов.

Нивелирование выявленных про-
блем позволило определить ряд мер по со-
вершенствованию организации и проведе-
ния ТК товаров, содержащих ОИС, а также 
обеспечения защиты ИС таможенными 
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органами государств – членов ЕАЭС, к чи-
слу которых можно отнести: во-первых, 
гармонизацию таможенного законодатель-
ства государств – членов ЕАЭС в части 
охраны и защиты ОИС, а также ведения  
ЕТРОИС, во-вторых, создание единой 
организации на базе ЕЭК, которая бы ре-
гулировала все вопросы, связанные с 
обеспечением защиты и охраны ОИС на 
территории ЕАЭС, в-третьих, разработку и 
принятие единого нормативного докумен-
та, регламентирующего действия таможен-
ных органов государств – членов ЕАЭС 
при проведении ТК, в-четвертых, унифи-
кацию регистрации ОИС в национальных 
патентных органах стран ЕАЭС, в-пятых, 
разработку и внедрение комплекса про-
граммных средств, позволяющих ведение 
Таможенных реестров ОИС в электронном 
виде.

Таким образом, комплексная реа-
лизация предложенных мер по совершен-
ствованию организации и проведения ТК 
товаров, содержащих ОИС, а также обес-
печения защиты ИС таможенными орга-
нами предусматривает повышение уровня 
взаимодействия таможенных органов го-
сударств – членов ЕАЭС в сфере ТК ОИС 
при пересечении ими таможенной границы 
и сокращение издержек правообладателей 
товаров, содержащих ОИС.
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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVING CUSTOMS 
CONTROL PERFORMANCE IN RELATION TO GOODS CONTAINING 

INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS

Abstract. The purpose of the research is to study, identify problems of conducting customs control 
(CC) and develop measures aimed at increasing the effectiveness of its implementation in relation to goods 
containing intellectual property (IPO). This goal is achieved on the basis of the analysis of the organization 
and implementation of CC goods, which were the basis for justifying the feasibility of developing a set of 
measures to improve the quality of its implementation in relation to goods containing IPO. In the process of 
research, general scientific and special economic methods of research were used. Using general scientific 
methods within the framework of the logical approach, methods of analysis and synthesis, induction and 
deduction were applied consistently. The conducted study made it possible to establish that the active inte-
gration of the states of the Eurasian Economic Union (EAEC) into the international economic space obliges 
to improve the order and organization of the CC of goods containing IPO and requires effective interaction 
of the customs authorities of the EEA member states in the single approach to customs control in IPO. In 
addition, a number of measures have been proposed to improve the organization and implementation of 
CC goods containing IPO, including the development and adoption of a regulatory document regulating 
the actions of customs authorities of the EEA member states in the conduct of customs control, the unifi-
cation of registration of IPOs in national patent offices of the EAEC countries and the development and 
implementation of a complex of software tools that allow the maintenance of Customs registers of IPO in 
electronic form.

Keywords: objects of intellectual property, customs control, customs authorities, customs register 
of intellectual property objects, procedure "ex-officio".
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ ВЬЕТНАМА

Аннотация. Целью исследования является определение соответствия развития Вьетнама 
модели догоняющего развития и прогнозирование развития данной страны в ближайшие десяти-
летия. В исследовании сопоставляется фактическое развитие экономики Вьетнама с эффективной 
моделью догоняющего развития. Для этого в статье формируется список критериев по которому 
и оценивается развитие экономики Вьетнама. В результате проведенного исследования было вы-
явлено, что развитие Вьетнама не соответствует эффективной модели экономического развития 
догоняющего типа. В первую очередь потому что ключевые направления экспорта ориентированы 
на развитые, стабильные рынки, выход на которые крайне затруднителен. Кроме того, большин-
ство крупных компаний Вьетнама работают не в высокотехнологичных сферах, ориентированных 
на экспорт, а уровень инвестиций в стране не высок. Только 12% регистрируемых объектов ин-
теллектуальной собственности относятся к производственным инновациям. Новые маркетинговые 
инновации для продвижения на международные рынки также не создаются. Для того чтобы Вьет-
нам мог существенно сократить экономическое отставание от развитых стран, необходимо выбрать 
и сконцентрироваться на нескольких ключевых отраслях производства по быстро развивающимся 
рынкам. Например, рынки программного обеспечения для компьютеров и мобильных телефонов. 
Эти отрасли должны быть ориентированы на экспорт. Необходимо обеспечить место вьетнамским 
компаниям на международных рынках в ключевых экспортных отраслях. В случае, если невозмож-
но этого добиться за счет конкуренции по цене, необходимо использовать политические отношения 
с другими странами. После достижения целей по экспорту, необходимо инвестировать в инновации. 
Только такой комплекс мер позволит Вьетнаму существенно сократить разрыв с развитыми страна-
ми и вывести экономику на новый уровень. В то время как текущее развитие страны обеспечит ей 
только стабильный экономический рост в определенных пределах.

Ключевые слова: Вьетнам, страны догоняющего типа, экономическое развитие, производ-
ство, инвестиции.

Введение. Вьетнам относится к 
развивающимся странам юго-восточной 
Азии. Несмотря на низкий уровень жизни 
и ВВП в абсолютном выражении, показа-
тели динамики отражают активное эконо-
мическое развитие данной страны. Так, 
ВВП на душу населения вырос с 4084$ в 

2008 году до 5955$ – в 2016. Многие иссле-
дователи сравнивают вьетнамскую модель 
экономического развития с китайской, 
основываясь на схожих темпах роста (7% и 
10%, соответственно), а также на высокой 
роли государства в экономике обеих стран 
[1]. Одновременно китайская модель раз-
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вития характерна для стран догоняющего 
типа. Ее ключевой особенностью является 
то, что она позволяет развивающейся стра-
не существенно увеличить ВВП на душу 
населения в короткий период времени и 
вывести ее продукцию на уровень между-
народной конкуренции [2].

Модель догоняющего развития эф-
фективна при выполнении ряда условий. 
В противном случае, страна продолжает 
развиваться с отставанием относительно 
развитых стран [3]. В ключевых источ-
никах, посвященных эффективности ре-
ализации модели догоняющего развития, 
выделяют следующие необходимые усло-
вия. Во-первых, имитация иностранных 
аналогов, закупка технологий, оборудова-
ния и квалифицированных кадров имеют 
смысл только в том случае, если в резуль-
тате продукция компаний выходит на уро-
вень международной конкуренции, что 
обеспечивает существенный экспорт для 
страны и прибыльность для компаний. 
Схожего результата можно добиться при 
заключении долгосрочных контрактов на 
сбыт продукции с правительствами дру-
гих стран [4]. Во-вторых, странам дого-
няющего типа развития необходимо сос-
редоточиться на нескольких, желательно 
двух, ключевых отраслях производства. 
Данные отрасли должны характеризо-
ваться тем, что развиваются достаточно 
быстро и предсказуемо одновременно [5]. 
В-третьих, компании в странах догоняю-
щего типа должны использовать дивер-
сификацию, а не специализироваться на 
одном виде деятельности [6].

Очевидно, что только лишь макро-
экономические показатели не позволят 
определить соответствие Вьетнама эф-
фективной модели догоняющего развития. 
Необходим дополнительный анализ соот-
ветствия развития данной страны перечню 
условий, сформулированных выше. Акту-
альность данного исследования заключа-
ется в том, чтобы спрогнозировать разви-

тие Вьетнама в ближайшие десятилетия и 
выстроить грамотную внешнюю политику 
с данной страной.

Целью исследования является опре-
деление соответствия развития Вьетнама 
модели догоняющего развития и прогнози-
рование развития данной страны в ближай-
шие десятилетия. Гипотезой исследования 
является то, что Вьетнам, несмотря на его 
активный экономический рост, не в полной 
мере соответствует модели экономическо-
го развития догоняющего типа.

Методы исследования. Исходя из 
приведенного ранее перечня условий со-
ответствия модели догоняющего развития, 
был сформулирован перечень критериев, 
которые были проанализированы для эко-
номики Вьетнама. Данный перечень вклю-
чает в себя следующие показатели:

– динамику экономического приро-
ста и ВВП на душу населения;

– ключевые направления промыш-
ленности, производящие продукцию на 
экспорт;

– концентрацию компаний в ключе-
вых отраслях промышленности, их роль и 
участие в экономике страны, проводимую 
ими диверсификацию;

– прибыльность экспортных компа-
ний, их позиции на мировых рынках, дол-
госрочные контракты на экспорт с прави-
тельствами других стран;

– внешнеэкономические связи 
страны;

– объем инвестиций;
– количество патентов и иные пока-

затели инновационной деятельности.
Для того чтобы проанализировать 

экономику Вьетнама согласно перечню пе-
речисленных показателей, в статье исполь-
зуются официальные данные и отчеты, 
представленные различными организация-
ми, ведущими деятельность во Вьетнаме, 
международными консалтинговыми ком-
паниями, аналитическими организациями, 
включая Forbes и The Global Economy, а 
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также Министерством Науки и Технологий 
Вьетнама, Национальным офисом интел-
лектуальной собственности [7, 8, 9, 10]. 
Кроме того, были использованы некоторые 
научные статьи, посвященные развитию 
экономики Вьетнама [11].

Результаты исследования. Несмо-
тря на то, что долгосрочные темпы эко-

номического роста Вьетнама достаточно 
высоки, среднесрочные показатели с 2009 
по 2017 годы несколько ниже. Так, средний 
прирост ВВП за этот период составил око-
ло 6% (рис. 1) [10].

Рис. 1. Динамика прироста ВВП во Вьетнаме с 2009 по 2017 год

Одновременно за период с 2008 по 
2016 годы, прирост ВВП на душу населе-
ния составил 46%. Бедность снижалась 
еще более быстрым темпом. Так, в 1993 
году 55% населения Вьетнама жило менее, 
чем на 1$ в день, в то время как в насто-
ящий момент эта доля снизилась до 15% 
при населении в 90 млн человек [11]. Та-
ким образом, динамика макроэкономиче-
ских показателей достаточна для положи-
тельной оценки экономического развития 
Вьетнама.

Характеризуя основные направле-
ния экспорта Вьетнама, согласно отчету 
международной консалтинговой компании 
[7], который в целом соотносится с откры-
той статистикой по данной стране [10], 

ключевыми отраслями являются: мобиль-
ные телефоны, текстиль и одежда, ком-
пьютеры и электроника, обувь, производ-
ственное оборудование. При этом продажи 
мобильных телефонов за 2015 год выросли 
на 55,4%, а компьютеров и комплектующих 
к ним – на 28,6%. Отметим, что большая 
часть мобильных телефонов и комплек-
тующих поставляются в Объединенные 
Арабские Эмираты и США. Одновремен-
но продажи производственного оборудова-
ния ежегодно существенно сокращаются, 
а текстильная промышленность импорти-
рует больше, чем экспортирует (рис. 2). На 
рисунке 2 темно розовым отмечен импорт, 
а фиолетовым – экспорт.
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Рис. 2. Импорт и экспорт текстиля и сырья во Вьетнам в 2016 году

Исходя из приведенных на рисунке 
данных, становится очевидным, что объем 
импорта существенно превышает объем 
экспорта для текстильной промышленно-
сти.

Таким образом, Вьетнам не соот-
ветствует условию эффективности модели 
догоняющего развития по нескольким при-
чинам. Во-первых, у данной страны 4–5 
основных направлений экспорта вместо 
двух рекомендуемых. Во-вторых, все на-
правления экспорта предполагают выход 
на стабильные, а не быстро развивающи-
еся рынки. Рынок мобильных телефонов и 
компьютеров на данный момент сформи-
рован, и речь идет о конкуренции с веду-
щими мировыми компаниями. В-третьих, 
по текстилю, являющимся одним из клю-
чевых направлений экспорта, наблюдается 
дефицит торгового баланса.

Отметим также, что уровень инве-
стиций в экономике Вьетнама на данный 

момент составляет 0,4–0,5% от ВВП [10], 
что аналогично показателю Южной Кореи 
в 1960-е до реализации модели догоняю-
щего развития [2]. При этом основные на-
правления инновационной активности во 
Вьетнаме представляют собой различные 
регистрации торговых марок, с преоблада-
нием регистрации торговых марок внутри 
страны (табл.). В то время как совокупное 
количество технологических инноваций 
(патентов), включая изобретения, полез-
ные решения, промышленные образцы, а 
также топологии полупроводников интег-
ральных схем, составляет менее 12% от 
общего объема регистрируемых и полу-
ченных прав интеллектуальной собствен-
ности. Их совокупное количество в год не 
достигает и 3000 единиц, что эквивалентно 
аналогичному показателю для Южной Ко-
реи в 1970-е [2].
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Таблица 
Заявки на изобретения, патенты, торговые марки и иные объекты  
интеллектуальной собственности во Вьетнаме в 2015 и 2016 годах

№ Тип заявки Подано Получено

2015 2016 (%) 2015 2016 (%)

1 Изобретения 5,033 5,228 +3,9 1,388 1,423 + 2,5

2 Полезные решения 450 478 + 6,2 117 138 + 7,9

3 Промышленные образцы 2,445 2,868 + 7,3 1,386 1,454 + 4,9

4 Торговые марки (внутри страны) 37,283 42,848 + 4,9 18,340 18,040 - 1,6

5 Торговые марки (международные) 5,627 6,656 + 8,3 4,089 4,822 + 7,9

6 Географические особенности 7 9 + 8,6 1 7 + 600

7 Топологии полупроводниковых 
интегральных схем 9 7 - 22,2 16 9 - 43,8

8 Международные торговые марки, 
адаптированные для Вьетнама 105 116 + 0,5 - - -

9 Международные заявки на 
изобретения, поданные Вьетнамом 16 7 - 56,3 - - -

Всего 50,975 58,217 + 4,2 25,337 25,893 + 2,2

Таким образом, объем инвестиций, 
а также направления создания инноваций 
не соотносятся с условиями эффективно-
сти модели догоняющего развития. Отме-
тим также, что Вьетнам не создает и эко-
номических инноваций, как Китай, чьи 
компании разрабатывают и внедряют но-
вые технологии маркетинга [4]. 

Характеризуя внешнеэкономи-
ческие связи Вьетнама, необходимо от-
метить, что более 45% прямых внешних 
инвестиций приходятся на страны Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества, около 20% – на страны Все-
стороннего регионального экономического 
партнерства, около 25% – на страны Тихо-
океанского партнерства и 6% – на страны 
АСЕАН [7]. При этом совокупные коле-
бания общего объема прямых инвестиций 
могут изменяться на 20% в год от 1400 до 
1900 млрд $. Тем не менее, напрямую на 
динамике прироста ВВП это не отражается 
[10]. Таким образом, прямые иностранные 

инвестиции не играют ключевую роль в 
развитии экономики Вьетнама.

Кроме того, в международных от-
ношениях Вьетнама необходимо отметить 
их хорошие отношения с Арабскими Эми-
ратами. Данная страна, являясь одним из 
ключевых импортеров Вьетнама по поли-
тическим причинам редко работает с Ки-
таем в области мобильных телефонов и 
компьютеров, что дает определенное кон-
курентное преимущество Вьетнаму.

Среди 85 наиболее крупных и при-
быльных компаний Вьетнама только 10 от-
носятся к сферам мобильных телефонов, 
компьютеров, программного обеспечения 
или современных технологий. Это компа-
нии Appota Corporation (мобильные при-
ложения), FPT Group (консультирование в 
области IT, внедрение и развитие корпора-
тивных информационных систем), Gmobile 
(мобильная сеть), Hanoi Radio Television 
(радио, телевидение, телефоны), MobiFone 
(мобильная сеть), S-Fone (мобильная сеть), 



2018, № 3 137

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

TMA Solutions (разработка программного 
обеспечения и аутсорсинг), Vietnam Posts 
and Telecommunications Group (телекомму-
никации и технологии), Vietnam Petroleum 
Institute (научные исследования), VNG 
Corporation (онлайн контент и игры). Из 
приведенного списка компаний три явля-
ются внутренними мобильными сетями 
Вьетнама и не рассматриваются как компа-
нии, конкурирующие на международных 
рынках. При этом из остальных 7 компа-
ний только две занимаются деятельностью, 
связанной с ключевыми направлениями 
экспорта. В то время как три компании 
профилируются на разработке программ-
ного обеспечения для коммерческого или 
частного рынков.

Выводы и заключение. Подводя 
итоги проведенного исследования, можно 
прийти к выводу о том, что Вьетнам не со-
ответствует всем условиям модели эффек-
тивного экономического развития догоня-
ющего типа. В частности, все ключевые 
отрасли экспорта фокусируются на разви-
тых стабильных рынках, выход на которые 
затруднителен. Подавляющее большинст-
во инноваций не затрагивают производст-
венный или маркетинговый компоненты в 
аспекте создания новых способов продви-
жения национальных товаров на междуна-
родные рынки. Общий уровень инвестиций 
в инновации и разработку новых продук-
тов довольно низкий. Одновременно клю-
чевые компании Вьетнама не работают в 
высокотехнологичных сферах, которые бы 
могли улучшить позиции страны на меж-
дународных рынках. Таким образом, не 
выполняются ключевые условия реализа-
ции модели догоняющего развития. Компа-
нии не получают прибыль на международ-
ных рынках за счет низкой себестоимости 
продукции, не занимают определенные 
значимые ниши. В результате их активное 
развитие в краткосрочной перспективе не 
представляется возможным.

Несмотря на существенную кри-

тику и множество негативных моментов в 
экономике Вьетнама, необходимо отметить 
несколько положительных сторон. Во-пер-
вых, экономика показывает высокие тем-
пы роста. Во-вторых, данные темпы ро-
ста слабо зависят от прямых иностранных 
инвестиций. Страна развивается за счет 
внутреннего рынка, а также внешнеэконо-
мических торговых отношений. В-третьих, 
Вьетнам интегрирован во многие регио-
нальные партнерства стран, что дает ему 
возможность выхода на рынки этих стран. 
В-четвертых, у Вьетнама хорошие поли-
тические отношения с Объединенными 
Арабскими Эмиратами, что в дальнейшем 
может послужить хорошим средством раз-
вития международной торговли в этом на-
правлении.

Исходя из проведенного анализа по-
зитивных и негативных аспектов развития 
экономики Вьетнама, возможно сформули-
ровать ряд рекомендаций по развитию дан-
ной страны. Во-первых, необходимо вы-
брать и сконцентрироваться на нескольких 
ключевых отраслях производства, относя-
щихся к быстро развивающимся рынкам. 
Например, рынки программного обеспече-
ния для компьютеров и мобильных теле-
фонов. Именно эти отрасли должны быть 
ориентированы на экспорт. Во-вторых, не-
обходимо обеспечить место вьетнамским 
компаниям на международных рынках в 
ключевых экспортных отраслях. В случае, 
если невозможно этого добиться за счет 
конкуренции по цене, необходимо исполь-
зовать политические отношения с другими 
странами. В результате, такая политика 
приведет к повышению прибыльности вь-
етнамских компаний и созданию возмож-
ности для инвестирования в технологии. 
В-третьих, после достижения целей по экс-
порту необходимо инвестировать в инно-
вации. Выполнение всех этих условий по-
зволит Вьетнаму сократить экономический 
разрыв с развитыми странами за 10–15 лет. 
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ROLE OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
IN VIETNAM’S ECONOMY DEVELOPMENT

Abstract. The aim of the study is to determine the correspondence of Vietnam's development to 
the model of catching-up development and forecast the development of the country in the next several 
decades. The study compares the actual development of the Vietnam’s economy with the effective model of 
catching-up development. To archive the aim of the article, a list of criteria, by which the development of the 
Vietnam’s economy is evaluated, is formed. As a result of the study, it was revealed that the development of 
Vietnam does not correspond to an effective model of economic development of the catching-up type. First 
of all, due to the fact that the key areas of export are focused on developed, stable markets, the competition 
in which is extremely difficult. In addition, most of Vietnam's major companies do not operate in high-tech 
export-oriented areas, and the level of investment in the country is low. Only 12% of registered intellectual 
property objects are related to production innovations. New marketing innovations for international 
markets promotion are not being created either. In order for Vietnam to significantly reduce its economic 
lagging behind and stop being latecomer, it is necessary to select and concentrate on several key sectors of 
production for rapid-growing markets. For example, software markets for computers and mobile phones. 
These industries should be export-oriented. Vietnamese companies should grab a place in international 
markets in key export industries. In the case that it is impossible to achieve due to the competition for the 
price, it is necessary to use political relations with other countries. After achieving the export goals, it is 
necessary to invest in innovation. Only such set of measures will allow Vietnam to reduce the gap with the 
developed countries significantly and bring the economy to a new level. While the current development of 
the country will provide it only a stable economic growth within certain limits.

Keywords: Vietnam, latecomers, economic development, production, investments.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

Аннотация. Проблемы субъектов хозяйствования в сложившейся экономической ситуации, 
отличающейся нестабильностью и высоким уровнем конкуренции, могут решаться на основе раз-
личных механизмов, в числе которых доминируют управленческие решения, связанные с организа-
цией деятельности персонала. Совокупность данных решений не может быть эффективной при низ-
кой мотивации персонала к работе. В связи с этим возникает объективная необходимость разработки 
новых научных подходов к формированию системы мотивации труда персонала. Целью настоящего 
исследования является обоснование концептуальных направлений формирования системы мотива-
ции труда работников на основе обобщения существующих в экономической литературе методик и 
эмпирического опыта адекватно существующим потребностям организаций в условиях преодоления 
кризисных ситуаций. В исследовании обоснована концептуальная модель, формирование которой 
осуществлялось в соответствии с указанными принципами стимулирования работников в условиях 
преодоления кризисных ситуаций и факторами конкурентоспособности трудовой деятельности, что 
позволило определить, с учетом выделения индивидуального, субъективного и личностного аспек-
тов, монетарные и нематериальные способы управления мотивацией работников. В статье, исходя 
из группировки ценностей работников, характеризующей восприятие труда как средства и как цели, 
определены атрибутивные составляющие удовлетворенности трудом (уровень и система заработной 
платы, санитарно-гигиенические условия труда, качество и уровень организации работы, важность 
и содержательность работы, отношения в коллективе как возможность удовлетворения социальных 
потребностей, престижность работы как фактор повышения личностного статуса). Рекомендована 
адаптированная методика анализа побудительных мотивов к труду работников, охватывающая соци-
ально-трудовую активность, социальное действие и исполнительскую деятельность и позволяющая 
количественно оценить уровень влияния отдельных слагаемых на динамику интегрального коэффи-
циента побудительных мотивов к труду.

Ключевые слова: оплата труда, мотивация труда работников, кризисные ситуации, мотива-
ционная политика, удовлетворенность трудом, побудительные мотивы к труду.
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Введение. Изменение геополити-
ческой ситуации на протяжении послед-
него десятилетия оказало существенное 
влияние на финансово-экономическую 
деятельность субъектов хозяйствования 
национальной экономики.

Затянувшийся период выхода из 
систематического экономического кризи-
са осложняется введением диструктивной 
санкционной политикой, и под влиянием 
создавшихся условий происходят транс-
формационные процессы в различных 
направлениях, в т.ч. и в обеспечении про-
изводительности труда за счет различных 
факторов, важнейшим из которых является 
мотивация работников.

Изучению проблемы мотивации 
труда посвящены труды многих исследо-
вателей, отражающие различные взгля-
ды ученых и школ. Не умоляя заслуги  
Ф.У. Тейлора в исследовании мотивов дея-
тельности работников, отметим сложивши-
еся общепризнанные теории мотивации.

Первая группа, выступающая от-
правной точкой мотивационных теорий, 
сформирована на основе исследований  
З. Фрейда, А. Адлера, Э. Фрома и  
К.Г. Юнга, заключается в том, что в осно-
ве мотивации лежат психологические про-
цессы сознательной и подсознательной де-
ятельности человека [5, 6, 13].

Вторая группа теорий в своей ос-
нове выделяет инстинкт и безусловный 
рефлекс как элементы, способствующие 
достижению эффективной мотивации. 
Теории И.П. Павлова, Дж. Б. Уотсона  
Б.Ф. Скиннера, К. Левина представляют 
вторую группу, а именно – теории науче-
ния и их значимость состоит в том, что они 
сделали важный акцент на понятиях сти-
мула и реакции, что особо важно в услови-
ях нестабильности, т.е. кризиса или прео-
доления кризисных ситуаций [4, 5, 7].

Содержательные теории мотива-
ции, базирующиеся на психологических 
исследованиях, представлены иерархией 

потребностей по А. Маслоу, теорией по-
требностей Д. Макклелланда [8], двух-
факторной теорией Ф. Герцберга [2]. В 
развитие предыдущих воззрений на ис-
следуемую проблему четвертая группа, 
представляющая процессуальные теории 
мотивации, опирается на необходимость 
учитывать разнообразные поведенческие 
факторы и совокупность факторов внеш-
ней среды для формирования эффективно-
го механизма мотивации.

В результате этого теория ожида-
ния, теория справедливости, теория моти-
вации Л. Портера - Э. Лоулера выдвигают 
гипотезу о том, что именно направляет по-
ведение на достижение той или иной цели 
и как человек выбирает ту или иную мо-
дель поведения [6].

Признавая значимость проведен-
ных научных исследований по проблеме 
совершенствования систем мотивации тру-
да работников, следует отметить, что до 
настоящего времени не выработана единая 
точка зрения по поводу разработки эффек-
тивной мотивационной политики органи-
заций в кризисных ситуациях.

Как следствие, содержание методик 
не всегда адекватно отражает существую-
щие в реальности экономической жизни 
потребности, связанные с формировани-
ем мотивационной политики в кризисных 
ситуациях. В настоящее время имеется су-
щественный разрыв между необходимым 
и существующим уровнем развития иссле-
дований в этом направлении.

Целью исследования является 
обоснование концептуальных направле-
ний формирования системы мотивации 
труда работников на основе обобщения су-
ществующих в экономической литературе 
методик и эмпирического опыта адекват-
но существующим потребностям органи-
заций в условиях преодоления кризисных 
ситуаций.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось в рамках системного 
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подхода на основе использования общена-
учных методов синтеза, индукции и дедук-
ции, применимых к теоретическим поло-
жениям теории мотивации. Исследование 
порядка материального стимулирования 
осуществлялось с использованием мето-
дов сравнения, обобщения, конкретизации, 
а проблемы нематериального стимулиро-
вания рассматривались с использованием 
метода анализа качественных характери-
стик и количественной обработки стати-
стических данных.

Результаты исследования. Выра-
ботка адекватной мотивационной полити-
ки в условиях кризиса и в период преодо-
ления кризисных ситуаций предполагает 
теоретическое обоснование потребностей 
работников. В связи с этим мы считаем 
целесообразным обратиться к понятийно-
му аппарату, в частности, к характеристи-
ке потребностей мотивов и мотивации как 
доминирующих мотивационных факторов, 
непосредственно влияющих на формиро-
вание системы мотивации.

Опираясь на положения, изложен-
ные в работе О.С. Анисимова, градация 
потребностей следующая: материальные, 
или первично-материальные (пища, вода, 
потребность дышать, спать и т.п.), соци-
альные, или вторично-социальные (по-
требность в общении, в хороших отноше-
ниях в коллективе и т.п.), духовные, или 
третично-духовные (потребность в куль-
турном творчестве, в повышении право-
сознания общества и т.п.) [1].

Если же сравнивать данную 
градацию с положениями концепции  
А. Маслоу, то в последней широко освеща-
ются первичные и вторичные потребности 
и мнения некоторых авторов в отноше-
нии того, что третий уровень пирамиды 
А. Маслоу адекватен духовным потреб-
ностям. Это, на наш взгляд, недостаточно 
обосновано, оно связано с тем, что само-
выражению и самоактуализации присущи 
разнообразные формы, которые иногда 

даже дистанциируются от социума с точки 
зрения полезности для него и не отражают 
культурный надиндивидуальный уровень 
развития потребностей, то есть духовных 
устремлений. Поэтому не могут быть адек-
ватными высшему уровню потребностей, 
т.к. вектор их сущностного содержания на-
правлен на вторичные потребности [9]. 

В дополнение к вышеизло-
женному можно отметить, что об-
ширная характеристика социальных 
потребностей не исключает потреб-
ность в уважении, а данная потреб-
ность в соответствии с градацией  
О.С. Анисимова отражена в 3-м уровне 
потребностей, а в пирамиде А. Маслоу 
выделена в особый слой [1, 3].

Кроме того, данные автором такие 
психологические категории, как: индивид, 
субъект и личность, сгруппированы по кри-
териям, что позволяет уйти от детализации 
и рассматривать иерархическую структуру 
потребностей в наиболее приемлемом 3-х 
уровневом варианте, т.к. изменение дета-
лей зачастую только усложняет и без того 
далеко пространный анализ мотивации ра-
ботников.

На основе установленной взаимос-
вязи получаем три основных слоя в пира-
миде «Маслоу плюс»: индивидуальный 
акцент, субъективный акцент и личност-
ный акцент. К индивидуальному акценту 
относят физиологические, физиолого-пси-
хологические и психолого-социальные 
потребности, к субъективному – социаль-
ные потребности и интересы функциони-
рующего деятеля, тогда как личностному 
акценту будем относить интересы разви-
вающего деятеля и стремление к культур-
но-творческой деятельности.

Такое обобщение дает возможность 
выделять в планировании мотивационной 
стратегии и разработке системы стимули-
рования аналогичные акценты в осущест-
влении трудовой деятельности человека. 

Несмотря на широкий спектр суще-
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ствующих моделей мотивации в кризис-
ных ситуациях процесс мотивации имеет 
свои особенности, которые представлены 
нами в предложенной концептуальной мо-

дели формирования системы мотивации 
труда работников в кризисных ситуациях 
(рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель формирования системы мотивации труда работников  
в кризисных ситуациях
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В рамках рекомендуемой концеп-
ции с позиции индивидуализации общую 
заинтересованность привлекаемого работ-
ника отражает индивидуальный аспект 
(ИА), тогда как исполнительская дисци-
плина и производительная нормативная 
заинтересованность, а также активность 
работника являются слагаемыми субъек-
тивного аспекта (СА).

В отличие от первых двух, личност-
ный аспект (ЛА) заключается в управле-
нии мотивацией работника, направленной 
на рационализацию своего труда и повы-
шение его творческого, инновационного и 
управленческого видов активности. 

Мотивация трудовой деятельности 
работников в кризисных ситуациях как в 
сфере материального, так и нематериаль-
ного стимулирования должна осуществ-
ляться с использованием иных принципов, 
чем в условиях стабильного функциониро-
вания.

В части принципов материально-
го стимулирования, представленных на 
рисунке 1, следует отметить, что реализа-
ция принципа внедрения сбалансирован-
ной схемы мотивации работников должна 
удовлетворять как цели организации, так и 
цели работников [10].

Синхронизация целей может быть 
осуществлена посредством повышения 
переменной части заработной платы за до-
стижения определенных результатов, кото-
рые являются значимыми в сложившихся 
кризисных ситуациях.

С другой стороны, обеспечение 
участия работников в реализации антикри-
зисной стратегии организации повышает 
ответственность работника перед ней, соб-
ственную значимость и расширяет возмож-
ности организовать свой труд в направлении 
повышения его производительности [4].

Информирование работников о ре-
альном положении дел на всех этапах прео-
доления кризисных ситуаций позволяет по-
высить степень лояльности персонала, а в 

увязке с нематериальными стимулами – рас-
ширить число рационально приверженных 
работников, т.к. именно у этой категории (в 
отличие от вынужденной и нормативной ло-
яльности) наиболее ярко выражена мотива-
ция достижений, которая влияет на эффек-
тивность [10].

Рассматривая выделенные принци-
пы нематериальной мотивации, мы счита-
ем, что в кризисных ситуациях поощрение 
и вознаграждение работников могут осу-
ществляться в различных формах, таких 
как: выпуск газеты с констатацией резуль-
татов работы лучших работников на этапах 
выхода из кризисной ситуации, оформле-
ние доски почета, присвоение звания луч-
ший работник, продвижение по карьерной 
лестнице и т.д.

Важное значение имеет формирова-
ние взаимоотношений руководства с пер-
соналом, т.к. это вносит новые контуры в 
корпоративную культуру, интересы работ-
ников и управленцев, тем самым повышая 
уровень командной работы.

В части улучшения условий труда 
наиболее действенными в кризисных си-
туациях выступают внедрение гибкого гра-
фика работы, предоставление возможно-
сти удаленного доступа к рабочему месту 
и другие.

Материальный способ управления 
мотивацией работников, включающий все 
денежные вознаграждения, повышение 
переменной части оплаты труда, участие 
в распределении прибыли, дополнитель-
ные премии за результаты инновационного 
труда, в кризисных ситуациях обязательно, 
на наш взгляд, должны включать обучение. 
Это связано с тем, что именно нестабиль-
ность порождает угрозы потери работы 
и предопределяет стремления работника 
быть лучше других и одновременно обес-
печит свою конкурентоспособность на 
перспективу [11].

Результат применения нематери-
альных способов мотивации в кризисных 
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ситуациях в значительной степени зависит 
от руководителя, т.к. зачастую материаль-
ные факторы исчерпывают свои возмож-
ности воздействия из-за ограниченности 
финансовых средств. В то же время регу-
лярная контактная работа управленцев и 
исполнителей при условии постоянного 
информирования о результатах реализации 
антикризисных мер позволяет преодолеть 
создавшиеся сложности весьма эффектив-
но [12].

Вследствие того что важной про-
блемой деятельности организации в кри-
зисных ситуациях является рост уровня 
расходов на заработную плату, то она не 
выполняет своей стимулирующей функ-
ции, что может привести к банкротству.

В связи с этим нами предложена ме-
тодика анализа показателей, положенных 
в основу расчета интегрированного коэф-
фициента побудительных мотивов к труду 
(табл. 1).

Таблица 1
Методика анализа побудительных мотивов к труду в организациях

Вид раскрытия  
мотивов трудовой 

активности

Показатель анализа  
побудительных мотивов

Методика рас-
чета  

показателя

Расшифровка обозначений, 
входящих в методику

Социально-трудовая 
активность

Производительность труда (клас-
сифицируется по способу выраже-
ния результатов труда: стоимост-
ному, натуральному и трудовому)

П = 

П – производительность 
труда;

В – оборот;
З – затраты

Социальное действие Коэффициент силы 
социального действия У  раб = 

З – месячная зарплата в 
руб.;

Пм – прожиточный ми-
нимум, месячный, в 
руб., по стат. данным

Исполнительская де-
ятельность

Коэффициент силы исполнитель-
ной деятельности (1 уровень) 1Усид =

Ср – ставка, месячная,  
в руб.

Коэффициент силы исполнитель-
ной деятельности (2 уровень)

2Усид = 

МПБ – минимальный по-
требительский 
бюджет, месяч-
ный, в руб.

Для вычисления интегрального ко-
эффициента используется следующая фор-
мула:

К =                  (1)
где  Е = [0,1]n  Rn

(р): , ,

= 1,    – весовая 
функция;

К=Кр – коэффициент числового вы-
ражения побудительных мотивов;
  = ( , , , …, рn)  Rn;

 – параметры, от которых зависит 
коэффициент, всего n  параметров;

К (р) .
Чем больше К (р), тем выше моти-

вация для некоторого фиксированного р0.
К (р)  численно показывает, насколь-

ко высокой является мотивация для кон-
кретного случая, однако для рекомендаций 
по оптимизации коэффициента мотивации 
могут потребоваться исходные функции.
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 К*( ) = **        (2)

где в р** входят параметры рi, не входящие 
в р* или по-другому:

К*( ) = .     (3)

Согласно рисунку 2, n=1, параметр 
р относится к сфере воздействия коэффи-
циентов.

Эмпирическое подтверждение ре-
комендуемого алгоритма, произведенного 
на основе анализа деятельности Ракитян-
ского, Грасногвардейского и Белгородского 
райпо, находящихся в кризисной ситуации, 
заключается в том, что в структуре мотивов 
удельный вес производительности труда 
достигает почти половины (48%), на долю 
работы в коллективе – 19,8%, доля мотива-
ции по прожиточному минимуму занимает 
наряду с минимальным потребительским 
бюджетом  по 15%.

Рис.  2. Сфера воздействия коэффициентов анализа 
побудительных мотивов к труду

Сравнительный анализ субъек-
тов хозяйствования с использованием 
интегрированных коэффициентов побу-
дительных мотивов к труду может дать  
оценку высокого или низкого уровня моти-
вации.

Не умаляя значений данных факто-
ров, на которых, как мы полагаем, базиру-
ется система мотивации, мы акцентируем 
внимание на том, что отношение к труду и 
его мотивация формируются под воздейст-
вием не только материальных, но и мораль-
ных факторов. Поэтому нами предложена 

адаптированная модель, в основе которой 
выделены два основных вида мотиваций 
(материальная и нематериальная).

Согласно рекомендуемой методике, 
мотивация рассматривается как триединст-
во ценностей, требований к работе и воз-
можностей их реализации, что позволяет 
сравнить значимость и выявить преоблада-
ющие ценности (табл. 2).

Данные, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют о том, что наиболее 
важными являются как материальные, так и 
духовные ценности работников.
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Таблица 2
Результаты атрибутивной оценки ценностей Ракитянского райпо

Труд как средство Труд как цель

Потребление Бал-
льная 

оценка

Свободное 
время

Бал-
льная 

оценка

Содержание 
труда

Бал-
льная 

оценка

Обществен-
ная полез-

ность

Бал-
льная 

оценка

Заработок 63 Свободное 
время 32 Интересная 

работа
70 Обществен-

ный долг
63

Дополни-
тельные 

блага
67 Общение 58

Служебное 
продвижение

63

Спрос на 
товары и 
услуги

88Рост квалифи-
кации

60

Уважение 95

Самостоятель-
ность

54
Польза по-
требителю 92

Самореализа-
ция

86

При восприятии труда «как цели» 
для работника представляет самостоятель-
ную ценность сам труд, если он – средство, 
то работник считает, что настоящая жизнь 
начинается за пределами труда. Внутри 
труда как цели есть два типа реализуемых 
ценностей. Интересен может быть сам 
процесс труда для развития личности или 
же общий результат труда. В рамках труда 

«как средства» альтернативными ориента-
циями могут быть материальные блага и 
нетрудовые ценности – свободное время и 
межличностное общение.

Как показывают исследования тру-
довой деятельности, удовлетворенность 
трудом является важнейшим, но неодноз-
начным фактором повышения производи-
тельности и эффективности труда (рис. 4).

Рис. 3. Атрибутивные составляющие общей удовлетворенности трудом  
работников организации
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Снижение удовлетворенности соб-
ственным трудом отрицательно влияет на 
эффективность работников, приводя к не-
гативным последствиям в кадровом обес-
печении организации: фактам текучести 
кадров, ухудшении трудовой и производ-
ственной дисциплины, прогулам и невы-
ходам на работу, фактам небрежного отно-
шения к имуществу организаций вплоть до 
прямого воровства и т.д.

Рассматривая удовлетворенность 
трудом организации с позиции апробации 
рекомендуемой методики, на примере рай-
по, находящихся в кризисной ситуации, мы 
можем отметить недостаточно высокую 
степень общей удовлетворенности тру-
дом для категории основных рабочих – 1,0 
балл, тогда как для работников аппарата 
управления данный показатель составля-
ет 3,3 балла, при этом в части детализации 
слагаемых общей удовлетворенности тру-
дом следует отметить высокие значения 
факторов, характеризующие отношения в 
коллективе – 4 балла соответственно, что 
свидетельствует о жизненности в любых 
ситуациях, даже кризисных кооператив-
ных принципов и ценностей.

Отмечается высокая корреляцион-
ная зависимость между трудовыми ценно-
стями, которые являются важными, цен-
ными для работника и побуждают его к 
труду, благоприятное изменение которых 
повышает степень удовлетворенности ра-
ботника, а неблагоприятное – снижает ее, 
но практически не вызывает неудовлетво-
ренность, вся совокупность факторов не-
посредственно определяется содержанием 
работы, т.е. является управляемыми, т.к. 
работник на них может влиять изнутри. 
Это влияние проявляется в желании лич-
ностного роста, повышения имиджа, про-
фессионального роста, признания со сто-
роны коллег и руководства и т.д.

Выводы и заключение. По резуль-
татам анализа содержательной части суще-

ствующих теорий мотиваций мы пришли 
к выводу, что в кризисных ситуациях воз-
никают новые непредвиденные ситуации, 
которые должны найти отражение в фор-
мировании системы мотивации, которая 
будет соответствовать антикризисной стра-
тегии организации.

Политика мотивации в коопера-
тивных организациях, которые находятся 
в кризисной ситуации, должна быть на-
правлена на расширение материальных и 
нематериальных способов мотивации. Это 
будет способствовать развитию потенци-
альных способностей персонала, более 
интенсивному и производительному труду, 
творческому отношению к труду.

Требование творческого подхода 
персонала к производству обусловливает 
повышение его самостоятельности и от-
ветственности за выполненную работу, 
активное участие в принятии управленче-
ских решений, непосредственную заинте-
ресованность в результатах труда. Поэто-
му главный стратегический курс системы 
направлен на повышение уровня квалифи-
кации и этики персонала, предоставление 
широкому кругу работников условий для 
совершенствования профессионального 
мастерства, самовыражения, развития ор-
ганизационной культуры и т.д.
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CONCEPTUAL DIRECTIONS OF ORGANIZATION’S EMPLOYEES  
MOTIVATIONAL POLICY IN CRISIS SITUATIONS

Abstract. Problems of economic entities in the current economic situation, characterized by insta-
bility and a high level of competition, can be solved on the basis of various mechanisms, including those 
dominated by management decisions related to the organization of staff activities. The totality of these solu-
tions cannot be effective with low motivation of staff to work. In this regard, there is an objective need to 
develop new scientific approaches to the formation of personnel motivation system. The aim of this study 
is to substantiate the conceptual directions of the formation of employees’ motivation system on the basis 
of generalization of existing methods in the economic literature and empirical experience adequately to the 
needs of organizations in overcoming crisis situations. The research substantiates the conceptual model 
which formation was carried out according to the specified principles of stimulation of workers in the 
conditions of overcoming of crisis situations and factors of competitiveness of labor activity that allowed 
to define, taking into account allocation of individual, subjective and personal aspects, monetary and intan-
gible ways of workers’ motivation management. In article, proceeding from grouping of values of workers 
characterizing perception of work as means and as the purposes, attributive components of satisfaction 
with work (level and system of a salary, sanitary and hygienic conditions of work, quality and level of the 
organization of work, importance and content of work, the relations in work collective as opportunity of sat-
isfaction of social requirements, prestige of work as a factor of increase of the personal status) are defined. 
The authors recommend an adapted method of analysis of motivation to work, covering social and labor 
activity, social action and performing activities, and allowing to quantify the level of influence of individual 
components on the dynamics of the integral coefficient of motivation to work. 

Key words: labor remuneration, workers’ labor motivation, crisis situations, motivational policy, 
satisfaction with work, incentive motives for work.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ HR-БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ  
В ФОРМАТЕ ПРОАКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Современные практики управления персоналом оказывают значительное влия-
ние на эффективность бизнеса. В условиях инновационных возможностей в новой экономической 
реальности бизнесу нужны стратегические партнеры, профессионально разбирающиеся в экономике 
предприятия и умеющие эффективно управлять человеческими ресурсами, человеческим капиталом 
организации, что несомненно повышает роль и статус HR-бизнес-партнеров. Вышесказанное позво-
ляет утверждать, что HR-бизнес-партнер в управлении человеческими ресурсами – это реальность, 
которую необходимо глубоко осмыслить, чтобы своевременно принимать профессионально грамот-
ные решения. Обсуждение HR-бизнес-партнерства, HR как стратегического партнера в кругу специа-
листов по управлению человеческими ресурсами, консультантов, а также топ-менеджмента крупных 
компаний в настоящее время является значимой и несомненно актуальной. Цель работы – проанализи-
ровать компетентностную составляющую HR-бизнес-партнеров при осуществлении стратегических 
проектов в системе менеджмента предприятия, оценить реальность и перспективы развития  инсти-
тута HR-бизнес-партнерcтва. Представленные результаты выполнены на основе обобщения сущест-
вующих теоретических исследований по проблеме реализации компетенций HR-бизнес-партнеров 
при  осуществлении стратегических проектов в системе менеджмента предприятия с использованием 
статистических данных последних лет, с применением диагностического инструментария. Рассмот-
рено становление и развитие HR-бизнес-партнерства, проанализировано сущностное содержание 
бизнес-партнерства и HR-бизнес-партнера с различных позиций, выявлено основное преимущество 
HR-бизнес-партнерства, описан функционал HR-бизнес-партнера. Продемонстрированы примеры 
практической направленности HR-бизнес-партнерства.  Путем анализа теоретического материала и 
рассмотрения практических примеров определен формат проактивного сотрудничества при осущест-
влении стратегических проектов в системе менеджмента предприятия. Результатом проведенного ис-
следования стало выявление наиболее актуальных и значимых для современных крупных предпри-
ятий, функционирующих в пространственной экономике, направлений HR-бизнес-партнерства как 
важного элемента ведения бизнеса. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализо-
ван в менеджменте современных крупных предприятий.

Ключевые слова: бизнес-партнерство, HR-бизнес-партнерство, HR-бизнес-партнер, проак-
тивность.
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Введение. На этапе качественных 
изменений экономики и общества, в среде 
постоянных изменений, нарастания высо-
кого уровня конкуренции невозможно ре-
ализовывать задачи в отрыве от оператив-
ных и долгосрочных целей и задач бизнеса, 
оставаться ценным ресурсом для предпри-
ятия, приносить качественный результат. В 
связи с обозначенными обстоятельствами 
каждая осуществляемая в компании функ-
ция должна оцениваться с точки зрения, 
прежде всего, вклада в результат бизнеса.

На протяжении последних лет оте-
чественный рынок труда подвергался до-
вольно многочисленным изменениям, 
определенная часть которых заимствована 
из опыта зарубежных стран. Положитель-
но продемонстрировал себя в течение не-
скольких лет в ряде международных ком-
паний, таких как: 3М, Unilever, Philips, 
Nestle  и др., подход, реализуемый в рам-
ках HR-бизнес-партнерства. И как резуль-
тат – востребованными на конкурентоспо-
собных предприятиях, ориентированных 
на повышение результативности, являются  
HR-бизнес-партнеры. 

Система HR-бизнес-партнерства 
представляет собой особый тренд иннова-
ционного опережающего развития на рос-
сийском рынке управления персоналом. 
Внедрение института HR-бизнес-партне-
ров продиктовано пониманием того, что 
действующие схемы работы с персоналом 
не соответствуют современным требовани-
ям. Актуальность такой позиции, как пока-
зывает практика,  существует для крупных 
компаний с объемной структурой. 

Исследования, выполненные в дан-
ной статье, опираются на теоретические 
положения, нашедшие свое отражение в 
трудах таких ученых, как: Брайан И. Бек-
кер, В.И. Малый, С.М. Осадчая, Марк  
А. Хьюзлид, Дэйв Ульрих и др.

Однако анализ литературы пока-
зывает, что вопросы развития HR-бизнес-

партнерства не получили должного изуче-
ния и недостаточно отражены в научных 
публикациях, что предопределяет актуаль-
ность и значимость  темы исследования.

 Рабочая гипотеза основана на пред-
положении необходимости изучения ком-
петенций HR-бизнес-партнеров в процессе 
реализации стратегических проектов в си-
стеме менеджмента организации, демон-
стрируя тем самым  проактивное сотруд-
ничество.

Методы исследования. В целом 
исследование базировалось на едином 
методологическом основании – систем-
ном анализе предмета с использованием 
сравнительно-сопоставительного обзо-
ра, обобщения и обработки информации, 
классификации, методах графического 
представления данных и логических умо-
заключений. 

Результаты исследования. В сов-
ременных условиях активизируются  про-
цессы формирования отношений делового 
партнерства,  выступающие важным фак-
тором и условием успешного функциони-
рования крупных компаний, предприятий, 
организаций [1].

Сущностное содержание бизнес-
партнерства может быть представлено вза-
имовыгодным сотрудничеством сторон, 
которые являются субъектами предприни-
мательства и имеют определенные цели, 
достичь которые можно в результате парт-
нерства.

Бизнес-партнерство рассматривает-
ся, с одной стороны, как определенный вид 
социальных отношений, а с другой – как 
разновидность социальной и экономиче-
ской коммуникации [3].

Важно обратить внимание на то, 
что бизнес-партнерство целесообразно 
рассматривать как часть культуры, при 
этом немаловажным фактором выступает  
среда, которая способствует его развитию 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, способствующие формированию бизнес-партнерства как  части культуры

Важным элементом бизнес-парт-
нерства, влияющим на эффективность 
управленческих систем, выступает комму-
никативный аспект [3].

Полагаем, что в условиях россий-
ской действительности все актуальнее ста-
новится институт HR-бизнес-партнерст-
ва (HR-business partner – HRBP), который 
должен доказывать свою состоятельность, 
применяя эффективные принципы, инстру-
менты и механизмы.

Основное преимущество HR-биз-
нес-партнерства выражается в совместной, 
кросс-функциональной работе над до-
стижением общей цели. Только с полным 
пониманием бизнес-процессов и потреб-
ностей бизнеса HR может быть в нее не 
просто вовлечен, но играть лидирующую 
роль, помогать, направлять, поддерживать 
достижение результата, рационально ис-
пользовать разного вида ресурсы, нара-
щивать потенциал организации, открывать 
новые горизонты.

Учитывая то, что организациям ну-
жен консультант, который возьмет на себя 
ответственность за формулировку про-
блемы, постановку задачи, рекомендации, 
управление внедрением изменений и пр., 
мы можем утверждать, что в HR-бизнес-
партнерстве прослеживается консалтинго-
вая составляющая. HR-бизнес-партнер  по 
сути представляет собой  внутреннего HR-
консультанта, который работает в компа-
нии, совместно с руководителями отделов/
департаментов, решает и разрабатывает 
различные кадровые вопросы.

Вышеизложенное показывает, что 
в последнее время в сфере управления 
персоналом и менеджменте организаций 
в целом стало популярным такое поня-
тие, как HR-бизнес-партнер. Роль этого 
специалиста в компании приравнивается 
к роли топ-менеджера, так как он выпол-
няет функцию управления персоналом с 
учетом бизнес-целей и стратегии органи-
зации. Собственно говоря, речь идет о ме-
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неджере проекта [7], используя потенциал 
которого, можно повысить эффективность 
и результативность HR-процессов.

Обращая внимание на операци-
онализацию понятий, отметим, что HR-
бизнес-партнер – это профессионал в 
HR-сфере, который работает в контакте с 
руководителями организации и структур-
ными подразделениями, используя сопут-
ствующие HR-инструменты для достиже-
ния поставленных целей. 

Согласно терминологии по управле-
нию персоналом, HR-бизнес-партнер – это 
управленец, который системно совершен-
ствует свои знания, проявляет инициати-
ву и развивает свой потенциал; опытный 
стратег, отлично разбирающийся в специ-
фике бизнеса компании, в которой он рабо-
тает, способный повысить прибыльность 
предприятия, используя потенциальные 
возможности  сотрудников.

Согласно функциональным обя-
занностям, HR-бизнес-партнер составляет 
план действий с учетом определенных па-
раметров, в числе которых: привлечение и 
найм новых сотрудников; обучение, разви-
тие и удержание работников; оптимизация 
человеческих ресурсов; разработка орга-
низационной структуры; формирование и 
развитие кадрового резерва. С учетом опи-
санного выше HR-бизнес-партнер должен 
успешно владеть содержанием стратегиче-
ских  планов развития подразделения. 

HR-бизнес-партнер совместно с 
топ-менеджерами участвует в реализации 
стратегических проектов, дает профессио-
нальную оценку управленческих решений 
с точки зрения HR, предвидит  те или иные 
изменения в сфере бизнеса и управления 
персоналом, возможные затраты и угрозы. 

Исходя из вышеизложенного, мож-
но заключить, что HR-бизнес-партнер – это 
специалист в области управления персона-
лом, осуществляющий непосредственное 

участие в бизнес-планировании и реализа-
ции кадровой стратегии компании.

В качестве наиболее актуальных 
тем для HR-бизнес-партнерства можно 
определить: оргтрансформацию бизнес-
процессов, построение бренда работода-
теля, создание корпоративного универси-
тета, реструктуризацию и формирование 
HR-департамента согласно новым целям 
бизнеса и другие аспекты.

Целесообразно обратить внимание 
на различные формы сотрудничества с 
HR как бизнес-партнером, среди которых 
можно выделить такие, как: привлечение 
специализированных HR-агентств на нача-
лах аутсорсинга, использование института 
лизинга персонала с привлечением сторон-
них провайдеров и др.

Модель внедрения института HR-
бизнес-партнерства в организации вклю-
чает [8, 9]:

1) сервисную функцию, направлен-
ную на администрирование кадровых во-
просов;

2) центр экспертизы (выявление и 
распространение перспективных HR-пра-
ктик: управление талантами, вознагражде-
ние, вовлечение);

3) стратегический бизнес-партнер 
(знание бизнес-процессов, успешная ре-
ализация взаимодействия бизнес-направ-
ленности  и кадровой стратегии).

HR-бизнес-партнер целью своей ра-
боты видит погружение в стратегию ком-
пании и поиск возможностей повышения 
эффективности того или иного участка или 
бизнес-процесса в целом как с помощью 
HR-инструментов, так и влияния на работу 
с управленческим звеном для качествен-
ных улучшений.

Изучение теоретических и методо-
логических аспектов исследуемой пробле-
матики позволяет обосновать должност-
ной профиль HR-бизнес-партнера (рис. 2).
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Рис. 2. Фрагментарное представление должностного профиля HR-бизнес-партнера
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Рассматривая компетенции бизнес-
партнера, следует отметить, что  многие из 
них в той или иной мере присутствуют в 

модели компетенций любой организации 
[2, 5] (рис. 3).

Рис. 3.  Структурирование компетенций HR-бизнес-партнера

Полагаем, бизнес-партнерство 
можно рассматривать как отдельную ком-
петенцию, если свести воедино все выше 
изложенные компетенции.

Учитывая то, что в связи с изме-
нением текущих потребностей бизнеса 
структура по работе с персоналом пересма-
тривается и дополняется такими специали-
стами, как HR-бизнес-партнер, фокус сме-
щается на проактивное сотрудничество.

Одним из навыков, которым дол-
жен обладать HR-бизнес-партнер, с нашей 
точки зрения, является проактивность. 
Именно эта качественная характеристика 
дает возможность брать на себя ответст-
венность за планирование, целеполагание 
и достижение высоких результатов, а так-
же происходящие изменения. У проактив-
ного HR-менеджера значительно дальше 
горизонт планирования, он гораздо лучше 
понимает причинно-следственные связи 
между своими действиями и их результата-

ми, лучше адаптируется к любым ситуаци-
ям. Проактивность способствует быстрой 
реакции на внешние воздействия, миними-
зирует их в процессе достижения постав-
ленных целей.

В структуре проактивности выде-
ляют активность, которая подразумевает 
деятельность в направлении поставленных 
целей, и ответственность – осознание по-
следствия за предпринимаемые действия.

Наряду с теоретическим исследо-
ванием проблем реализации HR-бизнес-
партнерства в системе менеджмента пред-
приятий, представляющего собой особый 
тренд на рынке управления персоналом, 
практика последних лет демонстрирует су-
щественные результаты.

В российских компаниях все чаще 
стала появляться штатная должность – 
HR-бизнес-партнер. В качестве одного из 
таких предприятий можно выделить ПАО 
«Ростелеком», в корпоративной культуре 
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которого заложены принципы партнерст-
ва в достижении целей, работа на резуль-
тат и стремление к повышению эффектив-
ности. Выстраивая культуру партнерства, 
где работают принципы открытого диало-
га и эффективного взаимодействия, кол-
леги и руководители воспринимаются как 
партнеры. 

В современной быстро меняющей-
ся экономике стратегический вектор раз-
вития ПАО направлен на продолжение 
трансформации из телеком-оператора в 

цифрового партнера населения, бизнеса и 
государства. 

Учитывая, что одним из ключевых 
факторов успеха и устойчивого развития в 
долгосрочной перспективе выступает пер-
сонал (рис. 4, 5, 6), представленный высо-
копрофессиональной командой, компания 
постоянно стремится создавать все необ-
ходимые условия для роста и развития как 
профессиональных, так и личностно-дело-
вых компетенций своих работников.
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Рис. 6. Структура численности персонала ПАО «Ростелеком»  
по гендерному признаку,  2016 г.

За достижения в области управле-
ния персоналом и развития человеческого 
капитала в номинации «HR-команда-2016» 
«Ростелеком» получил премию «Хрусталь-
ная пирамида-2016». Развитие человече-
ского капитала в компании осуществляет-
ся посредством наращивания цифровых 
компетенций, переобучения и внутренней 
миграции персонала, применения новых 
подходов к развитию персонала и органи-
зации труда, совершенствования корпора-
тивной культуры и моделей взаимодейст-
вия.

Как видно из социального отчета 
[6], много внимания в компании уделяется  
HR-проектам, которые  сфокусированы на 
предоставлении возможностей карьерного 
роста, обеспечении достойного материаль-
ного вознаграждения и признания дости-
жений, формировании диалога сотрудни-
ков и руководителей, а также на развитии 
лидерского потенциала менеджмента. Как 
результат – перечисленные инициативы 
формируют репутацию публичного акци-
онерного общества как лучшего работода-
теля, нацеленного на долгосрочное разви-
тие. Сотрудники перманентно  принимают 
участие в исследовании вовлеченности, ре-

зультаты которого учитываются при плани-
ровании HR-проектов в сфере мотивации, 
развития и обучения персонала. К 2019 
году ставится цель – повысить уровень во-
влеченности персонала до 70% и стать од-
ним из лучших работодателей России. 

 Для успешной трансформации ком-
пании в провайдера цифровых услуг, а так-
же для долгосрочного устойчивого роста, 
увеличения акционерной стоимости биз-
неса компания принимает важные решения 
в плане развития системы долгосрочной 
мотивации [6]. 

Обучение и развитие сотрудни-
ков, которому уделяется много внимания 
в организации (рис. 7, 8), реализуется как 
внешними экспертами, так и внутри ком-
пании: в корпоративном университете, в 
институте внутренних тренеров, а также 
онлайн – через корпоративную систему 
дистанционного обучения. При этом пред-
полагается использование цифровых ин-
струментов взаимодействия и обучения. 
Инвестиции «Ростелекома» в обучение со-
трудников в 2016 году составили 452,6 млн 
руб., затраты на обучение одного сотрудника в  
2016 году составили 3,6 тыс. рублей [6].
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Рис. 8. Среднее количество часов, затраченных на обучение сотрудников   
ПАО «Ростелеком», 2016 г.

Для более эффективного использо-
вания HR-сервисов создана единая HRM-
платформа и внедрена единая система 
Success Factors, в которой доступны сер-
висы в рамках рекрутинга, разрабатыва-
ются функции постановки и контроля ис-
полнения целей и ключевых показателей 
эффективности, рассчитывается перемен-
ная часть вознаграждения, планирование 
карьеры и обучение. В компании создано 

специальное подразделение HR-tech, ко-
торое разрабатывает и внедряет новей-
шие технологии, автоматизируя и упрощая  
HR-процессы [6]. 

В рамках социального партнер-
ства [4] осуществляется  реализация со-
циальных программ, объединяя усилия с 
местными сообществами, сотрудниками, 
органами власти, некоммерческими орга-
низациями и другими заинтересованны-
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ми сторонами. «Ростелеком» выступает 
партнером в трехсторонних соглашениях 
о социальном партнерстве между Мин-
комсвязью и администрацией 42 регионов 
своего присутствия с целью развития сов-
ременной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, приоритет-
ного обеспечения доступа к сети Интернет 
социально значимых бюджетных учрежде-
ний. 

Белгородский филиал ПАО «Росте-
леком», являющийся  структурным под-
разделением компании «Ростелеком», 
действует на территории Белгородской 
области и входит в состав макроре-
гионального филиала «Ростелеком – 
Центр», выступает ведущим оператором 
связи в области, предоставляет населению 
и организациям широкий спектр современ-
ных услуг связи и информатизации, в на-
стоящее время проходит путь эволюции из 
оператора связи в цифровую компанию. Не 
останавливая традиционный бизнес ПАО 
идет по инновационному  пути: запуска-
ются новые, высокотехнологичные про-
дукты и проекты, ускоряются процессы, 
повышается производственная эффектив-
ность, становятся максимально клиентоо-
риентированными. Целью всех изменений, 
которые происходят в компании, остаются 
более благоприятные условия работы, в ко-
торых сотрудники могут реализовать свой 
потенциал и достичь результатов вместе с 
компанией.  

На региональном рынке услуг мест-
ной телефонной связи доля филиала (по 
доходам)  составляет 92,6%, внутризоно-
вой связи с учетом операторов сотовой 
связи – 60%. По предоставлению услуги 
широкополосного доступа в Интернет и 
передачи данных филиал занимает 51% 
рынка, междугородной и международной 
связи – 57%.

К услугам, которые предоставляет 
филиал, относятся  местная и внутризо-
новая телефонная связь, проводное радио, 

интерактивное телевидение, услуги пере-
дачи данных, доступ в Интернет, услуги 
интеллектуальной сети связи, междугород-
ная и международная связь, видеоконфе-
ренцсвязь. 

С учетом исключительного значе-
ния HR-бизнес-партнерства в настоящее 
время ряд российских компаний, ориенти-
рованных на стратегическое управление, 
хотели бы видеть у себя подобного рода 
специалистов. 

В этих целях необходимо осуществ-
лять подготовку (прежде всего обучение, 
а также развитие) HR-бизнес-партнеров 
по программам: «Управление проекта-
ми», «Управленческое лидерство», «Стра-
тегический менеджмент», «Управление 
изменениями» и др., которые включают в  
себя внутренние и внешние тренинги, на-
ставничество, специализированное обуче-
ние и пр.

Для объединения и использования 
потенциала, знаний, опыта руководителей 
предприятий, специалистов по персоналу, 
представителей профсоюзов, органов влас-
ти и науки в регионе для решения акту-
альных для них задач необходимо создать 
профессиональное HR-бизнес-сообщест-
во, в рамках которого могли бы  успешно 
обсуждаться важные вопросы и вырабаты-
ваться совместные решения по различным 
аспектам управления персоналом, челове-
ческими ресурсами.

Выводы и заключение. С уче-
том значимости  инновационной страте-
гической составляющей организаций HR 
становится реальным партнером в биз-
нес-процессах, в частности, при подборе 
сотрудников, при установлении тесной 
связи между нами, провайдером по ре-
крутменту и нанимающим менеджером, а 
также при участии в брифинге кандидатов. 
Успешность бизнес-проекта, бизнес-про-
цесса в значительной степени зависит от 
человеческого фактора – от конкретных 
исполнителей. HR-бизнес-партнер может 
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быть инициатором проекта исходя из по-
требностей бизнеса. При этом при инициа-
ции нового проекта важно донести до соб-
ственников бизнеса его выгоды. 

HR-бизнес-партнер дает эксперт-
ную оценку каждому проекту с точки зре-
ния HR, прогнозирует риски, информирует 
о необходимых затратах, юридических ас-
пектах и т.д.

Важно подчеркнуть, что HR-биз-
нес-партнер выступает умелым провод-
ником изменений, поддерживает баланс 
во взаимоотношениях между топ-менед-
жерами и сотрудниками организации при 
реализации новых проектов.

HR-бизнес-партнер может прини-
мать участие в реализации различных про-
ектов, среди которых: «Построение систе-
мы управления талантами», «Разработка и 
внедрение модели компетенций», «Разра-
ботка миссии и постановка стратегических 
целей компании» и многие другие. 

В качестве основного преимущест-
ва привлечения HR в качестве бизнес-парт-
нера можно назвать ориентированность 
сторон на достижение наилучшего резуль-
тата при оптимальных затратах.

C учетом вышеизложенного роль 
НR как бизнес-партнера сложно переоце-
нить.

Список литературы

1. Дмитриева, А. Ю. HR-
бизнес-партнерство в современных 
условиях [Текст] / А. Ю. Дмитриева,  
О. Ю. Еремина // Управление человеческим 
потенциалом. – 2014. – № 2. – С. 110–116. 

2. Макринова, Е. И. Компетенция 
персонала кооперативных организаций 
как объект стратегического управления  
[Текст] / Е. И. Макринова // Вестник 
Белгородского университета 
потребительской кооперации. – 2006. –  
№ 1. – С. 265–274.

3. Малый, В. И. Формирование 
бизнес-партнерства как социального 
института управления хозяйственными 
организациями в современной России: 
социологический анализ деловых сетей 
[Текст] : дис. … д-ра социол. наук  
В. И. Малый. – М., 2005. – 224 с. 

4. Осадчая, С. М. Формирование 
системы социального партнерства в 
организации [Текст] : монография /  
С. М. Осадчая, Г. Г. Шушляпина,  
Н. А. Луценко. – Белгород : Изд-во  
БУКЭП, 2012. – 120 с.

5. Снитко, Л. Т. Формирование 
конкурентных преимуществ предприятия 
на основе стимулирования компетенций 
работников [Текст] / Л. Т. Снитко //  
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2013. – 
№ 3(47). – С. 49–55.

6. Социальный отчет 
«Ростелеком» за 2016 год // ПАО 
«Ростелеком» – крупнейший в России 
провайдер цифровых услуг и решений  
[Электронный ресурс] : Официальный 
корпоративный информационный сайт 
ПАО «Ростелеком». – Режим доступа : 
https://www.rostelecom.ru/social/report/ 
(дата обращения: 06.04.2018).

7. Чичерин, Ю. А. Проектный 
менеджмент: систематизированное 
изложение теоретических основ [Текст] / 
Ю. А. Чичерин, Н. Н. Суворова // Успехи 
современного естествознания. – 2012. –  
№ 4. – С. 148–151.

8. Huselid, M. A. The HR Scorecard 
[Text] : Linking People, Strategy, and 
Performance / M. A. Huselid, D. Ulrich and 
B. Becker. – Harvard Business Press, 2001. – 
P. 235.  

9. Ulrich, D. Human Resource 
Champions: The Next Agenda for Adding 
Value and Delivering Results [Text] /  
D. Ulrich. – Harvard Business Press, 1996. – 
P. 304.



Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Мозговая Ю.А. 

164 Вестник БУКЭП

Rozdolskaya I.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Ph.D. in Economics, Professor, Head of 
the Chair of Marketing and Management 
Ledovskaya M.E.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Marketing and Management
Mozgovaya Yu.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Marketing and Management

HR BUSINESS PARTNERS’ COMPETENCIES REALIZATION IN THE 
FORMAT OF PROACTIVE COOPERATION

IN THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC PROJECTS
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES

Abstract. Modern human resources management practices have a significant impact on business 
performance. In the conditions of innovative opportunities in the new economic reality, businesses need 
strategic partners who are professionally versed in the economy of the enterprise and are able to effectively 
manage human resources, human capital of the organization, which undoubtedly increases the role and 
status of HR business partners. The above allows us to state that HR business partner in human resources 
management is a reality that needs to be deeply understood in order to make professional and competent 
decisions in a timely manner. Discussion of HR business partnership, HR as a strategic partner in the circle 
of specialists in human resources management, consultants, as well as top management of large companies 
is now significant and undoubtedly relevant. The aim of the work is to analyze the competence component 
of HR business partners in the implementation of strategic projects in the enterprise management system, 
to assess the reality and prospects of HR business partnership. The presented results are based on the 
generalization of existing theoretical studies on the problem of implementing the competencies of HR 
business partners in the implementation of strategic projects in the enterprise management system using 
statistics of recent years, with the use of diagnostic tools. The formation and development of HR business 
partnership is considered, the essential content of business partnership and HR business partner from 
different positions is analyzed, the main advantage of HR business partnership is revealed, the functionality 
of HR business partner is described. Examples of practical orientation of HR business partnership are 
demonstrated. The format of productive cooperation in the implementation of strategic projects in the 
enterprise management system is determined by analyzing the theoretical material and considering practical 
examples. The result of the study was the identification of the most relevant and important for today's large 
enterprises operating in the spatial economy, areas of HR business partnership as an important element of 
doing business. The applied aspect of the problem under study can be implemented in the management of 
modern large enterprises.

Keywords: business partnership, HR business partnership, HR business partner, proactivity.
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Аннотация. Современная концепция прохождения службы в органах внутренних дел пред-
полагает замещение должностей на основе отбора, комплектования, расстановки кадров в соответ-
ствии с принципами объективности, состязательности и антикоррупционности. Недостаток совре-
менных исследований профессиографического описания основных видов деятельности в системе 
МВД России и диктуемое запросами практики совершенствование системы морально-психологи-
ческого обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел определили не-
обходимость переосмысления методологического подхода, лежащего в основе управления кадрами 
правоохранительной системы. Настоящее исследование посвящено профессиографическому опи-
санию деятельности участковых уполномоченных полиции на основе компетентностного подхода. 
Основной целью работы является анализ мотивационных факторов профессиональной деятельнос-
ти участковых уполномоченных полиции. В исследовании были использованы следующие методы: 
метод экспертных оценок, метод «критических инцидентов» Дж. Фланагана, анализ нормативных 
документов. На основе качественного и количественного анализа, полученных в ходе исследова-
ния результатов была разработана модель профессиональных компетенций участкового уполномо-
ченного полиции, выявлена специфика профессиональной мотивации как стержневого компонента 
в иерархии профессиональных компетенций сотрудника. В статье рассматриваются возможности 
использования компетентностного подхода в кадровой политике МВД России, что на практике по-
зволяет выявить конкретные пути совершенствования системы стимулирования и мотивации про-
фессиональной деятельности сотрудников. Полученные в ходе исследования результаты и выводы 
позволяют расширить возможности профессионального психологического отбора, аттестации и 
расстановки кадров в подразделениях органов внутренних дел на основе оценки профессиональной 
компетентности специалистов.

Ключевые слова: профессиональная мотивация, профессиональные компетенции, профиль 
компетенций, профессиографическое описание деятельности участковых уполномоченных поли-
ции.

Введение. Происходящие сегодня 
преобразования в органах внутренних дел 
привели к росту требований, предъявляе-
мых к профессионалу. Индикатором сло-
жившегося неблагополучия стали факты 
увольнения молодых сотрудников, неуком-
плектованность ведущих служб, отчисле-
ния из образовательных учреждений сис-

темы МВД и пр. Нормативные документы 
МВД России последних лет свидетельст-
вуют, что процесс профессионального ста-
новления сотрудников полиции происходит 
неэффективно. Это связано с недостаточ-
ным профессионализмом сотрудников, те-
кучестью кадров, недостатками професси-
онального отбора. Важнейшим условием 
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совершенствования системы органов вну-
тренних дел Российской Федерации явля-
ется своевременное пополнение кадрового 
состава людьми, способными и готовыми 
на высоком уровне эффективности решать 
стоящие перед ними задачи оперативно-
служебной деятельности. Достижение этой 
цели предполагает выполнение целого ряда 
взаимосвязанных условий: разработка и 
реализация научно-исследовательских, ор-
ганизационно-управленческих, психолого-
педагогических, медицинских мероприя-
тий, направленных на тщательное изучение 
и описание профессий, конкретных видов 
правоохранительной деятельности; выявле-
ние  требований к психофизиологическим, 
социально-психологическим и духовно-
нравственным качествам потенциальных 
полицейских; формирование высокого пре-
стижа службы в органах внутренних дел и 
имиджа современного российского поли-
цейского; профориентация людей в много-
образии профессий правоохранительной 
системы и мотивирование их к выбору, а 
также профессионально-психологическое 
испытание кандидатов на службу в органах 
внутренних дел и аттестационные меропри-
ятия уже состоявшихся сотрудников.

«Проблемы мотивации персонала 
не теряют своей актуальности в любой со-
циально-экономической обстановке <…>, 
но в настоящее время руководители раз-
личных уровней управления не всегда объ-
ективно оценивают значимость мотиваци-
онных методов управления, несмотря на 
то, что функциональные свойства мотива-
ционного управления существенно обно-
вились и расширились» [7, с. 158]. В связи 
с этим необходим тщательный  научный 
анализ сущности, структуры и содержания 
практической деятельности и качеств лич-
ности сотрудника, определяющих успеш-
ность в ней. 

Обозначенная нами проблема 
не является новой. В период 20-х годов  
ХХ века в отечественной научной психоло-

гии были заложены основы профессиогра-
фии. В рамках данного направления были 
разработаны принципы и методы психоло-
гического анализа профессиональной дея-
тельности в рамках двух основных направ-
лений: 

– описание и тщательный психо-
физиологический анализ различных про-
фессий для решения психотехнических 
задач: профессионального отбора кадров; 
преодоления профессионального утомле-
ния и переутомления; профессионально-
го обучения; научной организации труда  
(Б.Г. Ананьев, Н.А. Бернштейн, А.В. Били- 
бин, В.Т. Баранов, Е.С. Браиловский,  
Г.И. Левигурович, A.К. Гастев, Н.К. Гусев, 
В.Д. Котляров, Н.Д. Левитов, B.И. Раби-
нович, А.И. Розенблюм, И.П. Четвериков,  
С. Яманов и др.);

– создание психологических клас-
сификаций профессий (С.Г. Геллерштейн, 
Н.К. Гусев, Е.А. Климов, А.Ф. Лазурский, 
С.Г. Струмилин, И.Н. Шпильрейн).

Важной методологической основой 
профессиографических исследований ста-
ла психологическая теория деятельности, 
разработанная А.Н. Леонтьевым [4]. Поло-
жения данной теории способствовали ста-
новлению системного подхода к психоло-
гическому изучению профессий.

Идея о системном подходе к изуче-
нию трудовой деятельности сыграла важ-
ную роль в формировании методологии 
изучения профессий. Однако, как писал 
С.Г. Геллерштейн, «проникнуть в профес-
сиональную структуру, т.е. в специфиче-
ский способ сочетания профессионально- 
важных признаков психотехникам так и не 
удалось, так как не был выяснен принцип 
структурного формирования профессии» 
[1, с. 127–133].

По сравнению с описанием про-
фессионально-важных качеств, компе-
тентностный подход позволяет раскрыть 
особенности поведения, необходимого для 
успешного прохождения службы в кон-
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кретной должности, разработать профили 
профессиональных компетенций, ориен-
тированные на конкретные функции в со-
ответствии с должностным регламентом. 
Настоящее исследование посвящено про-
фессиографическому описанию деятель-
ности участковых уполномоченных поли-
ции на основе компетентностного подхода. 
Основной целью работы является анализ 
мотивационных факторов профессиональ-
ной деятельности участковых уполномо-
ченных полиции.

Методы исследования. В иссле-
довании были использованы следующие 
методы: метод экспертных оценок, метод 
«критических инцидентов» Дж. Фланага-
на, анализ нормативных документов. В ка-
честве экспертов выступали руководители 
территориальных ОМВД г. Москвы. Воз-
раст экспертов составил от 31 до 50 лет. 
Стаж службы – от 6 до 20 лет. В исследова-
нии приняли участие 329 сотрудников, из 
них 74 сотрудника – руководители различ-
ного уровня, 255 сотрудников – участковые 
уполномоченные территориальных подра-
зделений ОМВД г. Москвы. 

С целью определения компетенций, 
необходимых специалисту для успешной 
службы в должности участкового упол-
номоченного, была разработана анкета. 
В процессе разработки анкеты были про-
анализированы документы, нормативно-
правовые акты, регламентирующие дея-
тельность участкового уполномоченного 
полиции. Для уточнения основных харак-
теристик профессиональной деятельности 
участкового уполномоченного полиции в 
анкету были включены вопросы, каса-
ющиеся цели, основных  задач, стоящих 
перед ним; критериев оценки эффектив-
ности труда, типичных ошибок в работе; 
профессиональных знаний, умений и на-
выков, профессионально-важных качеств, 
необходимых для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. Основное 
внимание уделялось анализу ценностных 
(аксиологических) аспектов жизни сотруд-

ника. Для этого в предложенных респон-
дентам анкетах были заданы «открытые» 
вопросы, способствующие изучению цен-
ностно-ориентационной составляющей их 
профессионализма. Иными словами изуча-
лась их профессиональная мотивация и це-
левые ориентиры [6].

Результаты исследования. На ос-
нове качественного и количественного 
анализа полученных в ходе исследования 
результатов был разработан профиль про-
фессиональных компетенций участкового 
уполномоченного полиции.

На первом этапе исследования 
были проанализированы функциональ-
ные обязанности участкового уполномо-
ченного полиции, которые определены 
соответствующей нормативно-правовой 
базой. Более конкретно требования к про-
фессиональным компетенциям участко-
вых уполномоченных полиции изложены в 
приказе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2012 г.  
№ 1166 г. «Вопросы организации деятель-
ности участковых уполномоченных поли-
ции». Проанализировав вышеперечислен-
ные требования, мы пришли к выводу, что 
все они носят максимально прикладной 
характер, то есть приобретаются непосред-
ственно в деятельности. Таким образом, 
компонентами модели компетенций участ-
кового уполномоченного полиции стали: 

– личностная компетенция, выра-
жающаяся в интегральной совокупности 
следующих знаний умений и навыков: вы-
сокий уровень общего интеллекта, психи-
ческая устойчивость, самостоятельность, 
уверенность в своих силах, беспристраст-
ность, лидерские качества, адаптивность, 
психофизиологические возможности;

– коммуникативная компетенция, 
отраженная в следующих умениях и на-
выках: умение регулировать человеческие 
взаимоотношения, гибкость в общении, 
развитая интуиция, умение устанавливать 
психологический контакт с различными 
категориями лиц, умение реагировать, 
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держать обратную связь, перцептивные 
способности, соблюдение этикета, репре-
зентация, владение коммуникативными 
техниками, конфликтоустойчивость, этни-
ческая толерантность, способность рабо-
тать в команде;

– специально-профессиональная 
компетенция, включающая в себя владе-
ние специальными знаниями, умениями и 
навыками в достаточной мере для решения 
служебных задач, аналитические способ-
ности, способности принимать решения и 
организовывать замещение, способности 
стратегически мыслить, открытость к ин-
новациям, способность работать с различ-
ными источниками информации, способ-
ность правильно оформлять юридические 
и служебные документы, обучаемость;

– организационная компетенция, 
отражающая способность сотрудника ор-
ганизовывать и планировать свою дея-
тельность: способность организовывать 
и планировать, способность руководить 
коллективом, владение методами развития 
личного состава.

Перечисленные компетенции участ-
кового уполномоченного полиции связаны 
с его непосредственными должностными 
обязанностями, однако без глубокого осоз-
нания сущности своей работы и личной 
мотивации к ней у участковых уполно-
моченных нет оснований для профессио-
нального роста. Поэтому при важности и 
необходимости всех вышеназванных ком-
петенций, одной из главных компетенций 
участкового уполномоченного является 
профессиональная мотивация, понимаемая 
как: 

– стремление к верховенству права 
(стремление к защите прав и свобод гра-
ждан, социальной справедливости, пра-
вомерному решению сложных правоох-
ранительных задач, улучшению престижа 
полицейских профессий; высокий уровень 
правосознания и правовой культуры, не-
примиримость к коррупционному поведе-
нию);

– мотивация успеха (стремление к 
достижению высокого качества работы, 
профессиональной самореализации);

– ориентация на результат (способ-
ность добиваться достижения цели даже в 
случае возникновения трудностей);

– ориентация на ценности (умение 
быть образцом правовой культуры, стоять 
на страже закона, не поддаваться уголов-
ным соблазнам; способность действовать 
согласно общественным нормам и ценно-
стям, учитывая ценности и цели организа-
ции).

Большинство авторов сходятся 
во мнении, что трудовая мотивация – это 
процесс, в котором формируется трудовое 
поведение работника в соответствии с це-
лями его работы, особенностями и усло-
виями труда в организации [5; 8]. Анализ 
результатов проведенного исследования, а 
также нормативных документов, регламен-
тирующих профессиональную деятель-
ность участковых уполномоченных поли-
ции, позволил нам выявить особенности 
их профессиональной мотивации. Одним 
из определяющих компонентов структуры 
профессиональной деятельности высту-
пает ее цель. Сама цель рассматривается 
как идеальный образ  желаемого результа-
та, который определяет характер и спосо-
бы действий человека. Цель формируется 
самим человеком и является феноменом 
опережающего отражения. Сформиро-
вавшаяся цель реализуется в актуальной 
профессиональной деятельности. Обычно 
деятельность реализуется как система по-
следовательно развертывающихся дейст-
вий, каждое из которых решает частную 
задачу, как бы делает «шаг» по направле-
нию к цели.

В Приказе МВД России от 31 де-
кабря 2012 года № 1166 «Вопросы орга-
низации деятельности уполномоченных 
участковых полиции» отражена основная 
цель деятельности участковых уполномо-
ченных полиции – профилактика престу-
плений и иных правонарушений, защита 
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жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
охрана общественного порядка и обеспе-
чение общественной безопасности.

При проведении опроса участко-
вых уполномоченных полиции на пред-

ложение сформулировать основную цель 
профессиональной (служебной) деятель-
ности был получен широкий спектр отве-
тов (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования осознания цели профессиональной деятельности 

участковых уполномоченных полиции (в %)

При анализе результатов опроса 
мы можем видеть, что большинство от-
ветов сотрудников – это самостоятельное 
формулирование целей профессиональной 
деятельности в рамках документов, регла-
ментирующих деятельность участкового 
уполномоченного полиции. Знание наибо-
лее общих и абстрактных целей профес- 
сиональной деятельности, четкое пони-
мание своей профессиональной роли яв-
ляется признаком профессионального 
мастерства сотрудника, критерием его 
социальной зрелости и одновременно 
некоторым фактором, препятствующим 
профессиональной деструкции. Однако 
необходимо различать зафиксированные 
в нормативно-правовых актах цели про-
фессиональной деятельности и цели со-
трудника, который будет эту деятельность 
выполнять, занимая данную должность. 
Цели профессиональной деятельности яв-

ляются объективными и могут быть строго 
фиксированы. Однако в тот момент, когда 
данное место займет конкретный специа-
лист, цели профессиональной деятельнос-
ти становятся субъективными, усвоенны-
ми и принятыми данным специалистом. 

Такое рассогласование объектив-
ных и субъективных профессиональных 
целей может иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия, т.к. це-
леполагание, как способ формирования 
цели своего труда, во многом обуслав-
ливает и процедуры деятельности, и все 
технологическое мировоззрение профес-
сионала. Проблема субъективного целепо-
лагания в профессиональной деятельнос-
ти участкового уполномоченного полиции 
является чрезвычайно важной. Имеющи-
еся индивидуальные отличия в сознании, 
понимании и выборе целей деятельнос-
ти оказывают влияние на остальные ее 

Цель профессиональной (служебной) деятельности Руководители Участковые  
уполномоченные 

полиции
Выявление, предотвращение и раскрытие преступлений, профи-
лактика преступлений 39% 42%
Охрана общественного порядка и общественной безопасности 12% 21%
работа с населением, правовая помощь населению, проверка об-
ращений физических и юридических лиц, своевременное при-
нятие правовых решений в отношении обращений граждан 32% 22%
Защита жизни, здоровья, собственности, прав и свобод граждан 
от преступных и иных посягательств 3% 10%
Служа закону – служу народу 2% 5%
борьба с преступностью 8% 4%
Цели личного характера: повышение профессионализма в юри-
дической и правоохранительной сферах, получение опыта ра-
боты, совершенствование в служебной деятельности, изучение 
новых законов, карьерный рост, квартира, материальное благо-
получие 0% 11%
Нет ответа 14% 14%



2018, № 3 171

Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

составляющие – выбор формы, методов 
труда, критериев оценки результата и т.д. 
Характер и результат процесса целепола-
гания во многом зависят от развития мо-
тивационно-ценностной сферы личности 
участкового уполномоченного полиции. 
Если сотрудник формулирует цель как 
«повышение профессионализма в юри-
дической и правоохранительной сферах, 
получение опыта работы», это свидетель-
ствует о стремлении достигать высоких 
результатов, что в свою очередь будет спо-
собствовать повышению эффективности 
профессиональной деятельности. Напро-
тив, формулировка сотрудником такой не-
достижимой цели профессиональной дея-
тельности, как «борьба с преступностью», 
способствует выбору из всего профес-
сионального арсенала наиболее жестких 
средств и методов воздействия, повыше-
нию конфликтности межличностного об-
щения. Цели сотрудников, базирующиеся 
на материальном интересе, могут привес-
ти к негативным исходам при выполнении 
сложных общественных социальных целей 
профессии, т.к. требуемый результат труда 
неизбежно будет расходиться с потребно-
стями сотрудника. 

Для участкового уполномоченного 
полиции важно понимать социальную зна-
чимость своей профессии, цель и смысл 
государственной службы, выполнять гра-
жданский и служебный долг. Поэтому для 
руководителя подразделения необходимо 
различать цели общие, глобальные, раз-
рабатываемые для правоохранительных 
органов в целом, и цели специфические, 
разрабатываемые по основным видам и 
направлениям деятельности подразделе-
ний органов внутренних дел. Руководите-
лю подразделения необходимо проводить 
работу по разъяснению наиболее общих и 
абстрактных целей профессиональной де-
ятельности для того, чтобы придать труду 
сотрудников ценность и содержание. Для 
достижения сотрудником более четкого 

понимания своей профессиональной роли 
руководством организации должны быть 
поставлены цели, которые дают общий 
ориентир для выполнения профессиональ-
ных обязанностей, могут быть использо-
ваны для установления стандартов, для 
оценки эффективности профессиональной 
деятельности.

Достижение цели является важней-
шим критерием эффективности професси-
ональной деятельности. Цель служебной 
деятельности участкового уполномочен-
ного полиции имеет большое социальное 
значение и достигается решением задач, 
которые являются вполне конкретными и 
даже в определенном смысле узкими, если 
рассматривать отдельные эпизоды взаимо-
действия с гражданами, такие, например, 
как: прибыть незамедлительно на место 
совершения преступления; принимать за-
явления, сообщения и иную информацию 
о преступлениях, административных пра-
вонарушениях; незамедлительно доклады-
вать оперативному дежурному при обнару-
жении лиц, пострадавших от преступления 
и т.д. Однако работа по профилактике пре-
ступлений и иных правонарушений, защи-
те жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
охране общественного порядка и обеспе-
чении общественной безопасности, осу-
ществляемая в рамках профессиональной 
деятельности участкового уполномоченно-
го, не преследует прямой реализации цели, 
т.к. она не достижима в ограниченные 
временными рамками сроки. Анализируя 
профессиональную деятельность участ-
кового уполномоченного полиции, важно 
отметить, что его деятельность строится 
не только на постановке целей, задач, но 
и неиспользовании специальных методов 
и приемов в своей работе, умении взаимо-
действовать с гражданами.

Изучая представления опрошенных 
сотрудников об организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции, мы 
предложили им перечислить критерии, с 
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помощью которых они оценивают эффек-
тивность профессиональной (служебной) 
деятельности участкового уполномоченно-

го полиции, и получили следующие вари-
анты ответов (табл. 2):

Таблица 2
Результаты исследования критериев эффективности профессиональной 

деятельности участковых уполномоченных полиции (в%)

Абсолютное большинство опро-
шенных в качестве критерия оценки эф-
фективности профессиональной деятель-
ности выделили личные характеристики 
сотрудников, что подчеркивает первосте-
пенную роль человеческого фактора в де-
ятельности участкового уполномоченного 
полиции. Такой способ оценивания связан 
с пониманием сотрудниками взаимосвязи 
степени развития профессионально важ-
ных качеств и уровня эффективности ре-
шения профессиональных задач. Однако  
критерии оценки эффективности профес-
сиональной деятельности должны быть, 
прежде всего, связаны с ее целью, с пред-
ставлениями о результате. И в этом смысле 
преимущество количественной оценки в 
ее определенности – она может быть вы-
ражена в количественных величинах, ко-
торые дают наиболее точную информацию 
и позволяют эффективнее оперировать с 

ними при проведении анализа и выработке 
управленческих решений. Количественная 
оценка может сочетать в себе оценки со-
стояния и оценки изменений (т.е. динами-
ки результата), которые при сопоставлении 
способны показать тенденции изменений, 
позволяют предвидеть последствия приня-
тых решений. 

К количественным критериям оцен-
ки, выделенным опрошенными, мы мо-
жем отнести: 1) количество выявленных 
и раскрытых преступлений, количество 
совершенных преступлений (в отноше-
нии значимости данного критерия мнения 
респондентов двух групп совпали); 2) ко-
личество заявлений, количество исполнен-
ных материалов, количество протоколов 
(участковые уполномоченные полиции в 
большей мере выделяют значение данного 
критерия по сравнению с руководителями 
подразделений).

Критерии эффективности профессиональной деятельности Руководи-
тели

Участковые 
уполномо-
ченные по-

лиции
Личные качества – исполнительность, ответственность, честность, грамот-
ность, коммуникабельность, отзывчивость, оперативность, вежливость, поря-
дочность, непредвзятость, работоспособность, пунктуальность, скромность, 
дисциплинированность, самостоятельность, решительность, настойчивость, 
тактичность, умение слушать и т.д. 62% 50%
Обходы участка, поквартирный обход, отработка жилого сектора 27% 7%
Количество выявленных и раскрытых преступлений, количество совершенных 
преступлений 24% 24%
Оценка жителей, благодарность жителей, доверие населения, знание жильца-
ми участкового уполномоченного полиции 19% 23%
Профилактика преступлений и административных правонарушений 12% 11%
Количество заявлений, количество исполненных материалов, количество про-
токолов 8% 31%
Административная практика, административный надзор 7% 3%
Охрана общественного порядка, охрана общественной безопасности 1% 3%
Нет ответа 20% 32%
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Такие критерии, как: обходы участ-
ка, поквартирный обход, отработка жилого 
сектора; профилактика преступлений и ад-
министративных правонарушений; адми-
нистративная практика, административные 
надзор; охрана общественного порядка, 
охрана общественной безопасности – по 
своей сути являются задачами участкового 
уполномоченного полиции и не содержат в 
себе систему оценки эффективности про-
фессиональной деятельности.

В настоящее время в сфере деятель-
ности органов внутренних дел в качестве 
наиболее значимого критерия эффектив-
ности деятельности участкового уполно-
моченного полиции признается оценка жи-

телей. При анализе результатов опроса мы 
можем видеть, что в ответах руководителей 
подразделений данный критерий занимает 
4 место, в ответах участковых уполномо-
ченных полиции – 5 место. В отношении 
остальных критериев мы видим рассогла-
сование позиций в ответах руководителей 
подразделений участковых уполномочен-
ных полиции и их подчиненных. 

Изучая представления опрошен-
ных сотрудников об условиях професси-
ональной (служебной) деятельности, мы 
предложили перечислить  факторы, кото-
рые негативно влияют на эффективность 
труда. Были получены следующие ответы  
(табл. 3):

Таблица 3
Результаты исследования условий, затрудняющих профессиональную деятельность 

участковых уполномоченных полиции (в%)

При анализе результатов опро-
са мы можем отметить, что участковые 
уполномоченные полиции по сравнению 
с руководителями подразделений, во-
первых, не выделили личные качества 
сотрудников в качестве условий профес-
сиональной (служебной) деятельности, 
негативно влияющих на эффективность 

труда, во-вторых, в 11% ответов (по срав-
нению с 0% ответов руководителей) от-
мечают «армейщину», давление, отсутст-
вие желания помочь личному составу со 
стороны руководства; в-третьих, придают 
гораздо большее значение большим объе-
мам работы и ненормированной нагрузке 
на сотрудников.

Условия профессиональной деятельности Руководители Участковые уполно-
моченные полиции

Использование не по назначению, выполнение несвойственных 
задач, целевые мероприятия 20% 12%
Личные качества сотрудников: лень, вредные привычки, юриди-
ческая неграмотность, нарушение дисциплины 19% 0%
Большие объемы работы, большая загруженность, переизбыток 
задач и обязанностей, большой объем ненужной информации, 
отсутствие времени для работы с населением 16% 27%
Ненормированный рабочий день, отсутствие достаточного коли-
чества выходных, некомплект УПП, переработка 0% 31%
Большое количество служебной переписки, документооборот 7% 12%
Давление руководства, «армейщина», отсутствие желания по-
мочь личному составу со стороны руководства 0% 11%
Не оборудовано рабочее место, отсутствие расходных материа-
лов, офисной техники, транспорта и ГСМ 7% 9%
Нет ответа 32% 35%
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Участковым уполномоченным и их 
руководителям также предлагалось оце-
нить значимость компетенций с позиции 
их влияния на эффективность профес-
сиональной деятельности участкового 
уполномоченного полиции. Анализ анкет 
показал, что отношение к приоритетно-
сти тех или иных областей компетенций в 
структуре профессионализма участкового 
уполномоченного полиции оказалось раз-
личным у участвовавших в опросе сотруд-
ников и их руководителей.

Так, руководители на 1 место по 
значимости с точки зрения успешности 
и эффективности профессиональной дея-
тельности участкового уполномоченного 
поставили коммуникативные  компетен-
ции; участковые уполномоченные полага-
ют, что приоритетные позиции в структуре 
профессиональной компетенции должны 
занимать такие ее составляющие, как про-
фессиональная мотивация и специальные 
профессиональные компетенции (табл. 4).

Таблица 4
Результаты ранжирования экспертами профессиональных компетенций  

участкового уполномоченного полиции

№ Профессиональные компетенции Руководители Участковые 
уполномоченные

1 Коммуникативные компетенции 1 3

2 Личностные компетенции 2 4

3 Организаторские компетенции 3 5

4 Профессиональная мотивация 4 1

5 Специальные профессиональные 
компетенции 5 2

Несовпадение мнений двух исследу-
емых категорий заставило нас задуматься 
о его причинах и разобраться с истинным 
значением для эффективности деятельности 
участковых уполномоченных определенных 
способностей, знаний, умений и навыков в 
рамках той или иной компетенции. Мы про-
анализировали каждый из перечисленных 
компонентов, что позволило сделать выводы 
о значимости ценностных ориентаций в об-
ласти профессиональных качеств и свойств 
участкового уполномоченного полиции. 
Личностным качеством, определяющим 
профессиональный Я-образ участкового 
уполномоченного полиции, является про-
фессиональная мотивация – увлеченность 
профессией, основанная на понимании гу-
манистической миссии своего труда, отно-
шении к службе в органах внутренних дел 
как к «делу всей своей жизни». 

«Дело – то, чему человек предан по 
жизни, то, что выше, больше него, длиннее, 
чем его жизнь. У дела есть продолжатели 
и предшественники. Оно имеет историю. 
Культурные проблемы решаются годами, 
десятилетиями, веками. У тех, кто вклю-
чен в этот процесс, – общее дело, общий 
смысл. Жизнь, таким образом, становится 
воплощением этого смысла, способом ут-
верждения своего видения мира, своего по-
нимания добра, своей ценности» [3, с. 39].

Труд участкового уполномоченного 
полиции как субъекта полнее и адекват-
нее раскрывается через понятие «дело». 
Сделать профессиональную деятельность 
по охране общественного порядка «делом 
жизни» является важнейшей задачей каж-
дого сотрудника органов внутренних дел. 
В деле, которому ты будешь служить всег-
да, или в жизненном призвании ежедневно 
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проявляется отношение субъекта к собы-
тиям и ситуациям, в которых он оказывает-
ся. В категориях «дело», «призвание» есть 
постоянная устремленность в будущее. 
Это означает, что избранный путь, линия 
жизни направляют поведение человека в 
конкретных обстоятельствах, кристалли-
зуя и шлифуя новые грани его субъектных 
профессиональных качеств. Очень точно 
эту идею выразил В.Н. Дружинин: «При-
нятие решения о варианте жизни являет-
ся «точкой бифуркации». После выбора 
обратного пути нет, и личность человека 
должна модифицироваться под влиянием 
нового образа жизни» [2, с. 64].

Главное – дело и призвание, всегда 
основаные на нравственности, неразрыв-
но связаные с ориентацией на высшие ду-
ховные ценности, становятся для человека 
смыслом жизни, осмысленной целью бы-
тия, являются индикаторами индивидуаль-
ных характеристик человека как субъекта 
профессиональной деятельности. Из бе-
седы с одним из успешных респондентов: 
«Наша работа настолько напряженная и 
трудоемкая, и при этом чаще всего небла-
годарная, что долго оставаться здесь может 
только фанатично преданный ей человек. 
Этакий киногерой – Анискин… Но мне 
все равно нравится. Я по-другому жить не 
смогу».

Выводы и заключение.  На основе 
качественного и количественного анализа 
полученных в ходе исследования резуль-
татов был разработан профиль профессио-
нальных компетенций участкового уполно-
моченного полиции. Главным критерием 
уровня профессионализма сотрудника, на 
наш взгляд, является степень осознания 
им своего призвания к работе участкового 
уполномоченного полиции, что позволяет 
сделать выводы о том, что профессиональ-
ная мотивация является приоритетным 
компонентом в иерархии профессиональ-
ных компетенций сотрудника. 

Цели профессиональной (служеб-

ной) деятельности участкового уполно-
моченного полиции не могут быть сфор-
мулированы в измеряемых показателях, в 
количественном выражении. Служебная 
деятельность участкового уполномоченно-
го полиции относится к такому виду про-
фессий, когда невозможно точно и алго-
ритмизированно описать представление о 
конечном результате труда. Результат труда 
участкового уполномоченного полиции – 
это система взаимосвязанных признаков, 
процессов, явлений как материального, 
так и нематериального порядка. Результат 
труда фиксируется при помощи докумен-
тации, количественных показателей и т.п., 
но не всегда можно точно его описать. Поэ-
тому необходимо разрабатывать критерии, 
включающие описание правильных прие-
мов работы, форм поведения и пр. О кри-
териях или стандартах полезно думать во 
множественном числе, даже несмотря на 
то, что какие-то из них будут приоритетны-
ми.  Редко можно встретить единственный 
стандарт, который определяет успех или 
неуспех всей работы в целом. Стандарты 
являются составной частью общего поня-
тия «цель». Когда критерии точно опреде-
лены, они помогают сотруднику правильно 
судить, добился ли он успеха или движется 
ли он в верном направлении. 

Результаты опроса свидетельствуют 
об отсутствии системы критериев эффек-
тивности профессиональной (служебной) 
деятельности для опрошенных руководи-
телей подразделений и их подчиненных 
либо отсутствии знания и понимания со-
ставляющих ее элементов. Необходима 
разработка оперативной методики оцени-
вания эффективности труда участкового 
уполномоченного полиции, которая бы 
позволяла осуществлять все стадии конт- 
роля – начальный, промежуточный и за-
ключительный, – для обеспечения возмож-
ности руководителя подразделения прини-
мать управленческие решения.
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ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACTIVITY MOTIVATION FACTORS 
BASED ON COMPETENCIAL APPROACH

Abstract. The modern concept of the service in the law enforcement bodies involves the replace-
ment of posts on the basis of selection, recruitment, placement of personnel in accordance with the princi-
ples of objectivity, competitiveness and anti-corruption. The lack of modern studies of the professiographic 
description of the main activities in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia and dictated by 
practice requests to improve the system of moral and psychological support for the operational and official 
activities of the law enforcement bodies determined the need for a rethinking of the methodological ap-
proach underlying the management of law enforcement personnel. This study is devoted to the professional 
description of the activities of district police commissioners based on a competence approach. The main 
purpose of the paper is to analyze the motivational factors of the professional activities of district police 
commissioners. The following methods were used in the study: the method of expert assessments, the 
method of "critical incidents" by J. Flanagan, the analysis of normative documents. On the basis of quali-
tative and quantitative analysis of the results obtained in the course of the study, a model of professional 
competence of the district police commissioner was developed, and the specificity of professional motiva-
tion as a core component in the hierarchy of the employee's professional competences was revealed. The 
article considers the possibilities of using the competence approach in the personnel policy of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, which in practice makes it possible to identify concrete ways to improve the 
incentive system and motivate the professional activity of employees. The results and conclusions obtained 
in the course of the research make it possible to expand the possibilities for professional psychological se-
lection, attestation and placement of personnel in the departments of internal affairs bodies on the basis of 
assessing the professional competence of specialists.

Key words: professional motivation, professional competences, profile of competences, profes-
sional description of the activities of district police commissioners.

References

1. Gellershtein, S.G. (2004). 
Psikhotekhnika. Istoriya sovetskoy psikhologii 
truda: Teksty (20–30-ye gg. KHKH v.); 
pod red. V.P. Zinchenko, V.M. Munipova, 
O.G. Noskovoy. [Psychotechnics. History 
of Soviet labor psychology: Texts (20-30s 
of the XX century). Ed. by V.P. Zinchenko,  
V.M. Munipova, O.G. Noskova.]. M.: 
Publishing house of the Moscow University. 
Pp. 127–133.

2. Druzhinin, V.N. (2010). Varianty 
zhizni: Ocherki ekzistentsial'noy psikhologii 

[Variants of life: Essays on existential 
psychology]. М.: Piter.

3. Zaretsky, V.K. (2004). Tvorchestvo. 
Refleksiya. Samoopredeleniye. [Creation. 
Reflection. Self-determination]. 2 
Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya 
konferentsiya po ekzistentsial'noy 
psikhologii. Materialy soobshcheniy; pod 
red. D. A. Leont'yeva [2nd All-Russian 
Scientific and Practical Conference 
on Existential Psychology. Reports 
materials; Ed. by D.A. Leontiev]. M.:  
Smysl. 

4. Leontiev, A.N. (2001). Lektsii po 



Скворцова Е.В. 

178 Вестник БУКЭП

obshchey psikhologii [Lectures on general 
psychology]. M.: Smysl.

5. Meshsheryakova, L.A. & 
Bulankina, N.N. (2014). Vliyaniye 
psikhologicheskoy struktury lichnosti na 
motivatsiyu trudovoy deyatel'nosti personala 
organizatsii [Influence of the psychological 
structure of the individual on the motivation 
of the work activity of the personnel of 
the organization]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 2(50), 
140–147.

6. Tsvetkov, V.L. et al (2016). 
Professiograficheskoye opisaniye deyatel'nosti 
uchastkovykh upolnomochennykh politsii 
na osnove kompetentnostnogo podkhoda: 
monografiya [A professional description of 
the activities of district police commissioners 
based on the competence approach: 
monograph]. М.: V.Ya. Kikot Moscow 
University of the Interior of Russia. 2016.

7. Rozdolskaya, I.V., 
Ledovskaya, M.E. & Ledovsky, E.E. (2018). 
Problematika postroyeniya i vnedreniya sistemy 
razvitiya professional'nykh kompetentsiy 
kak faktora povysheniya urovnya motivatsii 
munitsipal'nykh sluzhashchikh [Problems of 
construction and introduction of the system of 
development of professional competences as a 
factor of increasing the level of motivation of 
municipal employees]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 2(69), 
157–167.

8. Ustinova, E.M., Tedeeva, R.A. 
& Zhuravleva, N.V. (2016). Sistemnyy 
podkhod k analizu i otsenke motivatsii truda 
rabotnikov [System approach to the analysis 
and evaluation of the motivation of workers' 
labor]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law]. 2(58), 182–189.

_______________ 

e-mail: kaf-gsp@bukep.ru



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

179

УДК  331.108
DOI:10.21295/2223-5639-2018-3-179-189

Безуглова Ю.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики
Иголкина Т.Н.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики
Высочиненко А.С.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗМ  
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. Особую значимость в настоящее время приобретают вопросы обеспечения эко-
номической безопасности экономических систем всех уровней. Это обусловлено процессами, про-
исходящими во внешней и внутренней социально-экономической политике государства, что прямо 
или опосредованно воздействует и на проблемы обеспечения определенной степени экономической 
безопасности субъектов хозяйствования. Ключевую роль в реализации экономической безопасности 
организаций играет наличие трудовых ресурсов (кадров) с конкретными качественными характе-
ристиками, соответствующими профилю хозяйственной деятельности и требованиям, предъявляе-
мым современным рынком труда. В этой связи важнейшей задачей на уровне предприятия является 
формирование соответствующего механизма кадровой безопасности, способного предотвратить и 
нивелировать возможные угрозы экономической безопасности в целом. Современная экономиче-
ская наука не располагает конкретными рекомендациями по формированию механизма обеспечения 
кадровой безопасности организации, что ставит во главу угла актуальность разработки общего пред-
ставления о данном механизме и возможностях его реализации. В данной статье рассматриваются 
теоретические аспекты, характеризующие кадровую безопасность предприятия и ее содержание, 
предлагается конкретный механизм формирования и обеспечения кадровой безопасности организа-
ции. В процессе осуществления исследования были применены такие методы научного познания, 
как: синтез, анализ, декомпозиция, детализация и обобщение, системность и комплексность и пр. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, механизм кадровой 
безопасности организации.

Введение.  В настоящее время все 
более актуализируется проблема обеспече-
ния экономической безопасности хозяйст-
вующих субъектов. В первую очередь, это 
связано с тем, что предприятия и организа-
ции, являясь основным звеном националь-
ной и региональной экономик, подверже-
ны воздействию разнообразных факторов 
внешней среды. Среди них в современных 
условиях можно выделить такие, как: из-

менение нормативно-правовой базы, санк-
ционный режим, изменение приоритетов 
государства в развитии определенных от-
раслей экономики, нестабильность нацио-
нальной валюты и ее зависимость от цен на 
нефть и т.д. Воздействие указанных факто-
ров так или иначе воздействует на уровень 
экономической безопасности субъектов 
хозяйствования, что отражается в необ-
ходимости своевременного реагирования 
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на динамику внешней среды посредством 
предупреждения и устранения возможных 
угроз.

Известно, что система экономи-
ческой безопасности складывается из 
различных предметных направлений ее 
реализации, среди которых особое ме-
сто занимает кадровая безопасность. По 
нашему мнению, кадровая безопасность  
играет ключевою роль в системе эконо-
мической  безопасности, поскольку че-
ловеческий фактор является в определен-
ной степени критическим для успешной 
деятельности предприятия. В этой связи 
исследование кадровой безопасности, ее 
значения для деятельности организаций 
позиционируется нами как весьма акту-
альное. При этом обеспечение кадровой 
безопасности организации и ее эффектив-
ность в полной мере зависят от реализации 
конкретного механизма, отвечающего цели 
и задачам функционирования хозяйствую-
щего субъекта.

Актуализация проблемы кадро-
вой безопасности и недостаточность ее 
исследования выдвигают на первый план 
необходимость ее тщательного изучения, 
выработки конкретных рекомендаций по 
ее обеспечению и формированию меха-
низма ее реализации. Научные исследова-
ния данных аспектов будут способствовать 
эффективному прикладному применению 
возможностей обеспечения кадровой без-
опасности в рамках организаций, что, в 
свою очередь, позитивно отразится на ста-
бильности функционирования субъектов 
хозяйствования.  

Формирование общего представ-
ления о содержании кадровой безопасно-
сти, изложенное в статье, основывается 
на трудах отечественных специалистов, 
осуществляющих исследования проблем 
экономической безопасности в целом и 
кадровой безопасности в частности. Так, 
в процессе исследования нами были из-
учены разработки таких авторов, как:  

Ф.В. Акулинин, Н.С. Безуглая, Л.П. Гон-
чаренко, У.В. Данилова, И.Э. Жадан,  
Н.Н. Карзаева, М.А. Каткова, А.В. Ка-
шин, П.А. Кислощаев, А.М. Коротченков,  
С.Е. Лелюхин, Л.Н. Мамаева, Н.В. Ма-
нохина, М.О. Мусатаева,  М.В. Попов,  
Е.Н. Попова, В.К. Сенчагов, Л.Т. Снитко, 
В.Л. Тамбовцев, Т.Ф. Тарасова, Н.А. Тучи-
на, Н.Г. Устинова и др. 

Информационную базу исследова-
ния составили данные Федеральной служ-
бы государственной статистики Россий-
ской Федерации, материалы Министерства 
финансов России, данные Государственной 
службы занятости населения России, отче-
ты Академии экономической безопасности 
МВД России, материалы Internet-ресурсов 
(официальные сайты).

В процессе исследования нами 
были использованы разнообразные обще-
научные и специализированные методы и 
приемы, среди которых можно выделить 
такие, как: принципы логического, систем-
ного анализа и синтеза, диалектический 
подход, методы экономико-статистическо-
го анализа, элементы экономико-математи-
ческого моделирования и другие. 

Научная новизна исследования состо-
ит в обосновании рекомендаций в части фор-
мирования механизма обеспечения кадровой 
безопасности на уровне организации. 

Целью исследования является фор-
мирование общего представления о сущно-
сти и содержании кадровой безопасности 
и обоснование необходимости разработки 
механизма обеспечения кадровой безопас-
ности хозяйствующего субъекта.

Методы исследования. Ключе-
выми методами научного познания при 
выполнении исследования послужили: 
системность и комплексность, сравнитель-
но-правовой метод научного познания, ме-
тод функциональной оценки, логический 
метод, анализ и синтез, детализация и обо-
бщение, дедукция и индукция, аналогия и 
моделирование и другие. 
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Результаты исследования. Кадро-
вая безопасность, как отмечалось выше, 
выступает важнейшим видом экономи-
ческой безопасности организации, что 
обусловлено мнением специалистов от-
носительно человеческого фактора как са-
мого важного, сложного и непредсказуемо-
го звена в системе безопасности субъекта 
хозяйствования [13].

По мнению ряда авторов, под ка-
дровой безопасностью понимается «… 
процесс предотвращения потенциальных и 
реальных угроз (рисков), связанных с пер-
соналом…» [13]. При этом данные угрозы 
рассматриваются по отношению к любой 
фазе воспроизводства персонала организа-
ции: формирование, использование, разви-
тие.

Другие специалисты считают, что 
кадровая безопасность представляет собой 
«…состояние трудовых отношений рабо-
тодателей, работников и государственных 
органов, позволяющее реализовать их жиз-
ненно важные интересы» [6]. 

В последнем случае кадровая без-
опасность организации позиционируется 
как некий синтез всех уровней безопасно-
сти, начиная с национального (федерально-
го) и заканчивая личностным. По отноше-
нию к последнему определению, считаем 
необходимым пояснить, что мы согласны с 
позицией авторов относительно согласова-
ния всех уровней безопасности в процессе 
взаимодействия заинтересованных сторон 
(работодатель, работник, государство). 
Однако считаем, что первоочередной це-
лью обеспечения кадровой безопасности 
является нивелирование и устранение по-
тенциальных и реальных угроз, а реали-
зация каких-либо своих интересов, целей, 
потребностей и пр. является лишь следст-
вием функционирования определенной си-
стемы кадровой безопасности и возможно 
только лишь при наличии соответствую-
щего механизма ее обеспечения.

Достижение кадровой безопасности 

выступает специальным инструментом, ко-
торый способствует реализации целей трех 
субъектов: экономического субъекта, его 
работников и государственных органов.

Особую значимость в контексте 
нашего исследования имеет обоснование 
сущности системы кадровой безопасно-
сти, под которой понимается совокупность  
объектов, субъектов и соответствующих 
механизмов, взаимосвязи и взаимодей-
ствия которых направлены на предупре-
ждение угроз социально-трудовым отно-
шениям, сложившимся в организации, а 
также способствующим достижению целей 
и удовлетворяющим потребности всех сто-
рон, задействованных в данном процессе  
[5, 7, 11].

Отметим, что указанные интересы, 
достижение которых является следствием 
реализации соответствующей системы ка-
дровой безопасности, зачастую вступают 
в противоречие друг с другом. Это связано 
с тем, что три группы субъектов, заинте-
ресованных в функционировании систе-
мы обеспечения кадровой безопасности, 
имеют иногда несовместимые  по своему 
направлению и содержанию цели. Напри-
мер, субъекты хозяйствования стремятся 
сэкономить на выплате заработной платы, 
тогда как их сотрудники, напротив, заин-
тересованы в планомерном ее повышении. 
Вместе с тем, эффективная система кадро-
вой безопасности должна обеспечить опре-
деленный компромисс интересов орга-
низации, сотрудников и государственных 
органов [6, 11].

В частности, если рассматривать 
цели функционирования системы кадро-
вой безопасности со стороны каждой из за-
интересованных сторон, следует пояснить, 
следующее:

– во-первых, со стороны инте-
ресов субъекта хозяйствования, целью  
системы кадровой безопасности высту-
пает нивелирование и предупреждение 
внутренних и внешних угроз кадровому 
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потенциалу организации и внутренних 
угроз имущественной, финансовой и ин-
формационной безопасности, исходящих 
от работников;

– во-вторых, со стороны интересов 
работников организации, целью системы 
кадровой безопасности является  нивели-
рование и предотвращение внутренних и 
внешних угроз их жизни и здоровью, соци-
ально-экономическому статусу, материаль-
ному благосостоянию;

– в-третьих, со стороны государ-
ственных интересов целью системы ка-
дровой безопасности выступает предо-
твращение и нивелирование внутренних 
и внешних угроз материальному благо-
состоянию работников, от которого за-
висит пополнение бюджета различных 
уровней, покупательная способность и 
платежеспособный спрос, экономиче-
ская активность населения, социально-
экономическая напряженность в обще-
стве и пр.

Следовательно, обобщая вышеизло-
женное, можно сделать вывод, что целью 
функционирования системы обеспечения 
кадровой безопасности в соответствии 
с интересами всех участников, является 
предупреждение, предотвращение, ниве-
лирование и устранение потенциальных и 
реальных угроз кадровому потенциалу ор-
ганизации; угроз, исходящих от сотрудни-
ков  экономической безопасности хозяйст-
вующего субъекта; угроз жизни, здоровью 
и благосостоянию работников [1, 5, 10, 12]  
(рис. 1).

Важность и необходимость обеспе-
чения кадровой безопасности организации 
обусловлена существенной степенью ве-
роятности угроз экономическому уровню 
ее развития и финансовому состоянию. 
Вероятные угрозы весьма масштабны и 
имеют следствием возможные потери как 
имущественного, так и неимущественно-

го характера. Причиной такого положения 
выступает тот факт, что источником этих 
угроз являются как внешняя среда, так и 
внутренняя – сотрудники организации [2, 
4, 6, 13].

Конкретная форма реализации сис-
темы кадровой безопасности организации 
осуществляется на основе формирования 
и разработки соответствующего механиз-
ма. Поясним, что механизм обеспечения 
кадровой безопасности хозяйствующего 
субъекта, на наш взгляд, должен затраги-
вать несколько этапов. В частности, к тако-
вым этапам можно отнести формирование 
кадрового потенциала хозяйствующего 
субъекта, прием на работу физических лиц 
и выполнение сотрудниками должностных 
обязанностей [3, 6, 7].

В основе механизма реализации 
кадровой безопасности хозяйствующего 
субъекта при формировании кадрового по-
тенциала лежит нормативная база, которая 
состоит из бизнес-планов развития хозяй-
ствующего субъекта в целом, так и бизнес-
планов, составленных на отдельные проек-
ты, бюджетов различных уровней.

Перечисленные документы долж-
ны содержать информацию о требуемом 
количестве и качестве трудовых ресурсах 
для выполнения планов и бюджетов, а так-
же обоснование соответствующих затрат, 
связанных с формированием, использова-
нием и развитием кадрового потенциала. 
Кроме того, для эффективной деятельнос-
ти специалистов по кадровой безопасно-
сти необходимо наличие такого документа, 
как штатное расписание с разработанным 
справочником должностей. Данный до-
кумент является основой для подготовки 
мероприятий по контролю соответствия 
профессиональных и прочих качеств кан-
дидатов, принимаемых на определенную 
должность, и работников в процессе осу-
ществления ими трудовой деятельности.
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Рис. 1. Схема формирования цели функционирования системы кадровой безопасности 
организации, исходя из интересов ее участников

Важнейшей задачей реализации ме-
ханизма кадровой безопасности при фор-
мировании кадрового потенциала выступа-
ет осуществление контроля за кадровыми 
ресурсными рисками. В частности, приня-
то выделять три формы контроля: предва-

рительный, текущий и последующий [6]. 
Предварительный контроль осуществля-
ется на этапе формирования кадрового 
потенциала при приеме сотрудников в гра-
ницах, определенных нормативными доку-
ментами (штатное расписание и справоч-
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ник должностей). Этап текущего контроля 
предполагает проведение оценочных про-
цедур, позволяющих определить соответ-
ствие лиц занимаемым ими должностям. 
Эти процедуры позволяют также осу-
ществлять необходимую ротацию кадров. 
Кроме того, на этом этапе целесообразно 
проводить оценку финансовых затрат на 
создание кадровой системы субъекта хо-
зяйствования. Последующий контроль 
предполагает проведение фактичекского 
выполнения программных документов в 
части кадрового потенциала.

Следующим этапом формирова-
ния механизма обеспечения кадровой 
безопасности, как отмечалось выше, яв-
ляется прием на работу новых сотрудни-
ков. В порядке комментария поясним, что 
в рамках организации необходимо четкое 
разделение функций кадровой службы по 
обеспечению организации кадровым по-
тенциалом и по обеспечению кадровой 
безопасности. Данные функции должны 
выполнятся параллельно, дополняя друг 
друга. Кадровая служба должна обеспечить 
кадровый состав соответствующей квали-
фикации, подготовки и пр., тогда как задача  
службы безопасности или соответству-
ющих сотрудников в рамках кадровой 
службы – создать такой механизм контр-
оля, который бы позволял на этапе приема 
на работу устранить возможные кадро-
вые риски в виде перекосов в кадровом 
потенциале организации (например, по 
уровню образования, профессионализма) 
и предотвратить возможности какого-
либо мошенничества со стороны потен-
циальных кандидатов [6, 10]. При этом  
система внутреннего контроля кадров 
должна включать шесть направлений: 
профессиональное, организационное, 
нормативное, финансовое, личные качест-
ва и круг общения соискателя вакантной 
должности [8, 9].

Отметим, что последний этап фор-
мирования механизма кадровой безопасно-

сти организации предполагает мониторинг 
процесса осуществления сотрудниками 
своих должностных обязанностей. В этом 
ключе обеспечение кадровой безопасности 
в режиме функционирования трудовых ре-
сурсов осуществляется по нормативному, 
организационному, профессиональному и 
финансовому направлениям в разрезе трех 
форм контроля (предварительного, теку-
щего и последовательного).

Нормативное направление обеспе-
чения кадровой безопасности предполага-
ет разработку (на предварительном этапе 
контроля) и необходимую корректировку 
(на последующем этапе) определенных 
регламентов: правил внутреннего трудо-
вого распорядка; трудовых договоров; 
должностных инструкций; соглашений о 
неразглашении конфиденциальной инфор-
мации, коммерческой тайны, персональ-
ных данных, порядка наложения дисци-
плинарной и финансовой ответственности 
за конкретные нарушения и ненадлежащее 
выполнение должностных обязанностей и 
пр. [6, 14].

Организационное направление 
включает такие мероприятия предвари-
тельного контроля, как: утверждение и 
внедрение в практику деятельности со-
ответствующих сотрудников и подразде-
лений следующих регламентов: перечня 
контрольных процедур за выполнением 
должностных инструкций, программ про-
тиводействия угрозам сотрудникам хо-
зяйствующего субъекта; программ про-
тиводействия мошенничеству. Текущий 
контроль предусматривает ознакомление 
всех сотрудников с действующим поряд-
ком закрепления обязательств, должност-
ных функций и ответственности.

Профессиональное направление 
предусматривает осуществление меропри-
ятий текущего контроля в соответствии 
с утвержденным перечнем контрольных 
процедур за выполнением должностных 
инструкций. Данные мероприятия позво-
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ляют, с одной стороны, оценить соответст-
вие работника занимаемой должности, а, 
с другой – предотвратить какие-либо на-
рушения посредством установления дис-
циплинарной и (или) финансовой ответ-
ственности за ненадлежащее выполнение 
должностных обязанностей. При последу-
ющем контроле производится оценка уста-
новленных нарушений и выявляются их 
причины для корректировки в соответству-
ющих регламентирующих документах.

Финансовое направление кадровой 
безопасности производится в форме те-
кущего контроля расходов сотрудников и 
обоснованности расчетов по заработной 
плате с данными сотрудниками. Данное 
направление кадровой безопасности особо 
актуально в связи с необходимостью обес-
печения достоверности финансовой ин-

формации в целях соблюдения интересов 
государственных органов и внебюджетных 
фондов. В этой связи особое внимание в 
организации кадровой безопасности долж-
но быть уделено проблемам финансового 
и правового контроля за расчетами с ра-
ботниками, бюджетом и внебюджетными 
фондами. Данный вид контроля в рамках 
организации осуществляется спецподра-
зделениями внутреннего аудита, внешни-
ми провайдерами, а также Федеральной 
налоговой службой [6, 14].

Приведенные теоретические вы-
кладки систематизированы нами в виде 
схемы, отражающей механизм обеспече-
ния кадровой безопасности организации 
посредством представления его этапов и 
их содержания (рис. 2).

Рис. 2. Механизм обеспечения кадровой безопасности организации и его этапы
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В порядке комментария к приведен-
ной схеме поясним, что все этапы форми-
рования механизма обеспечения кадровой 
безопасности взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. Только при условии их парал-
лельного и согласованного выполнения 
возможно получение результата в виде 
предупреждения и устранения возможных 
кадровых рисков для обеспечения эффек-
тивного функционирования трудовых ре-
сурсов экономических субъектов и дости-
жения стратегических и тактических целей 
организаций.

Выводы и заключение. Исследо-
вание содержания кадровой безопасности 
организации, системы обеспечения кадро-
вой безопасности и механизма ее форми-
рования позволяет позиционировать их 
как важнейший компонент реализации 
принципов экономической безопасности 
субъектов хозяйствования в целом. Кадро-
вая безопасность воздействует на все пред-
метные направления экономической без-
опасности и от ее организации напрямую 
зависят финансовая, информационная, 
производственная безопасность, посколь-
ку человеческий фактор выступает опреде-
ляющим в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности экономическими 
субъектами. При этом организация про-
цесса обеспечения кадровой безопасности 
осуществляется посредством формирова-
ния соответствующего механизма. Меха-
низм обеспечения кадровой безопасности 
затрагивает различные аспекты функци-
онирования трудовых ресурсов организа-
ции: формирование кадрового потенциала, 
прием на работу потенциальных сотрудни-
ков и собственно функционирование пер-
сонала и выполнение ими должностных 
обязанностей. Приведенный нами меха-
низм обеспечения кадровой безопасности 
является выражением нашего представ-
ления  о его содержании и рекомендуется 
для прикладному использования в рамках 

конкретных организаций. Формирование 
соответствующего механизма обеспече-
ния кадровой безопасности будет способ-
ствовать решению проблем достижения 
определенного уровня экономической 
безопасности организаций, повышению 
социально-экономической эффективности 
бизнеса, реализации целей, задач и прио-
ритетных направлений деятельности.
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Abstract. Of particular importance in the present time, are the issues of economic security of eco-
nomic systems at all levels. This is due to the processes ongoing in the external and internal socio-economic 
policy of the state that directly or indirectly affects the problem of providing some degree of economic 
security of business entities. A key role in the implementation of economic safety of the organizations is the 
availability of human resources (personnel) with specific quality characteristics corresponding to the pro-
file of economic activities and the requirements of modern labor market. In this regard, the most important 
task at the enterprise level is to create an appropriate mechanism for personnel security, able to prevent and 
neutralize possible threats to the economic security in general. Modern economic science has no specific 
recommendations on formation of the mechanism of personnel security of an organization that puts at the 
forefront the urgency of developing a general idea of the mechanism and possibilities of its implementa-
tion. This article discusses the theoretical aspects of personnel security of an enterprise and its content, a 
specific mechanism is suggested for the formation and personnel security of the organization. In the process 
of implementing the research used the following methods of scientific knowledge as synthesis, analysis, 
decomposition, detail and synthesis, systematic and comprehensive, etc.
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СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА: 
СВЯЗЬ БИЗНЕСА И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Цель исследования заключается в обосновании необходимости создания кон-
курентного преимущества организациями высшего образования с целью обеспечения устойчивых 
конкурентных позиций на рынке образовательных услуг. Исследование базировалось на методоло-
гии системного анализа, а также комплексе общенаучных и аналитических методов. В статье рас-
сматривается значимость создания конкурентного преимущества, представлены его характеристи-
ки, присущие как бизнес-предприятиям, так и организациям высшего образования. Актуальность 
темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях система высшего образования 
сталкивается с появлением новых вызовов, благодаря тому, что в настоящее время абитуриенты 
имеют широкий спектр возможностей для продолжения образования. В статье на основе исполь-
зования модели конкурентной стратегии М.Е. Портера рассмотрены основные блоки конкурентной 
стратегии организаций высшего образования и дана их характеристика. Особое внимание уделено 
необходимости развития критического мышления у преподавателей, работающих в инновационном 
пространстве, и студентов в контексте формирования у них профессиональных компетенций. Вза-
имосвязь бизнеса и высшей школы показана через формирование организациями высшего образо-
вания навыков критического мышления у обучающихся. В статье выделены навыки критического 
мышления, которые пользуются высокой оценкой у работодателей (аналитические умения, комму-
никативные способности, креативность, объективность, принятие решений). На основе проведен-
ного исследования разработаны рекомендации по созданию конкурентного преимущества органи-
зациями высшего образования.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, организации высшего образования, конку-
рентные стратегии, стратегический менеджмент, критическое мышление, управление качеством.
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Введение. В условиях глобализа-
ции конкуренция охватила не только весь 
экономический сектор, но и социальный, 
включая высшее образование. «Высшее 
образование является важным фактором 
развития экономики. В настоящее время в 
системе высшего образования необходимо 
активное использование новых техноло-
гий, маркетинговых инструментов, прин-
ципов и подходов, что будет способство-
вать повышению конкурентоспособности 
вузов на рынке образовательных услуг» 
[18]. Конкурентоспособность и проблемы, 
связанные с ее укреплением, сегодня про-
двигаются в ранге национальных идей [14].  
Ключевым фактором конкуренции являет-
ся качество образования. Организациям 
высшего образования, как и предприятиям 
любой организационно-правовой формы, 
необходимо осуществлять стратегическое 
планирование в быстро меняющихся усло-
виях.  Высшая школа должна заниматься не 
только профессиональным, но и предпри-
нимательским менеджментом, осуществ-
лять управление качеством образования, 
разрабатывать передовые стратегии на ос-
нове инновационных технологий и крити-
ческой оценки возможностей привлечения 
потенциальных потребителей. 

Модернизация образовательной 
среды, современная материально-техни-
ческая база, высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский со-
став, грамотное руководство, актуальные 
образовательные программы позволяют 
осуществлять подготовку выпускников, 
востребованных на рынке труда и способ-
ствуют формированию положительного 
имиджа университета.

Проблемы создания конкурент-
ного преимущества, совершенствования 
навыков критического мышления, раз-
вития инновационной образовательной 
деятельности рассматривали ученые:  
A. Алтоноян [22], Е.М. Белый [1], 
Т.К. Екшикеев [3], Е.В. Исаенко [4],  

Р.У. Поль [9], К.П. Поппер [10], М.Е. Пор-
тер [11, 29], И.В. Роздольская [12, 13],  
Е.Д. Липкина [6], И.И. Лысова [7], Е.Е. Та-
расова [16, 17, 18, 19], О.Г. Севостьянова 
[14], В.И. Теплов [18, 19], Altоnayan, Abra-
ham [22], Freeland, John G. [23], FitzRoy,  
P. [24], Grant, Robert M.  [25], Johnson, G. 
[26],  Joseph, K. J.[27], Кеfа, Rabah [28] и 
многие другие [1, 8, 4, 15]. Однако иссле-
дованию особенностей создания конку-
рентного преимущества высшими образо-
вательными учреждениями, взаимосвязи 
бизнеса и высшей школы, формированию 
навыков критического мышления у препо-
давателей и студентов в современном кон-
тексте уделяется недостаточно внимания в 
экономической литературе. Целью иссле-
дования является обоснование необходи-
мости создания и удержания конкурентно-
го преимущества вуза в образовательном 
пространстве высшей школы, разработки 
и использования конкурентных стратегий 
для привлечения целевых потребителей в 
соответствующих сегментах рынка, раз-
вития навыков критического мышления у 
преподавателей и студентов. Это позволит 
обеспечить устойчивые конкурентные по-
зиции, позволяющие занять прочное по-
ложение на рынке образовательных услуг, 
завоевать лояльность все более и более 
требовательных потребителей.

Методы исследования. В процессе 
исследования использованы методология 
системного анализа, а также комплекс об-
щенаучных и аналитических методов.

 Результаты исследования. В сов-
ременных условиях возрастает роль выс-
шей школы в увеличении национального 
богатства благодаря приросту интеллекту-
ального капитала, развитию человеческих 
ресурсов и распространению цифровой 
экономики. Сегодня конкуренция прони-
зывает все сферы общественной жизни, и 
организации ведут борьбу за своих клиен-
тов, за доступ к ресурсам, следовательно, 
стратегический менеджмент становится 

Маркетинг, коммерция и логистика
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ключевым фактором успеха в этих усло-
виях. Высокая конкуренция на рынке и 
преобразования, происходящие в высшей 
школе, обозначили потребность не только 
в профессиональном, но и в предприни-
мательском администрировании, включая 
стратегический менеджмент и коуч-ме-
неджмент, позволяющий принять «управ-
ленческое поведение (стиль управления), 
которое помогает развить у сотрудников 
приверженность целям компании, твор-
ческий подход к выполнению поручений, 
повышает эффективность работы за счет 
самостоятельного решения работниками 
проблем, которые препятствуют достиже-
нию цели, увеличивает мотивированность 
на достижение результата» [13]. 

В условиях растущей глобализации 
конкуренция охватила все области жизне-
деятельности, включая сферу образования, 
которая переживает переход от состояния 
поступательного развития к динамично-
му, поскольку информационное/цифро-
вое пространство диктует свои законы. 
В начальный период своего зарождения 
конкурентное преимущество создавалось 
благодаря конкретному продукту или услу-
ге, отсутствующих у конкурентов. Позже 
конкурентное преимущество стало рассма-
триваться как возможность компании ис-
пользовать доступные ресурсы и потенци-
ал для получения оптимальных доходов от 
инвестиций в производимый продукт или 
услугу.

В 1979 году Майкл Портер разрабо-
тал модель пяти сил конкуренции, которая 
используется для понимания структуры 
отрасли, анализа ее привлекательности в 
разрезе получения доходов, оценивания 
конкуренции и разработки стратегии про-
изводственной отрасли. Задача, стоящая 
перед любой, в том числе и образователь-
ной, организацией, – выявление области 
деятельности, в которой она в наименьшей 
степени сталкивается с конкуренцией, или 
разработка уникальной бизнес-модели и 

получение дохода, превышающего средние 
показатели по отрасли.

М. Портер обнаружил прямую связь 
между понятием «конкурентное преимуще-
ство» и концептом «ценность», утверждая, 
что создание ценности для покупателя яв-
ляется способом получения конкурентного 
преимущества и позволяет ее разработчи-
кам извлекать более высокую экономиче-
скую выгоду. Таким образом, конкурентное 
преимущество оказывается тесно связан-
ным с добавленной стоимостью, получае-
мой в результате эффективной деятельнос-
ти организации. Пять базовых рыночных 
сил, описанных ученым и влияющих на 
развитие конкурентных стратегий, – это 
внутриотраслевая конкуренция (rivalry 
among the players), угроза появления новых 
конкурентов (entry of competitors), рыноч-
ная сила поставщиков (bargaining power of 
suppliers) и потребителей (bargaining power 
of buyers), наличие продуктов-заменителей 
(threat of substitutes) [29].

Очевидно, что названные конку-
рентные силы пронизывают не только мир 
материального бизнеса, но и сферу услуг. 
Таким образом, организации, работающие 
в одном сегменте рынка и производящие 
однородные товары/услуги, становятся 
структурами, конкурирующими за своего 
потребителя.

В классической стратегической 
модели конкурентное преимущество яв-
ляется симбиозом внешних и внутренних 
факторов. Ученые сходятся во мнении, что 
конкурентное преимущество, направлен-
ное на взаимодействие между внешними 
возможностями и угрозами, с которыми 
сталкивается организация, с одной сторо-
ны, и ее внутренними сильными и слабыми 
сторонами, с другой стороны, (SWOT-ана-
лиз) «…в образовательной деятельности 
дает возможность оценить достаточность 
внутренних сил и ресурсов вуза для реа-
лизации имеющихся возможностей сниже-
ния рисков и противостояния угрозам их 
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появления [21]. Кроме того, SWOT-анализ 
позволяет определить наиболее значимые 
составляющие риска в образовательной 
сфере и понять, какие из них должны быть 
устранены в приоритетном порядке. Пе-
ред организациями высшего образования 
стоит задача изучать внутренние возмож-
ности и внешние факторы, оказывающие 
влияние на работу организаций. Объекта-
ми анализа являются: издержки и их эла-
стичность; информация как общего, так и 
локального характера; сущность отноше-
ний с потребителями; способность орга-
низации реагировать на происходящие на 
рынке изменения, проводить экспертное 
оценивание.

В своем труде «Конкурентная 
стратегия: методика анализа отраслей и 
конкурентов» М. Портер представил че-
тыре ключевых блока конкурентной стра-
тегии, которая в литературе упоминается 
как «основные или общие компетенции» 
и может использоваться организациями 
для создания и поддержания конкурент-
ного преимущества [29]. Блоки работают 
вместе и формируют конкурентное преи-
мущество компании и могут рассматри-
ваться в контексте разработки конкурент-
ного преимущества высшей школы: 1) 
эффективность: чем эффективнее компа-
ния, тем меньше затраты для производст-
ва данного продукта/услуги; 2) качество: 
касается формы, характеристики, произ-
водительности, долговечности, надеж-
ности, стиля и дизайна продукта/услуги; 
3) инновационность: создание или совер-
шенствование продуктов/услуг; 4) опера-
тивность: процесс своевременной иден-
тификации потребностей клиентов и их 
удовлетворение. Компания, которая до-
стигает оптимальных результатов по обо-
значенным четырем блокам, формирует 
более высокий спрос на свои продукты/
услуги. 

Рассмотрим актуальность данной 
модели в разрезе разработки конкурент-

ной стратегии организациями высшего об-
разования. 

Эффективность. Вузы, конкури-
рующие за одних и тех же абитуриентов, 
должны постоянно подтверждать свою 
эффективность, добиваться конкурентно-
го преимущества и поддерживать свою 
устойчивость в долгосрочной перспекти-
ве. Этот блок тесно связан с управлени-
ем на основе компетентностного подхода. 
Данный перманентный процесс включает 
в себя диагностику, проектирование, со-
здание и распространение знаний. Здесь 
на передний план выходит систематизация 
знаний о самой организации и ее сотруд-
никах с целью повышения эффективности 
работы, удержания конкурентного преи-
мущества, совершенствования компетен-
ций; наличие у сотрудников вуза профес-
сионализма и уникального опыта работы, 
которые отсутствуют у конкурентов и ко-
торые невозможно приобрести за ограни-
ченный период времени, что, в результате, 
обеспечивает у потребителя спрос на пре-
доставляемые услуги [3]. 

Качество. Управление качеством 
образования включает описание видов и 
методов деятельности, направленных на 
оптимизацию способов достижения пла-
нируемых результатов образовательной 
программы. В современных условиях эко-
номическое развитие и технологический 
прогресс любого государства тесно связа-
ны с качественной составляющей систе-
мы высшего образования. Качественное 
образование – это непременное условие 
развития как отдельного человека, так 
и всего общества, поскольку общество, 
тормозящее интеллектуальное развитие 
своих граждан, не может эффективно раз-
виваться [7]. Общеизвестно, что качество 
образования соотносится с качеством жиз-
ни населения. Чем масштабнее государст-
во инвестирует в образование, тем выше 
становится уровень благосостояния ин-
дивида, поскольку именно человеческий 
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капитал представляет собой наивысшую 
ценность. В этом контексте целесообраз-
но отметить роль и место концепции все-
общего управления качеством (TQM) в 
деятельности высшей школы. Идеи TQM 
представлены в международном стандарте 
ISO 8402: «TQM – подход к управлению 
организацией, нацеленной на качество, 
основанный на участии всех ее членов и 
направленный на достижение долговре-
менного успеха путем удовлетворения 
потребителя и получения выгоды для ор-
ганизации и общества» [5]. Встраиваясь 
в организационную структуру, ключевые 
факторы концепции TQM становятся не-
отъемлемой составляющей высших учеб-
ных заведений. Среди основных факторов 
TQM можно выделить следующие: ориен-
тация на потребителя, вовлечение персона-
ла, процессный подход, системный подход 
к менеджменту, постоянное улучшение, 
подход к принятию решений на основе 
фактов, мониторинг образовательных про-
грамм, оценка образовательного процесса 
студентами и работодателями. Если орга-
низации удастся реализация данных факто-
ров, то она получит сильное конкурентное 
преимущество. Значимым конкурентным 
преимуществом является формирование и 
сохранение сильного педагогического кол-
лектива. 

Инновационность. Несмотря на тот 
факт, что университеты имеют свои специ-
фические особенности в сравнении с биз-
нес-организациями, в современных усло-
виях их деятельность должна опираться на 
инновационные управленческие стратегии, 
направленные на привлечение обучающих-
ся и укрепление своих позиций на рынке 
образовательных услуг, представляющем 
собой систему прямых и опосредованных 
социально-экономических отношений по 
поводу купли-продажи товара «образова-
тельные услуги», имеющего потребитель-
ную стоимость, рыночную цену, определя-
емую спросом и предложением [20]. 

Инновационность организаций выс-
шего образования предполагает наличие у 
них статуса обучающихся организаций. Та-
кие структуры постоянно и непрерывно ге-
нерируют, приобретают и распространяют 
знания, изменяют и совершенствуют свое 
поведение на основе изучения собственно-
го опыта, создают новые продукты и услу-
ги, постоянно используя идеи сотрудников. 
В основе обучающейся организации лежит 
непрерывное управление своим интеллек-
туальным капиталом. 

По нашему мнению, именно инно-
вация является самым важным строитель-
ным блоком конкурентного преимущества, 
поскольку конкуренция обусловлена но-
вовведениями, дающими образовательным 
организациям нечто уникальное, добавляя 
или создавая конкурентное преимущество. 
«Переход на цифровую экономику предпо-
лагает активное развитие научной и инно-
вационной деятельности. … требует углу-
бления научного знания преподавателей с 
целью активизации инновационной дея-
тельности во всех отраслях» [13].  

Оперативность. Конкурентоспо-
собность страны неразрывно связана с 
устойчивым развитием системы высшего 
образования, объединяющей учебный про-
цесс и научно-исследовательскую деятель-
ность. «В условиях устойчивого развития 
образование превращается в приоритет-
ную отрасль национальной экономики» 
[7]. В технологическом обществе первосте-
пенное значение приобретает непрерыв-
ность образовательного процесса (lifelong 
learning), позволяющая специалистам пос-
тоянно повышать свой образовательный 
уровень с учетом актуальных потребностей 
общества. Данный блок включает монито-
ринг организационного планирования, ве-
дения деятельности, оценки и анализа дей-
ствий реципиентов образовательных услуг 
и партнеров для последующего повыше-
ния эффективности, что обеспечивает не 
только повышение качества предоставляе-
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мых услуг, но и способствует пониманию 
культуры ведения бизнеса, ориентирован-
ного на удовлетворение потребностей кли-
ентов, которые готовы принять решение в 
пользу конкретного вуза, результаты дея-
тельности которого создают отличитель-
ные ценности [6].

Основные блоки конкурентной 
стратегии для создания и поддержания 
конкурентного преимущества примени-
тельно к организациям высшего образо-
вания показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Основные блоки конкурентной стратегии организаций высшего образования  
для создания и поддержания конкурентного преимущества

Четыре указанных блока конку-
рентной стратегии организации высшего 
образования должны работать вместе, что-
бы сформировать отличительные компе-
тенции, которые позволят создать и удер-
жать конкурентные преимущества за счет 
лидерства или дифференциации затрат.

Поскольку конкуренция предпо-
лагает динамичное развитие, то успех 
деятельности образовательной  организа-
ции зависит от способности вузов быстро 
адаптироваться к меняющейся среде. Не-
обходима стратегия по созданию устойчи-
вого конкурентного преимущества вузов, 
которая разрабатывается на основе ряда 
управленческих решений и предполагает 
систему действий и тактических ответов 
на все новые вызовы. 

В условиях быстро меняющихся 
реалий успешными оказываются органи-
зации высшего образования, которые спо-
собны создать и удержать конкурентное 
преимущество, быстро адаптироваться к 
потребностям рынка, формировать навы-
ки критического мышления у преподава-
телей и студентов.

Кроме того, в образовательном 
процессе, предполагающем взаимодейст-
вие преподаватель-студент, очень важно, 
чтобы каждый преподаватель, в том числе 
и с большим опытом работы, критически 
оценивал уровень собственных знаний и 
при необходимости восполнял имеющие-
ся пробелы в контексте быстрого устаре-
вания информации в современном мире. 
«Развитие критического мышления у 
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преподавателей на основе принципов на-
учного мышления будет способствовать 
активизации научной и инновационной 
деятельности вузов, повысит их вклад в 
развитие инновационной и цифровой эко-
номики, будет способствовать подготовке 
высококвалифицированных кадров, во-
стребованных обществом» [17]. 

В современных условиях высшее 
образование, дающее глубокие знания по 
определенной специальности и расширя-
ющее кругозор в других областях знаний, 
должно быть ориентировано на развитие у 
студентов способности критически оцени-
вать современную ситуацию. Научившись 
основам анализа, в дальнейшем они смогут 
достичь заметных успехов в любой сфере 
профессиональной деятельности. Важным 
инструментом, мотивирующим студентов 
мыслить критически, является коммуни-
кация, в том числе и на иностранном язы-
ке, навыки которой можно развивать через 
участие в международных проектах, во-
влеченность в переписку со сверстниками, 
выявление и развитие личных интересов и 
ожиданий студенческой группы, готовой 
поделиться со своими сверстниками ре-
зультатами и достижениями в различных 
областях проводимых исследований.

В современных словарях умение 
критически мыслить рассматривается 
как возможность проводить объективный 
анализ информации и принимать обосно-
ванные решения. Работодатели высоко це-
нят навыки критического мышления, по-
скольку оно позволяет проводить анализ 
данных, фактов, происходящих явлений и 
полученных результатов. Грамотные ана-
литики способны приходить к правильным 
выводам на основе имеющихся источников 
информации, определять более и менее 
значимые факторы, необходимые для ре-
шения проблемы или принятия решения.

Умение критически мыслить не-
обходимо практически для любого вида 
деятельности в каждой отрасли. Так, на-

пример, технолог использует критическое 
мышление для оценки наиболее подходя-
щих для конкретной работы материалов, 
адвокат анализирует доказательства и раз-
рабатывает стратегию защиты, используя 
навыки критического мышления. Рабо-
тодатели заинтересованы в сотрудниках, 
которые на основании логических выво-
дов способны оценить ситуацию и найти 
оптимальное решение. Специалист, обла-
дающий навыками критического мышле-
ния, заслуживает доверия в ходе принятия 
самостоятельных решений и его деятель-
ность не нуждается в постоянном внешнем 
контроле.

Наиболее высокой оценкой у рабо-
тодателей пользуются следующие навыки 
критического мышления: аналитические 
умения, коммуникативные способности, 
креативность, объективность, принятие 
решений (рис. 2).

Аналитические умения характери-
зуются четкостью суждений, логичностью 
предпринимаемых шагов. В зависимости 
от поставленной цели решения могут при-
ниматься как на основе четких методиче-
ских подходов, так и в ходе творческих 
изысканий на основе моделирования, про-
ведения наблюдений и мозгового штурма, 
интерпретации данных, интеграции новой 
информации, теоретизирования и приня-
тия решений на основе множества факто-
ров и доступных вариантов. Все это требу-
ет применения аналитических навыков.

Коммуникативные способности 
включают превосходные навыки письмен-
ного и вербального общения. Письменные 
навыки актуальны на этапе подачи резю-
ме, подготовки к собеседованию, решения 
профессиональных задач по переписке, 
составления отчетов/пресс-релизов. Уме-
ние общаться устно позволяет поделиться 
своими выводами как с работодателями, 
так и с группой коллег или организовать 
эффективно работу с членами команды для 
поиска и решения сложных проблем.
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Рис. 2. Навыки критического мышления, пользующиеся высокой оценкой у работодателей

Креативность предполагает воз-
можность создания нового, позволяющего 
сделать богаче свою личную жизнь и до-
стичь определенного профессионального 
успеха. Критическое мышление часто свя-
зано с определенным уровнем творчества, 
поиском неординарного решения, выходя-
щего за рамки традиционного мышления. 
Такой вид творчества включает в себя то, 
что называется всесторонним мышлением, 
а также способность воспринимать латент-
ные сигналы.

Объективность означает отказ от 
любых оценок и суждений в пользу бес-
пристрастного и объективного анализа ин-
формации и данных.

Принятие решений является еще 
одним значимым навыком критического 
мышления, который включает в себя ана-
лиз проблемы, выработку решения, реали-
зацию плана с его последующей оценкой, 
поскольку работодатели заинтересованы 
в том, чтобы сотрудники находили эффек-

тивные решения в результате критического 
осмысления информации.

Данные навыки критического мыш-
ления необходимы для всех участников 
образовательного процесса: студентов 
вузов, осваивающих профессиональные 
компетенции; преподавателей, заинтересо-
ванных в осуществлении инновационной 
образовательной деятельности в процессе 
подготовки специалистов; руководства, за-
нимающегося разработкой конкурентных 
стратегий организации. 

Выводы и заключение. Концепция 
конкурентного преимущества появилась в 
мире бизнеса, а позже была распростра-
нена на другие области деятельности. Для 
выживания в конкурентном мире, напол-
ненном разного рода вызовами, высшая 
школа должна разрабатывать конкурент-
ные стратегии, ориентированные на повы-
шение эффективности, качества, иннова-
ционности, оперативности; осуществлять 
стратегическое планирование, умело рас-
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пределять ресурсы, создавать положи-
тельный имидж, готовить выпускников, 
востребованных на рынке труда. При этом 
качество образования должно оставаться 
ключевым фактором конкуренции, а стра-
тегическое и критическое мышление пре-
подавателей и студентов, предполагающее 
высокий уровень развития аналитических 
умений, коммуникативных способностей, 
креативности, объективности, принятия 
решений, должны иметь приоритетное зна-
чение.

Разработку создания конкурентного 
преимущества важно строить в контексте 
понимания влияния внешних и внутренних 
факторов, собственных и привлеченных 
ресурсов, грамотного позиционирования 
своей деятельности в области высшего об-
разования с целью завоевания и удержания 
целевого рынка. Таким образом организа-
ции удастся достичь желаемых результатов 
и укрепить конкурентные позиции на рын-
ке образовательных услуг.
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CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGE:
LINKS BETWEEN BUSINESS AND HIGHER SCHOOL

Abstract. The purpose of the study is to justify the need to create a competitive advantage for 
higher education organizations in order to ensure sustainable competitive positions in the market of edu-
cational services. The study was based on the methodology of system analysis, as well as a set of general 
scientific and analytical methods. The article considers the importance of creating a competitive advantage, 
its features are characteristic of both business enterprises and higher education organizations. The relevance 
of the research topic is due to the fact that in the modern world the higher education system faces new chal-
lenges, due to the fact that at present, applicants have a wide range of opportunities for continuing educa-
tion, connected with the creation of virtual universities offering distance learning; international institutions 
that issue double diplomas; corporate universities, acting as a new educational paradigm, aimed at training 
new type of personnel for successful transnational companies. The article, based on the use of M.E. Porter 
model of competitive strategy, examines the main blocks of the competitive strategy of higher education 
organizations and gives their characteristics. Particular attention is paid to the need to develop critical think-
ing among teachers working in the innovation space, and students in the context of the formation of their 
professional competencies. Critical thinking skills that are highly appreciated by employers (analytical 
skills, communicative abilities, creativity, objectivity, decision making) are singled out. The relationship 
between business and higher education is shown through the formation of students’ critical thinking skills 
by higher education institutions. On the basis of the conducted research recommendations for creation of 
competitive advantage by the organizations of higher education are developed.

Keywords: competitive advantage, higher education organizations, competitive strategies, strate-
gic management, critical thinking, quality management.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Цель исследования – показать необходимость и своевременность разработки 
Стратегии развития общественного питания Белгородской области с учетом сложившейся ситуации 
на рынке общественного питания и  динамики развития предприятий питания области. Для реализа-
ции цели исследования были решены следующие задачи: проведен анализ развития общественного 
питания Белгородской области, исследованы факторы, влияющие на развитие предприятий питания, 
определены стратегические направления развития отрасли. В процессе исследования применялись 
методы:  индукция и дедукция, анализ и синтез, метод наблюдений, экономико-статистические ме-
тоды – сравнения, группировок, относительных и средних величин, индексный, а также методы мар-
кетингового анализа. Были использованы системный и комплексный подходы. В статье представлен 
краткий анализ состояния рынка общественного питания Белгородской области, показана динамика 
развития предприятий питания как общедоступной, так и закрытой сети, изменение оборота обще-
ственного питания, спроса населения, доли рынка оборота общественного питания Белгородской 
области в обороте общественного питания России. Проведено исследование показателей эффектив-
ности деятельности предприятий питания области, проанализирована обеспеченность населения 
области предприятиями питания. Показано развитие различных типов и форматов предприятий пи-
тания. Выявлены факторы, влияющие на развитие общественного питания. Рассмотрены методы, 
используемые предприятиями питания для увеличения посещаемости, определены отдельные на-
правления развития сетевых ресторанов, концептуальных предприятий питания, гастрономического 
туризма, использование прогрессивных форм и методов обслуживания.  В сложившихся условиях с 
целью более эффективного развития общественного питания,  повышения конкурентоспособности 
предприятий питания, учитывая увеличение активности населения в посещении предприятий пи-
тания, в области разработана «Стратегия развития общественного питания в Белгородской области 
на 2018–2019 годы и период до 2025 года». В исследовании рассмотрена цель разработки стратегии 
общественного питания Белгородской области и  направления ее реализации.

Ключевые слова:  общественное питание, предприятия общественного питания, стратегия 
развития общественного питания.
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Введение. В России отрасль обще-
ственного питания продолжает развивать-
ся. Рост оборота предприятий обществен-
ного питания наблюдается на протяжении 
последних лет, что свидетельствует о необ-
ходимости развития данной отрасли.

Общественное питание способ-
ствует решению многих социально-эко-
номических проблем: использованию 
продовольственных ресурсов страны, 
предоставлению населению качествен-
ного питания, что имеет важное значение 
для сохранения здоровья, роста произво-
дительности труда, повышения качества 
обучения; рациональному использованию 
свободного времени.

Предприятия общественного питания 
выполняют три главные функции: производ-
ство, реализацию и организацию потребле-
ния кулинарной продукции населением в 
специально организованных местах.

По уровню развития организаций 
общественного питания, качеству ока-
зываемых услуг, разнообразной кухне 
можно судить об уровне развития насе-
ленного пункта, области, о возможностях 
рационального использования свободного 
времени людей, проживающих в них.

Сфера общественного питания 
включает все организационные формы пи-
тания, главной задачей которых является 
восстановление и поддержание здоровья 
людей на должном уровне. Основным на-
значением общественного питания как от-
расли является оказание услуг населению 
в организации питания по месту работы, 
учебы и в других внедомашних услови-
ях. По мнению ряда зарубежных ученых, 
целью общественного питания является 
наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей населения в питании вне дома пу-
тем совершенствования на научно-техни-
ческой основе производства и организации 
потребления кулинарной продукции в це-
лях достижения качественно нового уров-
ня народного благосостояния.

Методы исследования. Решение 
поставленных задач осуществлялось на 
основе общенаучных методов исследова-
ния, в процессе исследования использо-
вались экономико-статистические мето- 
ды – сравнения, группировок, относи-
тельных и средних величин, индексный, 
а также методы маркетингового анализа. 
Информационной основой исследования 
являются данные Росстата, Белгородста-
та, материалы выборочных исследований,  
ведущих рейтинговых и информационных 
агентств и исследований отечественных и 
зарубежных ученых.

Проблема поиска путей развития 
общественного питания неоднократно 
являлась предметом исследования ряда 
ученых. Отдельные ее аспекты рассма-
тривались в трудах О.А. Ахмадеева [1],  
А.И. Идрисова [1], A.B. Исаенко [3, 4, 5],  
Е.В. Исаенко [6], Е.Е. Тарасовой [8], 
Р.А. Тедеевой [9], В.И. Теплова [10], 
Е.В. Чурсиной [11]. Проблемой 
стратегического развития занима-
лись: М. Трейси, M. Ricketts [18],  
P. Doyle [12], Jain, C. Subhash [16], 
Ph. Kotler [17], John G. Freeland [14],  
A. Dunnett [13], Barry J. Witcher [19], 
Mouncey Edited by P. [15].

Результаты исследования. Рынок 
общественного питания Белгородской об-
ласти призван обеспечивать условия для 
максимального удовлетворения спроса 
населения на продукцию общественного 
питания, качество, безопасность и  доступ-
ность услуг питания на всей территории 
области.

Рынок общественного питания Бел-
городской области в последние годы мож-
но охарактеризовать как динамично раз-
вивающийся. Этому свидетельствует как 
открытие новых предприятий питания, так 
и рост оборота общественного питания.

В 2017 году на потребительском 
рынке Белгородской области осуществ-
ляло деятельность 2531 предприятие 
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общественного питания, что на 0,1%  
больше, чем в 2016 году (2529 единиц), и 
на 19,7% больше, чем в 2010 году (2114 
единиц).

В разрезе муниципальных обра-
зований наибольший прирост количества 
предприятий наблюдается в городах Ста-
рый Оскол и Белгород, что объясняется 
строительством в городах культурно-досу-
говых, торгово-развлекательных и лечеб-
но-оздоровительных центров, в которых 
обязательно размещаются предприятия об-
щественного питания.

Поскольку предприятия общест-
венного питания можно подразделить на 
общедоступные и предприятия закрытого 
типа, проведем более детальный анализ 
развития общественного питания в этом 
аспекте.

По состоянию на 1 января 2018 
года на территории Белгородской области 
62,6%, или 1585 предприятий, относятся к 
предприятиям общедоступной сети обще-
ственного питания, что на 2,2% (или на 34 
единицы) больше, чем в 2016 году (1551 
единица). Соответственно на долю пред-
приятий общественного питания закрыто-
го типа (студенческие и школьные столо-
вые, предприятия общественного питания 
при промышленных предприятиях и раз-
личных учреждениях) приходится 37,4% 
(945 единиц).

В структуре предприятий общест-
венного питания общедоступной сети на-
ибольшая доля приходится на кафе – 598 
единиц, или 38% от общего количества 
предприятий. 

Интенсивно развиваются предпри-
ятия быстрого обслуживания – их доля 
составляет 28%, или 429 единиц, эти пред-
приятия отличаются быстрым приготовле-
нием и подачей кулинарной продукции и 
ее невысокой стоимостью (средний чек от 
150 до 500 руб.). Они открываются как от-
дельные стационарные заведения, так и на 
фуд-кортах, а также как отдельные киоски. 

Получили развитие такие типы 
предприятий, как бары, кофейни. В настоя-
щее время в области насчитывается 155 ба-
ров (10% из общего количества). Особен-
но отмечается развитие кофеен. Их число 
составляет 35 единиц, или 2,2% от общего 
количества предприятий. Кофейни откры-
ваются и как самостоятельные заведения, и 
на территории торговых центров, но нахо-
дятся в стороне от фаст-фудов и традици-
онных ресторанов.

Достаточно интенсивно развива-
ются в Белгородской области рестораны –  
141 единица (около 9%), которые в основ-
ном сконцентрированы в центральной 
части городов. Получили развитие ресто-
раны при гостиницах. Пользуются попу-
лярностью пивные рестораны и пабы, ко-
торые начали открываться и в спальных  
районах. 

Достаточно популярными у насе-
ления области стали магазины-кулина-
рии – 89 единиц (более 6% от общего ко-
личества предприятий питания).

Учитывая повышение спроса насе-
ления на продукты питания высокой степе-
ни готовности, в крупных продовольствен-
ных магазинах продолжают открываться 
кулинарные цеха по выработке и продаже 
через специализированные отделы кули-
нарной продукции, мучных изделий, полу-
фабрикатов.

За период с 2010 по 2017 год прои-
зошли изменения в составе предприятий 
общественного питания Белгородской об-
ласти. Так, в 2010 году в области функци-
онировало всего 73 ресторана, а в 2017  
году – уже 141, увеличение составило  
93,2%. Количество баров не изменилось 
(155 единиц), количество кафе увеличилось 
с 570 до 598, или на 4,9%. С 55 до 89 единиц 
увеличилось количество магазинов кулина-
рии (на 61,8%). Вместе с тем снизилось ко-
личество столовых закрытой сети с 1003 до 
945, или на 5,7%. Появились такие предпри-
ятия, как кофейни – 29 единиц в 2015 году 
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и 35 единиц в 2017 году (рост – на 20,7%), 
количество предприятий быстрого обслу-
живания достигло  429 единиц.

Оборот общественного питания 
Белгородской области начиная с 2010 года 
постоянно растет. В 2017 году оборот об-
щественного питания Белгородской об-
ласти в фактически действующих ценах 
составил 7830,0 млн руб., по сравнению 
с 2010 годом  он увеличился на 103,8%. 
Рост оборота стал возможен за счет откры-
тия новых предприятий общественного  
питания.

Доля оборота общественного пита-
ния Белгородской области в обороте об-
щественного питания России за 2010–2017 
годы постепенно увеличивалась и соста-
вила в 2017 году 0,55%. Рост доли оборота 
общественного питания за исследуемый 
период произошел за счет превышения 
темпов роста оборота общественного пи-
тания Белгородской области над темпами 
роста оборота общественного питания 
России (табл. 1).

Таблица 1
Доля оборота общественного питания Белгородской области  
в обороте общественного питания России за 2010–2017 годы

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Российская 
Федерация, 
млн руб. 781378,7 903570,0 1019616,7 1131535,3 1234104,5 1308127 1351912 1427000

Белгородская об-
ласть, млн руб. 3841,4 4186,4 5127,9 5963,7 6280,3 6811,3 7278,6 7830,0

Доля оборота 
общественного 
питания Белго-
родской области 
в обороте обще-
ственного пита-
ния России, % 0,49 0,46 0,50 0,53 0,51 0,54 0,54 0,55

Оборот общественного питания на 
душу населения в Белгородской области 
за 2010–2017 годы также увеличился в два 

раза, что свидетельствует об увеличении 
спроса населения (табл. 2).

Таблица 2
Оборот общественного питания на душу населения по Белгородской области  

за 2010–2017 годы, рублей

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Российская Федерация 5470 6320 7120 7885 8448 8935 9217 10053

Белгородская область 2507 2729 3333 3866 4062 4397 4630 5051,6
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Наиболее высокие темпы развития 
оборота общественного питания наблюда-
лись в 2012 году по сравнению с 2011 го-
дом (122,5%), а также в 2013 по сравнению 
с 2012 годом (116,3%). В последующие 

годы рост оборота составлял от 5 до 8% 
в год, что свидетельствует о постепенном 
насыщении рынка общественного питания 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика оборота общественного питания по Белгородской области  

за 2010–2017 годы

Годы Оборот общественного питания, 
млн руб.

Цепные темпы роста 
оборота в действующих 

ценах

Цепные темпы 
роста оборота в 

сопоставимых ценах

2010 3841,4 - -

2011 4186,4 109,0 95,5

2012 5127,9 122,5 114,9

2013 5963,7 116,3 109,5

2014 6280,0 105,3 107,4

2015 6811,3 108,5 97,8

2016 7278,6 106,9 102,8

2017 7830,0 107,6 103,5

Если в действующих ценах проис-
ходил рост оборота общественного пита-
ния по всем годам, начиная с 2010 по 2017 
год, то в сопоставимых ценах в 2011 и в 
2015 году по сравнению с предыдущими 
годами происходило снижение оборота об-
щественного питания (табл. 3).

Наиболее сложным для предприя-
тий общественного питания был 2015 год. 
К причинам, вызвавшим снижение оборота 
общественного питания в 2015 году, можно 
отнести кризис в экономике 2014–2015 го-
дов,  падение реальных денежных доходов 
населения, что привело к снижению поку-
пательной активности населения, введение 
продуктового эмбарго, которое также по-
влияло на рост цен на отдельные продук-
ты и привело к снижению рентабельности 
многих предприятий питания. Изменилась 
и структура расходов населения на про-
дукты питания в сторону уменьшения, а 
следовательно, и сократились расходы на 
общественное питание.

Предприятия питания вынуждены 
были увеличить цены на продукцию, так 
как повысился курс доллара и евро, цена 
закупки продуктов возросла, увеличилась 
арендная плата, возросли коммунальные 
платежи, плата за меры по обеспечению 
безопасности. Таким образом, повысились 
издержки предприятий, в результате чего 
возросла стоимость блюд.

В последующие годы происходит 
развитие общественного питания, но уже 
не такими быстрыми темпами как после 
снижения оборота общественного питания 
в 2011 году. Население стало либо меньше 
посещать заведения общепита, либо от-
казываться от потребления дорогих блюд. 
Отмечается тенденция оттока посетителей 
из дорогих ресторанов в средний сегмент и 
в фаст-фуд. В Белгородской области начали 
активно развиваться сеть киосков быстро-
го питания «Оранжевый остров» и другие 
предприятия быстрого питания.

К причинам, не позволившим быс-
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тро  восстановить темпы роста, кроме эко-
номических и социальных, можно отнести 
государственное регулирование. Так, в 2016 
году всем предприятиям общественного 
питания необходимо было подключиться 
к системе ЕГАИС (единая государствен-
ная автоматизированная информационная 
система объема производства и оборота 
этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции) с целью регистрации в данной 
системе информации в части подтвержде-
ния факта закупки алкоголя и в части роз-
ничной продажи. Затраты на внедрение си-
стемы ЕГАИС также привели к снижению 
рентабельности предприятий обществен-
ного питания.

Также  к негативным факторам, 
влияющим на развитие общественного пи-
тания, можно отнести  увеличение ставки 
ЦБ, что связано с обвалом национальной 
валюты, которая увеличила стоимость кре-
дитов с 12 до 25%, что, в свою очередь, 
увеличило себестоимость производимых 
продуктов.

В последние годы рынок посте-
пенно стабилизировался, предприятия об-
щественного питания приспособились к 
работе в условиях действующих санкций, 

пересмотрели меню, установили новые хо-
зяйственные связи с поставщиками. 

Эффективность деятельности пред-
приятий общественного питания, харак-
теризующаяся показателем оборота обще-
ственного питания на одно предприятие, 
оборота общественного питания на одно 
посадочное место, показателем производи-
тельности труда, за весь исследуемый пе-
риод повышается (табл. 4). 

Уменьшается средний размер одно-
го предприятия общественного питания, 
характеризующийся показателем «коли-
чество мест на одно предприятие». За ис-
следуемый период произошло снижение 
данного показателя с 62 мест в 2010 году 
до 58 в 2017 году, что связано с открытием 
предприятий быстрого питания, которые 
не обладают большим количеством поса-
дочных мест.

Численность работников на одно 
предприятие общественного питания за 
исследуемый период не изменилась и со-
ставила 5 чел. Однако проблемой остает-
ся недостаток квалифицированных кадров 
для работы на предприятиях общественно-
го питания.

Таблица 4
Динамика показателей эффективности деятельности предприятий общественного 

питания  Белгородской области за 2010–2017 годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Оборот общественного 
питания, млн руб. 2507 2729 3333 3866 4062 4397 4630 5051,6

Количество предприятий 
общественного питания, 
ед. 2114 2138 2240 2350 2458 2491 2529 2531

Оборот общественного 
питания на одно 
предприятие, млн руб. 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0

Количество посадочных 
мест, ед. 130133 132342 137441 142420 145690 145654 146006 146530

Оборот общественного 
питания на одно место, 
тыс руб. 19,3 20,6 24,3 27,1 27,9 30,2 31,7 34,5
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Окончание табл. 4
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество посадочных 
мест на 1000 жителей, 
ед. 85 86 89 92 94 94 94 95

Количество посадочных 
мест на 1 предприятие, 
всего, ед. 62 62 61 61 59 58 58 58

Количество предприятий 
общедоступной сети, ед. 1084 1152 1245 1348 1469 1510 1551 1585

Количество посадочных 
мест в предприятиях 
общедоступной сети, ед. 43972 45961 51859 55922 59465 59894 60196 61251

Количество посадочных 
мест в общедоступной 
сети на 1000 жителей, ед. 29 31 34 36 38,4 38 38 39

Численность работников 
общественного питания, 
чел. 11626 11835 12560 13337 13792 13463 13316 13250

Производительность 
труда, млн руб. 0,216 0,231 0,265 0,290 0,302 0,330 0,348 0,381

Численность работников 
на одно предприятие, 
чел. 5 6 6 6 6 5 5 5

Обеспеченность населения пред-
приятиями  общественного питания об-
щедоступной сети отражается показате-
лем, который характеризует количество 
мест на 1000 жителей. Данная характе-
ристика применялась еще в СССР, где 
по принятым нормам среднее значение 
данного показателя было представлено  
40 (сорока) местами на 1000 жителей. Этот 
средний норматив по стране действует и 
сейчас согласно строительным нормам и 
правилам СНиП 2.07.01–89 «Планировка 
и застройка городов, поселков и сельских 
населенных пунктов. Нормы проектирова-
ния».

В 2017 году на 1000 жителей прихо-
дилось 95 посадочных мест, а  в 2010 году – 
85, что говорит об улучшении ситуации с 
обеспеченностью населения посадочными 
местами. В предприятиях общедоступной 
сети соответственно 39 мест в 2017 году и 

29 посадочных мест в 2010 году (при нор-
мативе – 40 посадочных мест). 

Сеть предприятий общественного 
питания Белгородской области развива-
лась неравномерно. Значительное влияние 
оказывало социально-экономическое поло-
жение того или иного района. 

В некоторых районах с преобла-
данием сельских жителей и небольшой 
плотностью населения (Алексеевский, 
Ивнянский, Вейделевский) количество по-
садочных мест в предприятиях питания 
снизилось. В других районах с большой 
плотностью населения (Белгородский, 
Старооскольский, Валуйский, Губкинский 
и др.) количество посадочных мест пред-
приятий питания неизменно растет.

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

Сохраняется значительная диф-
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ференциация по уровню обеспеченности 
услугами общественного питания сельско-
го и городского населения. Это связано с 
образом жизни сельского населения, при-
вычками питаться дома, более низкими 
денежными доходами, не позволяющими 
питаться вне дома, преобладанием прожи-
вающих в сельской местности пенсионе-
ров. Однако развитие предприятий обще-
ственного питания в сельской местности 
сделает село более привлекательным для 
проживания молодежи, позволит увели-
чить свободное время сельских жителей, 
избавив их от приготовления пищи в до-
машних условиях.

Одной из тенденций последних лет 
стало развитие сетевых предприятий об-
щественного питания. 

В Белгородской области функцио-
нирует крупнейшая в мире сеть ресторанов 
быстрого питания McDonalds («Макдо-
налдс»), а также одна из крупнейших и са-
мых динамично развивающихся компаний 
в сфере ресторанного бизнеса в Москве, 
регионах России и странах СНГ – сеть ко-
феен «Шоколадница», предприятие быст-
рого питания – KFC, также открыта сеть 
ресторанов «Чайхона». Сетевые предпри-
ятия общественного питания имеют воз-
можность предложить качественные блю-
да и гарантированный сервис по низким 
ценам, проводить промоакции и предла-
гать скидки, широко рекламировать свою 
продукцию.  Во время кризиса они имеют 
наибольшую сопротивляемость негатив-
ным факторам. В области создана и функ-
ционирует  региональная сеть ресторанов 
«Фамильный Дом Вкуса». Однако массо-
во региональные сетевые бренды общест-
венного питания развитие не получили.

Сеть кофеен «Шоколадница»  с 
2008 года активно развивает программу 
франчайзинга, что позволяет минимизиро-
вать затраты на рекламу и на последующее 
развитие бизнеса. 

На рынке общепита наблюдается 
тенденция к развитию творческого подхо-

да в организациях общественного питания, 
особое внимание уделяется атмосфере за-
ведения, куда входят стилистика и манера 
обслуживания, одежда официантов и ди-
зайн, аутентичность блюд. Рост интереса 
к качественной и вкусной пище способст-
вует увеличению популярности заведений 
формата «open kitchen» — посетители хо-
тят видеть, как и из чего для них готовят.

В последние годы получили разви-
тие концептуальные предприятия обще-
ственного питания, а также предприятия, 
позиционирующие здоровый образ жизни.

Концептуальные предприятия об-
щественного питания  также имеют пер-
спективы развития, если эти концепции 
принимаются потребителем. Так, напри-
мер, наиболее посещаемыми являются 
рестораны, предлагающие в качестве кон-
цепции национальную кухню «Самовар» 
(русская кухня), «Сковорода», «Корчма» 
(украинская кухня), «La Terrazza» (ита-
льянская кухня), «Суши Дом» (японская 
кухня), «Дворец Востока» (восточная кух-
ня) и другие заведения. 

В области отмечается рост количе-
ства ресторанов национальной кухни, ко-
торые имеют самостоятельную культурную 
ценность, так как  дают возможность узнать 
о культуре другого народа через его кухню.  

Активное развитие получили пред-
приятия общественного питания придо-
рожного сервиса и в туристических ком-
плексах, развивается гастрономический 
туризм.

В рамках гастрономического туриз-
ма в области проводятся событийные меро-
приятия, включающие гастрономические 
фестивали, ярмарки, праздники районов, 
городов, населенных пунктов. Учитывая, 
что ресторанный бизнес развитых стран 
во многом построен на гастрономическом 
туризме, в области необходимо открывать 
предприятия питания с блюдами местной 
кухни, оформленными в национальном 
стиле, с учетом этнических особенностей 
Белгородской области. 
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Неблагоприятные внешние факто-
ры оказали влияние на структуру предпри-
ятий общественного питания. Произошла 
демократизация рынка общественного пи-
тания. Самым востребованным сегментом 
оказались предприятия быстрого питания 
из-за изменения потребительской модели 
в сторону более экономичных стратегий. 
Также современный темп жизни населе-
ния влияет на выбор данных предприятий, 
основной девиз которых «Быстро, дешево, 
вкусно».

Активность субъектов рынка об-
щественного питания возрастет также на 
основе стимулирования использования 
инновационных технологий производства 
кулинарной продукции и обслуживания 
потребителей (в том числе применение 
технологий «Cook&Chill», «Cook&MAP», 
«Sous-Vide», «Cook&Serve», «Cook&Freeze», 
внедрение вендинговых и информацион-
ных технологий в процессе обслуживания 
потребителей).

Совершенствование организации 
общественного питания, развитие новых 
форматов и внедрение современных форм 
обслуживания населения предполагают 
дальнейшее развитие предприятий выезд-
ного обслуживания, в том числе: кейтерин-
га (доставка на дом), организации и до-
ставки семейных и корпоративных ланчей.

Проблемой для предприятий обще-
ственного питания является закупка каче-
ственного сырья, особенно свежей сель-
скохозяйственной продукции. Причина – в 
плохой логистике между оптовыми рынка-
ми и предприятиями питания, отсутствие 
прямых поставок от производителей. Про-
дукция поступает на предприятия общест-
венного питания через посредников, что 
увеличивает издержки и сроки доставки, 
снижает качество сырья и готовых блюд.

Наиболее уязвимым в условиях не-
благоприятного развития внешней среды 
является сегмент предприятий с обслужи-
ванием официантами. Посетители таких 
заведений стали более экономными, умень-
шилось количество заказываемых блюд, 
более дорогие блюда начали замещать бо-
лее дешевыми. Уменьшилось потребление 
дорогой алкогольной продукции, чая и де-
сертов.

Изменение поведения потребителей 
при росте себестоимости продукции по-
ставило многие предприятия обществен-
ного питания в трудные условия.

Заложенная в кризисный год тен-
денция снижения посещения предприя-
тий питания продолжилась и в 2017 году, 
причем число посещений снизилось еще в 
большей степени (табл. 5).

Таблица 5
Сравнительный анализ посещаемости предприятий общественного питания  

на примере региональной сети ресторанов  «Фамильный Дом Вкуса»

№ п/п Наименование  
кафе/ресторана

Посещаемость
Прирост (снижение) 

2016 год по сравнению  
с 2015 годом, (%)

Прирост (снижение) 
2017 год по сравнению 

2016 годом, (%)
1 La Terrazza - 5 -10
2 Милан - 8 -15
3 Суши Сити - 4 -10
4 Суши Дом Премиум - 5 -13
5 Хива - 9 -18
6 Ассорти - 10 -25
7 Экватор - 9 -20
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Вместе с тем требования к качеству 
продукции у посетителей возрастают. 

С целью увеличения количества по-
сещений предприятия общественного пи-
тания используют различные методы сти-
мулирования продаж. Промо-предложения 
применяют практически все предприятия 
питания области. Это и бизнес-ланчи, ку-
поны, подарки, скидки для студентов, ак-
ции с развлекательными мероприятиями, 
проводимые совместно с производителями 
продуктов и игры. 

Различные типы предприятий пи-
тания по-разному реализуют стратегию 
продвижения своих предприятий. Промо-
акции способствовали увеличению по-
сетителей, прежде всего, в предприятиях 
быстрого питания, которые проводили 
невысокую ценовую политику при заказе 
блюд из специального предложения. 

В связи с развитием современных 
технологий одним из каналов продвиже-
ния услуг предприятий общественного 
питания в последние годы являются сайты 
предприятий, которые просматривают по-
сетители с целью выбора предприятия для 
посещения, изучения ценовой доступно-
сти, получения информации о проведении 
различных акций. В условиях экономии 
средств на рекламу спрос на услуги пред-
приятий общественного питания формиру-
ют через создание групп и страниц в соци-
альных сетях, в которых потом посетители 
оставляют свои отзывы, тем самым форми-
руя имидж предприятия питания.

Ускоряющийся темп жизни населе-
ния, в первую очередь городов, возросшая 
деловая активность населения, необходи-
мость более экономного использования 
времени, изменение менталитета населе-
ния, стремление к  проведению досуга – 
все это ориентирует людей на питание вне 
дома. Покупательная способность населе-
ния постепенно увеличивается, и актив-
ность населения в посещении предприя-
тий питания возрастает.  

В этих условиях особую актуаль-
ность принимает реализация разработан-
ной в области «Стратегии развития обще-
ственного питания в Белгородской области 
на 2018–2019 годы и период до 2025 года».

Целью Стратегии является развитие 
общественного питания для максимально-
го удовлетворения интересов всех участни-
ков рынка (потребителей, производителей-
поставщиков продукции, непосредственно 
самих хозяйствующих субъектов рынка 
общественного питания) посредством 
обеспечения доступности и безопасности 
продукции общественного питания для 
населения области, формирования ком-
фортной конкурентной среды и стимули-
рования предпринимательской активности 
в сфере общественного питания, развития 
всех форм организации общественного пи-
тания и поддержки областных производи-
телей-поставщиков продукции.

Основные направления Стратегии 
включают:

– создание условий для развития 
предприятий общественного питания об-
ласти;

– обеспечение сбалансированного 
развития и размещения инфраструктуры 
общественного питания на территории об-
ласти;

– продвижение на рынок общест-
венного питания области качественной 
и безопасной продукции отечественного 
производства, в том числе областных про-
изводителей, и организация взаимодейст-
вия между предприятиями общественного 
питания и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими производство (постав-
ки) продукции на территорию области;

– создание условий для обеспече-
ния безопасности предоставления услуг 
общественного питания области;

– стимулирование деловой активно-
сти хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих деятельность в сфере обществен-
ного питания.
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– повышение качества и культуры 
сервиса предприятий общественного пита-
ния для населения области;

– информационно-аналитическое 
обеспечение в области общественного пи-
тания.

Реализация стратегии нацелена на  
удовлетворение спроса жителей и гостей 
области в качественных услугах питания 
на основе современных форм обслужива-
ния, территориальной и ценовой доступно-
сти для всех категорий граждан, развития 
оказываемых организациями обществен-
ного питания комплекса культурно-развле-
кательных услуг.

Выводы и заключение. Разви-
тие рынка общественного питания можно 
отнести к социально значимым задачам, 
поскольку развитый сектор услуг показы-
вает развитость экономической системы в 
целом, тем более что пища является осно-
вой жизни человека. От того, как человек 
питается, зависит его здоровье, настрое-
ние, трудоспособность. Поэтому питание 
человека – это не только его личное, но и 
общественное дело. Развитие отрасли об-
щественного питания является важной об-
ластью общего социально-экономического 
развития региона и экономики страны в 
целом. Поэтому реализация стратегии яв-
ляется важной задачей нынешнего этапа.

Общественное питание в области 
получит дальнейшее развитие, а соци-
альный эффект от реализации Стратегии  
будет выражаться в повышении качест-
ва жизни населения, увеличении оборота 
общественного питания и развитии мно-
гоформатной инфраструктуры обществен-
ного питания, обеспеченности населения 
области посадочными местами, совершен-
ствовании системы подготовки и перепод-
готовки кадров для сферы общественного 
питания. 

Реализация Стратегии позволит 
обеспечить качественно новый облик рын-
ка общественного питания, будет способ-

ствовать поддержанию высоких темпов его 
развития, созданию новых рабочих мест и 
инвестиционной привлекательности инду-
стрии питания.
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THE NECESSITY OF PUBLIC CATERING DEVELOPMENT STRATEGY 
IN THE BELGOROD REGION

Abstract. The purpose of the study is to show the necessity and timeliness of the public catering 
development strategy of the Belgorod Region, taking into account the current situation in the catering 
market and the dynamics of the regional food enterprises development. To achieve the goal of the study, 
the following tasks were accomplished: an analysis of the development of public catering in the Belgorod 
region was conducted, factors affecting the development of food enterprises were investigated, and strategic 
directions for the development of the industry were determined. In the process of research the following 
methods were used: induction and deduction, analysis and synthesis, the method of observations, economic 
and statistical methods of comparison, groupings, relative and average values, index, and methods of 
marketing analysis. The system and complex approaches were used. The article presents a brief analysis of 
the state of the catering market in the Belgorod region, shows the dynamics of the development of catering 
enterprises as a public and a closed network, the change in the turnover of public catering, the demand of 
the population, and the share of the public catering market in the Belgorod region in Russia's public catering 
turnover. The study of performance indicators of food enterprises of the region is conducted, the provision of 
the population of the region with food enterprises is analysed. The development of various types and formats 
of food enterprises is shown. Factors influencing the development of public catering are revealed. The 
methods used by food enterprises to increase attendance are considered, certain directions of development 
of network restaurants, conceptual catering enterprises, gastronomic tourism, use of progressive forms 
and methods of service are determined. In the current conditions, in order to more effectively develop 
public catering, increase the competitiveness of catering enterprises, taking into account the increase in the 
activity of the population in visiting catering enterprises, a "Strategy for the development of catering in the 
Belgorod region for 2018–2019 and the period until 2025" has been developed in the region. The study 
examined the purpose of developing a strategy for public catering in the Belgorod region and the direction 
of its implementation.

Keywords: public catering, public catering companies, public catering development strategy.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ  ФОССТИС В УПРАВЛЕНИИ  
МАРКЕТИНГОМ  ТОРГОВОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА  

ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация.  В настоящее время становится актуальным управление предприятием, подчиня-
емое требованиям рынка. В своей финансово-хозяйственной деятельности современное предприятие 
должно опираться не только на внутренние возможности, но и учитывать внешние условия эффективного 
функционирования. Эти и другие задачи эффективного функционирования организации представляется 
возможным решить с помощью маркетинговых коммуникаций в рамках системы ФОССТИС (система 
формирования спроса и стимулирования сбыта). Инструменты системы ФОССТИС обеспечивают эффек-
тивное продвижение продукции организации на потребительский рынок путем доведения  информации о 
товарах до покупателей.  Мероприятия по формированию сбыта направлены на потенциальных покупа-
телей, которые еще не владеют информацией о предлагаемом товаре, о его возможностях и достоинствах.  
Мероприятия по  стимулированию  сбыта  направлены на уже состоявшихся и постоянных  клиентов, 
которые приняли решение о покупке, но еще  не владеют информацией об акциях или дополнительных 
услугах. Целью данной работы явилось исследование влияния различных инструментов маркетингового 
воздействия на   покупателей потребительского общества  «Черемисиновское»  Курской области с целью 
повышения его конкурентоспособности. Для достижения поставленной цели  рассмотрены сущность и 
понятие системы ФОССТИС, обоснована актуальность системы ФОССТИС, указана ее структура,  кри-
терии выбора, проведено анкетирование  покупателей, изучена степень охвата населения поселка Чере-
мисиновское рекламными материалами потребительского общества,  проранжированы полученные пока-
затели. В работе представлена социально-экономическая характеристика исследуемого потребительского  
общества,  проанализированы возможные направления повышения конкурентоспособности организации  
с использованием маркетинговых  инструментов формирования спроса и стимулирования сбыта. В ра-
боте были использованы экономико-статистические методы, методы индукции и дедукции,  анкетирова-
ние населения, включающее опрос  как постоянных покупателей магазинов потребительского общества 
«Черемисиновское», так и интервьюирование приверженцев  иных торговых ритейлов.  По результатам  
проведенного исследования следует отметить, что наиболее  результативными  маркетинговыми инстру-
ментами стимулирования спроса и формирования сбыта в сложившихся условиях являются  установка 
рекламных щитов на территории поселка и визуализация рекламных  роликов на местном телевидении.  
Меньшую  лояльность проявили потребители к  таким инструментам ФОССТИС,  как сообщения в прес-
се  и бегущая строка вследствие их меньшего  перцептивного  восприятия.

Ключевые слова: торговля, стимулирование сбыта, потребительский рынок реклама, конкурен-
тоспособность,  лояльность потребителей, торговая организация.
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Введение. В связи с развитием раз-
личных форм хозяйствования и организа-
ционно-правовых отношений проблема  
повышения конкурентоспособности ор-
ганизаций представляется особенно акту-
альной. На современном этапе развития  
российской экономики конкурентоспособ-
ность выступает важнейшим показателем  
эффективности  региональной экономики 
[6]. Среди торговых организаций одним из 
основных направлений  повышения конку-
рентоспособности,  на наш взгляд,  явля-
ется стимулирование  сбыта производимой 
и реализуемой продукции как структурная 
часть маркетингового управления.  

Формирование спроса и стимули-
рование сбыта (ФОССТИС)  представляет 
наиболее активную часть всего маркетин-
гового инструментария в управлении орга-
низацией. Как правило, такой маркетинго-
вый инструмент как  формирование спроса 
и стимулирование сбыта включает товар-
ную и престижную рекламу, отношения 
фирмы с общественностью, другие воз-
можные средства воздействия на внешнюю 
среду; она предусматривает осуществле-
ние определенных комплексов маркетин-
говых коммуникаций по формированию 
спроса и стимулирования сбыта. Система 
ФОССТИС – это система взаимодействия 
производителя и потребителя с целью по-
лучения прибыли одним и удовлетворения 
потребностей другим. В ФОССТИС разли-
чают коммуникационный и коммерческий 
эффекты. Используя коммуникативный 
компонент  системы ФОССТИС и его вли-
яние на  возможных  и существующих по-
требителей  рекламируемый, товар имеет в 
сознании  покупателя образ товара, обла-
дающего высокой потребительной стоимо-
стью и престижностью. 

В качестве  различных методов 
стимулирования спроса  в торговле  при-
меняются реклама товара, выставки экс-
периментальных и готовых образцов про-
дукции,  сезонные ярмарки. В сознании 

субъекта, принимающего решение о по-
купке, должен быть сформирован «образ» 
товара: притягательный, вызывающий 
положительные эмоции, хорошо запоми-
нающийся. Результатом ФОС является 
формирование образа товара. Чтобы сфор-
мировать процесс принятия решений о 
покупке, необходимо работать с людьми, 
принимающими решение о покупке либо с 
теми, кто может оказать существенное вли-
яние на этих людей [8].  

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
и специальные экономические методы 
исследования. При использовании обще-
научных методов   были применены  ме-
тоды индукции, дедукции и синтеза, метод 
наблюдений, графического, структурного 
анализа, экономико-статистические мето-
ды. Информационной основой  послужили 
труды отечественных и зарубежных уче-
ных.

Результаты исследования. По-
требительское общество «Черемисинов- 
ское»  – это добровольное объединение 
граждан на основе членства, созданное 
путем объединения его членами-пайщи-
ками имущественных паевых взносов для 
осуществления торговой, заготовительной, 
производственной и иной деятельности 
в целях удовлетворения материальных и 
иных потребностей его членов. Цель – 
удовлетворение материальных и других 
потребностей членов трудового коллекти-
ва. Основные виды деятельности потреби-
тельского общества «Черемисиновское» 
связаны с розничной торговлей, органи-
зацией общественного питания, закупкой 
сельскохозяйственной продукции и сырья, 
а также оказывает платные услуги населе-
нию. 

Торговые точки потребительского 
общества «Черемисиновское» находятся 
как в поселке, так и на территории района. 
В последнее время идет тенденция усиле-
ния конкуренции со стороны других торго-
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вых точек, особенно со стороны торговых 
ритейловых сетей, таких как «Магнит» и 
«Пятерочка». Оценка  экономических воз-
можностей организации очень важна для 
определения конкурентных преимуществ 
на перспективу. По мнению Т.Л. Скрип-
ченко и других  ученых, современные ор-
ганизации действуют в неопределенных 
условиях и неожиданные явления могут 
возникать достаточно быстро, то они долж-
ны оперативно на них реагировать [19]. 
Поскольку требуется от руководства мага-

зинов быстрая реакция, то для этой цели 
необходимо иметь емкие экономические 
и маркетинговые резервы.Оценить нали-
чие  экономических  резервов предприятия  
можно проанализировав экономические 
показатели, играющие ключевую роль в 
деятельности организации. К таким пока-
зателям мы можем отнести: прибыль пред-
приятия, его выручку, себестоимость това-
ров, себестоимость проданной продукции, 
коммерческие расходы, которые возникают 
в процессе работы (табл. 1).

Таблица 1
Динамика основных показателей  экономической деятельности  

потребительского общества «Черемисиновское»
(тыс. руб.)

Индикаторы 
экономической 
деятельности

Период исследования,  
годы

Отклонение  
значений

Процентное соотношение 
значений

2014 2015 2016

2015 
от 

2014

2016 
от

2015

2015  
от  

2014

2016  
от  

2015

Совокупная выручка 75606 75288 79201 -318 3913 99,5 105,2
Имеющаяся 
себестоимость 59504 59666 61562 162 1896 100,2 103,1
Процентное отношение 
к выручке 78,70 79,25 77,73 0,55 -1,52 100,7 98,0

Расходы коммерческого 
плана 14291 14659 15527 368 868 102,5 105,9

Процентное отношение 
к выручке 18,90 19,47 19,60 0,57 0,13 103,0 100,6
Полученная прибыль от 
продаж 1811 963 2112 -848 1149 53,1 219,3
Процентное отношение 
к выручке 2,40 1,28 2,67 -1,12 1,39 53,4 208,4
доходы  978 953 799 -25 -154 97,4 83,8

Процентное отношение 
к выручке 1,29 1,27 1,01 -0,03 -0,26 97,8 79,7

Прочие расходы 1477 692 1097 -785 405 46,8 158,5

Процентное отношение 
к выручке 1,95 0,92 1,39 -1,03 0,47 47,0 150,6

Чистая прибыль  1312 1224 1814 -88 590 93,2 148,2
Процентное отношение 
к выручке 1,74 1,63 2,29 -0,11 0,66 93,6 140,8
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Выручка  по данным таблицы еже-
годно  превышает  себестоимость реали-
зации.  Такая тенденция является призна-
ком положительной работы организации 
в экономическом плане. Такая тактика ве-
дения экономической деятельности будет 
способствовать росту прибыли в чистом 
виде. Но как только себестоимость будет 
превышать полученную выручку, пред-
приятие рискует оказаться в банкротной 
зоне. В 2015 году выручка  снизилась (на  
318 тысяч рублей или на 0,42%). В  
2016 году она выросла на 3 млн 913 тысяч 
рублей или на 5,2%. Необходимо также от-
метить, что доля себестоимости в выручке 
постепенно сокращалась. 

Наблюдаемый уровень коммерче-
ских расходов  растет из года в год. В аб-
солютном выражении рост составил за 
2015 год 368 тысяч рублей, а за 2016 год 
увеличение  составило 868 тысяч рублей. 
Коммерческие расходы – это неотъемле-
мые  расходы в любой организации. Они 
могут включать в себя затраты на отгрузку 
продукции потребителям, расходы на тару, 
упаковочные материалы, рекламу, изуче-
ние рынков сбыта. Приведенный перечень 
расходов подтверждает их необходимость 
в организации. Без этих расходов экономи-
ческая деятельность не может осуществ-
ляться полноценно. 

Прибыль  от продаж как показатель 
основного вида деятельности исследуемо-
го объекта  имеет скачкообразную дина-
мику. В 2015 году этот показатель весьма 
сократился и составил 963 тыс. рублей. В 
2016 году прибыль от продаж выросла и со-
ставила 2 млн 112 тысяч рублей. Что  при-
вело к росту ее доли в выручке на 1,39%. 

Следующий показатель – чи-
стая прибыль. В целом ее величина  
выросла. Особенно заметным был рост в 
2016 году – на 590 тысяч рублей.

Исходя из полученных данных мы 
видим, что себестоимость уменьшается из 
года в год, а коммерческие расходы еже-

годно увеличиваются. Но мы видим, что 
предприятие имеет удовлетворительные 
результаты деятельности по прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли. При-
быль чистая растет в каждом периоде  при 
ее анализе. Это способствует  росту  воз-
можностей для направления чистой при-
были на повышение  конкурентных преи-
муществ исследуемого общества.

Мероприятием, которое в настоя-
щее время может существенно повысить 
конкурентоспособность потребительско-
го общества «Черемисиновское» является 
стимулирование реализуемых товаров. Это 
позволит усилить конкурентные преиму-
щества потребительского общества. Речь  
идет об инструментах формирования спро-
са и стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
товаров.

Среди всех инструментов ФОС-
СТИС для потребительского общества 
«Черемисиновское» наиболее предпоч-
тительным является стимулирование по-
требителей, но также не стоит забывать о 
высокой эффективности рекламы. На сфор-
мировавшемся рынке товарной продукции 
обществу необходимо удержать свою долю 
рынка с помощью комплексного исполь-
зования рекламы, обеспечивающей дли-
тельное воздействие на потребителей, и 
мероприятий по стимулированию сбыта, 
дающих быстрый, но краткосрочный эф-
фект. Цели мероприятий по стимулирова-
нию потребителей предполагают:

1) завоевание доли рынка на дли-
тельный период;

2) привлечение новых потребите-
лей;

3) переманивание потребителей от 
конкурентов;

4) удержание и поощрение лояль-
ных потребителей.

Использование рекламы на рынке 
возможно в прессе, в виде сообщений на 
местном радио, в виде рекламных роликов 
на  телевидении, а также  на рекламных 
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щитах, установленных  на улицах города 
с учетом потребительской аудитории.  По 
мнению Е.В. Исаенко, роль рекламы и ин-
формации в магазинах чрезвычайно вели-
ка. Это не только важный резерв экономии 
времени покупателей, но и активный орга-
низатор торговли [3]. Выбор средств сти-
мулирования потребителей, а также канала 
распространения рекламной информации 

можно осуществить с помощью метода 
анализа иерархий. Альтернативы при этом 
оцениваются по нескольким критериям 
(табл. 2).

При оценке критерия «охват» ис-
пользуется показатель тиража. Для ре-
кламного щита охват аудитории принима-
ется  равным 50%. 

Таблица 2
Критерии выбора инструментов ФОССТИС

Критерии Поощрения  
постоянным  

потребителям

Телевидение 
ролики

Бегущая 
строка

Сообщение 
в прессе

Рекламный 
щит

1. Стоимость,  
р/мес.

А1
10000 35000 7500 5000 23000

2. Охват ау-
дитории, %

А2
30 70 22 13 50

3. Нагляд-
ность

А3
средняя высокая

ниже сред-
него средняя

выше сред-
него

4. Частота 
воздействия, 
раз/месяц

А4

30 90 90 8
не ограни-

чена

5. Авторитет-
ность

А5 выше  
среднего высокая средняя средняя

выше сред-
него

При оценке критерия «наглядность» 
во внимание принималась способность 
того или иного инструмента ФОС воздей-
ствовать на 5 чувств человека. 

Авторитетность – степень доверия 
потребителей к тому или иному средству 

стимулирования предприятий потребите-
лей или каналу распространения реклам-
ных сообщений.

Составим матрицу предпочте-
ний факторов выбора инструментов  
ФОССТИС (табл. 3).

Таблица 3
Матрица предпочтений факторов выбора инструментов ФОССТИС

А1 А2 А3 А4 А5

А1 1 2 2 3 4

А2 1/2 1 1 2 2

А3 1/2 1 1 2 2

А4 1/3 1/2 1/2 1 1/3

А5 1/4 1/2 1/2 3 1

Итого 2,58 5 5 11 9,33
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Далее необходимо найти ма-
трицы взаимных предпочтений ин-
струментов ФОССТИС по каждому  
из критериев А1 – А5 и рассчитать со-
ответствующие им векторы приорите-
тов.

После обработки данных матри-
цы  получили вектор приоритетов фак-

торов, который имеет следующий вид: 
(0,393; 0,203; 0,203; 0,092; 0,109).

На основании полученных данных 
составим сводную таблицу векторов при-
оритетов и выберем наиболее предпоч-
тительный инструмент ФОССТИС для 
товаров потребительского общества «Че-
ремисиновское» (табл. 4).

Таблица 4
Сводная таблица векторов приоритетов

Инструмент  
ФОССТИС

Наименование критерия

А1 А2 А3 А4 А5 Итого

Поощрения постоян-
ным потребителям 0,163 0,054 0,262 0,453 0,072 0,178

Телевизионные ролики 0,148 0,446 0,096 0,063 0,245 0,201

Бегущая строка 0,109 0,497 0,067 0,109 0,210 0,190

Сообщение в прессе 0,141 0,034 0,485 0,098 0,105 0,181

Рекламный щит 0,178 0,464 0,085 0,085 0,178 0,209

Проранжируем инструменты ФОС 
по убыванию предпочтительности:

1. Рекламный щит на территории по-
селка.

2. Телевизионные ролики.
3. Бегущая строка.
4. Сообщение в прессе.
5. Поощрения постоянным потреби-

телям.
Исходя из полученных данных мож-

но отметить, что  наиболее предпочтитель-
ные инструменты ФОССТИС являются 
установка рекламных щитов на террито-
рии поселка и  визуализация рекламных 
роликов. Если не принимать во внимание 
стоимость инструмента, то наиболее пред-
почтительными являются рекламный щит 
на территории поселка и телевизионные 
ролики. Если же брать за основу показатель 
совокупного оценочного балла (СОБ), то 
телевизионная реклама из-за своей высокой 
себестоимости и редкости проведения не 
может сравниться с более недорогими, но 
тоже высокоэффективными инструментами 

ФОССТИС, такими как бегущая строка и 
поощрения постоянным потребителям.

Выводы и заключение. Для заво-
евания лучших позиций и конкурентных 
преимуществ каждое предприятие разра-
батывает и следует собственной конкурент-
ной стратегии.  В результате проведенного  
анализа  маркетинговых коммуникаций 
потребительского общества «Черемиси-
новское» в рамках системы ФОССТИС в 
качестве преимущественной  конкурентной 
стратегии представляется актуальным  ак-
тивизировать установку рекламных щитов  
на территории поселка путем увеличения 
их количества, а также  обеспечить  визу-
ализацию реализуемой обществом продук-
ции путем размещения  рекламных роликов 
с характеристиками выбранной продукции  
на местном телевидении. По мнению уче-
ных,  в ближайшие 10 лет розничную тор-
говлю ожидают большие изменения, свя-
занные  с маркетинговыми инновациями 
[3].  Рекламная   деятельность   на   многих
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предприятиях и компаниях  становится 
все более популярной, это обусловлено 
не только относительно низкой себестои-
мостью, но  и высокой эффективностью.  
Потребитель не только знакомится с ре-
кламным продуктом, но и сам становится 
активным элементом рекламной кампании 
вследствие общения с окружающими. Что 
в итоге повышает конкурентоспособность 
не только продукции, но и организации, 
осуществляющей ее реализацию.
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USE OF FOSTIS SYSTEM IN MARKETING MANAGEMENT  
BY TRADE ORGANIZATION AS A FACTOR  
OF IMPROVING ITS COMPETITIVENESS

Abstract. Currently, it becomes relevant to manage the company, subject to the requirements of 
the market. In the financial and economic activity the modern enterprise has to rely not only on internal 
opportunities, but also consider external conditions of effective functioning. These and other tasks of effec-
tive functioning of the organization is possible to solve by means of marketing management. The FOSSTIS 
system tools provide effective promotion of the organization's products to the consumer market by bringing 
information about the goods to customers. Sales promotion activities are aimed at potential buyers who do 
not yet know the information about the proposed product, its capabilities and merits. Activities to stimulate 
sales are aimed at already existing and loyal customers who have made a decision to buy, but do not yet 
have information about promotions or additional services. The aim of this research was to study the impact 
of various marketing tools on customers of consumer society "Cheremisinovskoe" of the Kursk Oblast in 
order to improve its competitiveness. To achieve this goal, the essence and concept of the FOSSTIS system 
is considered, the relevance of the FOSTIS system is substantiated, its structure, selection criteria, customer 
questioning, the coverage of the population of the Cheremisinovskoye village with advertising materials of 
the consumer society, and the received indicators are ranked. The paper presents the socio-economic char-
acteristics of the consumer society under study, analyzed possible directions for increasing the competitive-
ness of the organization using marketing tools for demand formation and sales promotion. The paper used 
economic and statistical methods, methods of induction and deduction, survey of the population, including 
a survey of both regular customers of the consumer society "Cheremisinovskoe" and interviewing adher-
ents of other retail stores. According to the results of the study it should be noted that the most effective 
marketing tools to stimulate demand and sales in the current conditions are the installation of billboards in 
the village and the visualization of commercials on local television. Less loyalty is shown by the consum-
ers to such instruments of FOSSTIS as reports in the press and running line due to their smaller perception.

Keywords: trade, sales promotion, consumer market, advertising, competitiveness, customer loy-
alty, trade organization.
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ  
НА РОССИЙСКОМ IT-РЫНКЕ

Аннотация. В условиях тотальной информатизации общества использование поисковых 
систем в экономике, социальной сфере и межличностном коммуникационном общении стало по-
вседневной практикой. Сформировался конкурентный IT-рынок, на котором созданы разнообразные 
поисковые системы, отличающиеся географией, сервисом и масштабом охвата пользовательской ау-
дитории. Целью настоящей статьи является проведение конкурентного анализа поисковых систем в 
российском сегменте IT-рынка по модели «пяти конкурентных сил» М. Портера для выявления лиди-
рующих поисковиков и определения рыночных возможностей и угроз их развития. В основу исследо-
вания положена методология маркетингового анализа, позволяющая определять позиции однородных 
объектов сравнения в идентичном сегменте рынка. Оценка конкурентных позиций поисковых систем 
на российском IT-рынке проводилась по модели «пяти конкурентных сил» М. Портера. В исследо-
вании реализованы методы конкурентного позиционирования, сравнения, построения лепестковых 
диаграмм для визуализации результатов оценки, анализа рыночных возможностей и угроз. В статье 
актуализировано значение поисковых систем для общества, приведена краткая маркетинговая харак-
теристика поисковых систем на международном IT-рынке. Сформирован «топ-5» поисковых систем 
в российском сегменте рынка («Яндекс», «Google», «Mail», «Rambler», «Bing») и проведен их конку-
рентный анализ, результаты которого представлены в виде лепестковых диаграмм. Определены ры-
ночные возможности и угрозы для лидирующих поисковых систем исходя из специфики российского  
IT-рынка и трендов его развития.

Ключевые слова: конкурентный анализ, IT-рынок, поисковые системы, модель «пяти кон-
курентных сил» М. Портера.

Введение. Имманентным при-
знаком современного цивилизационного 
развития является глобальная информа-
тизация, быстро распространяющаяся во 
всех сферах жизнедеятельности общест-
ва. В экономической сфере информати-
зация выступила катализатором постро-
ения цифровой экономики, в социальной 

сфере привела к формированию рынка 
электронных социальных услуг. Эффек-
тивное использование информационных 
ресурсов глобальных сетей для экономи-
ческих субъектов сформировало новые 
конкурентные преимущества, а для насе-
ления стало основным источником поиска 
необходимой информации и альтернатив-
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ного выбора каналов межличностного об-
щения.

Для маркетинговой теории логич-
ным следствием указанных обстоятельст-
во является появление множества научных 
работ, в которых дается обоснование зна-
чения информатизации для обществен-
ного развития в разных аспектах марке-
тинговой деятельности: управленческом 
[1, 10]; инновационном [2]; цифровом [3]; 
стоимостном [4]; аналитическом [6, 8, 
11]; конкурентном [7]; региональном [9]  
и т.д.

В той или иной мере в каждой на-
учной публикации и прикладной марке-
тинговой разработке затрагивается про-
блематика развития поисковых систем, 
без которых информатизация общества, по 
определению, невозможна.

Целью настоящего исследования 
является проведение конкурентного анали-
за поисковых систем в российском сегмен-
те IT-рынка по модели «пяти конкурентных 
сил» М. Портера для выявления лидирую-
щих поисковиков и определения рыночных 
возможностей и угроз их развития.

Реализация цели обеспечивалась 
решением ряда задач:

– актуализировать значение поиско-
вых систем для общества;

– представить краткую маркетинго-
вую характеристику поисковых систем на 
международном IT-рынке;

– сформировать «топ-5» поисковых 
систем в российском сегменте IT-рынка;

– провести конкурентный анализ 
лидирующих российских поисковиков и 
визуализировать его результаты;

– определить рыночные возможно-
сти и угрозы для лидирующих поисковых 
систем исходя из специфики российского 
IT-рынка и трендов его развития.

Рабочая гипотеза исследования ис-
ходила из положения о том, что устойчи-
вое положение субъекта на конкурентном 
рынке определяется достоверностью оцен-

ки занимаемых позиций в сравнении с бли-
жайшими конкурентами. 

IT-рынок, в силу его специфики, 
для проведения оценки требует использо-
вания специфических инструментов кон-
курентного анализа, в частности, модели 
«пяти конкурентных сил», разработанной 
М. Портером, позволяющей синтезировать 
оценку угроз появления товаров-замени-
телей, уровня внутриотраслевой конку-
ренции, угроз появления новых рыночных 
игроков, рыночной власти покупателей и 
рыночной власти поставщиков.

Поисковые системы, продуктом 
которых является информация, для прове-
дения их конкурентного анализа требуют 
адаптации модели «пяти конкурентных 
сил» к специфике продукта и измерителям 
его востребованности целевой аудиторией 
пользователей информации. Результаты 
конкурентного анализа поисковых систем 
на IT-рынке должны выступать основани-
ем для идентификации рыночных возмож-
ностей и угроз их развития в конкурентной 
среде.

Методология и методы исследова-
ния. В основу исследования положена ме-
тодология маркетингового анализа, позво-
ляющая определять позиции однородных 
объектов сравнения в идентичном сегмен-
те рынка. Оценка конкурентных позиций 
поисковых систем на российском IT-рынке 
проводилась по модели «пяти конкурент-
ных сил» М. Портера. 

В исследовании реализованы ме-
тоды конкурентного позиционирования, 
сравнения, построения лепестковых диа-
грамм для визуализации результатов оцен-
ки, анализа рыночных возможностей и уг-
роз.

Результаты исследования. Гео-
экономические трансформации, проис-
ходящие в современном мире, коренным 
образом изменяют всю систему эконо-
мических отношений, на всех уровнях ее 
формирования. Создаются и расширяются 
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новые экономические союзы, преобразу-
ется структура национальных экономик, 
появляются новые источники конкурент-
ных преимуществ, развивается система 
электронного документооборота, растет 
удельный вес высокотехнологичной и нау-
коемкой продукции в валовых внутренних 
продуктах национальных экономик и т.д.

Эти, а также другие новые тенден-
ции развития международных экономиче-
ских отношений неотъемлемо связаны с 
процессами информатизации, превраща-
ющими информацию в самостоятельный, 
наиболее ценный вид экономических ре-
сурсов, формирующими сферу IT-бизнеса, 
в которой не существует структурных или 
функциональных границ.

В настоящее время именно  
IT-компании находятся на лидирующих 
позициях в рейтинге конкурентоспособно-
сти, динамично развиваясь, выступают, тем 
самым, катализаторами развития техноло-

гически сопряженных отраслей экономики 
и видов экономической деятельности.

Следует признать, что IT-рынок в 
целом сформировался, доказательством 
чему является происходящая его сегмен-
тация как по территориальному, так и по 
видовому признаку, т.е. по функционалу 
работающих на нем компаний.

Для нашего исследования пред-
ставляет интерес «поисковый» сегмент  
IT-рынка, т.е. тот его сектор, где функци-
онируют поисковые системы. Данный 
сегмент рынка представлен достаточно 
широким множеством компаний, предо-
ставляющих пользователям разнообразные 
электронные сервисы как для профессио-
нального, так и бытового использования. 
Для исследования мы выбрали 10 поиско-
вых систем, существующих на междуна-
родном IT-рынке, и составили их краткую 
маркетинговую характеристику (табл.).

Таблица
Краткая маркетинговая характеристика поисковых систем, функционирующих  

на международном IT-рынке
Поисковые системы Характеристика

Google В мировом рейтинге занимает первое место. На долю поисковой системы 
приходится более 70% поисковых запросов от жителей разных стран, из которых 
треть трафика приходится на население США. Самый посещаемый сайт в мире. 
Средняя ежедневная продолжительность пользования поисковой системой 
составляет 9 минут. Преимущества системы заключаются в минимализме 
элементов, представленных на странице: строка поиска и логотип компании

Bing Создана в 2009 году компанией Microsoft, является обязательным атрибутом 
смартфонов на операционной системе Windows. Придерживается концепции 
минимализма в архитектуре сайта, на котором отражены перечень продуктов 
Microsoft, поисковая строка и название системы. Пользовательская аудитория 
охватывает 31% населения США, 18% – Китая, 6% – Германии

Yahoo! Одна из «старейших» мировых поисковых систем, основные пользователи которой 
представлены жителями США (24%), а также населением Индии, Индонезии, 
Тайваня, Великобритании. Архитектура сайта, кроме строки поиска, предлагает 
региональный прогноз погоды, ленту новостей мировых событий

Baidu Поисковая система, разработанная в Китае, занимающая четвертое место по 
посещаемости. Основные пользователи (92%) – жители Китая. Имеет ограничения 
в использовании населением других стран из-за того, что информация размещена 
в поисковой системе только на китайском языке, без перевода на языки 
межнационального общения. «Национальная» политика размещения информации 
в поисковой системе приводит к тому, что попытки расширения аудитории ее 
пользователей воспринимаются как вирусы, а следовательно, блокируются
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Окончание табл. 
Поисковые системы Характеристика

AOL Американская поисковая система (America Online). Максимальной 
популярностью пользовалась в 1990–2000-х гг. В настоящее время постепенно 
превращается в поисковик «национального» значения: пользовательская 
аудитория на 70% состоит из населения США

ASK Существует с 1995 года, имеет оригинальный интерфейс: поисковые запросы 
пользователей воспринимает в качестве вопросов, предлагая варианты ответов 
на поиск в виде полноценных статей. Поэтому быстро теряет рыночные 
позиции, за последнее время в мировом рейтинге самых популярных интернет-
ресурсов снизилась на 50 позиций и занимает лишь 104 место

Excite Характеризуется отсутствием принципиальных отличий от других поисковых 
систем. Предлагает пользователям традиционный набор сервисов: новости, 
почта, погода, путешествия и т.д. С 1990-х гг. интерфейс сайта поисковой 
системы не изменился, что существенно препятствует расширению 
пользовательской аудитории

DuckDuckGo Отличием поисковой системы является отсутствие «слежения» за 
пользователями и их действиями в сети. Имеет современный дизайн сайта, 
выполненный в ярких красках и дополненный иллюстрациями. Информация, 
размещенная в поисковой системе, дублируется на русском языке. Находится 
на 504 позиции в рейтинге популярности, но быстро набирает конкурентные 
позиции: за последнее время поисковая система поднялась в рейтинге на 400 
позиций

Wolfram Alpha Конкурентным преимуществом поисковой системы является широкое 
разнообразие  вспомогательных сервисов, рассчитанных на запросы 
пользователей в получении новых знаний. Не дает ссылок на посты 
в  социальных сетях или непроверенные информационные источники,  
предлагает только конкретную, проверенную информацию, а поэтому 
максимально популярна у школьников и студентов

Yandex Поисковая система российской разработки, получившая максимальное 
распространение не только в России, но и в Турции, Белоруси, Казахстане и 
других странах. Отличается мультифункциональным сервисным портфелем: 
кроме непосредственного поиска информации предлагает пользователям 
интернет-порталы, специализированные (включая профессиональные) 
службы (более 50 разновидностей). По количеству обработанных запросов 
занимает четвертое место среди всех мировых поисковых систем, а в рейтинге 
популярности – 27 место в мире и первое в России. На конец 2016 года 
пользовательская аудитория поисковой системы превысила 16 млн человек

Приведенная в таблице краткая 
маркетинговая характеристика поисковых 
систем позволяет составить общее пред-
ставление о их востребованности на ме-
ждународном IT-рынке.

Однако для нашего исследования 
более интересен российский сегмент этого 
рынка. Для конкурентного анализа функ-
ционирующих в нем поисковых систем мы 
используем данные специализированного 
портала Live Internet [5]. 

Так, по данным этого информаци-

онного источника, в «топ-5» лучших по-
исковых систем РУнета в 2016 году вхо-
дили: Яндекс – 48,3%; Google – 45,1%;  
Mail – 5,7%; Rambler – 0,4%; Bing – 0,3%.

Поясним, что в статистике портала 
Live Internet суммируются поисковые за-
просы пользователей, выходящих в сеть 
как со стационарных персональных ком-
пьютеров, так и с мобильных устройств.

Третье и четвертое места в «топ-5» 
лучших поисковых систем РУнета зани-
мают Mail и Rambler, набирающие попу-
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лярность у населения стран Содружества 
Независимых Государств и, кроме того, у 
населения Германии (3%) [8].

Для проведения конкурентного 
анализа поисковых систем на российском  
IT-рынке мы выбрали три поисковика с 
максимальной долей охвата пользователь-
ской аудитории: Яндекс, Google, Mail. Как 
уже отмечалось выше, анализ мы прово-
дили по модели «пяти конкурентных сил»  
М. Портера, которыми (т.е. силами) опре-
деляются угрозы появления товаров-за-
менителей, уровень внутриотраслевой 
конкуренции, угрозы появления новых 
рыночных игроков, рыночная власть  
покупателей и рыночная власть поставщи-
ков [1].

Для расчета параметров модели 
мы использовали подход, предложенный  
М.Е. Косовым и Р.Г. Ахмадеевым [10], 
основанный на данных Statistа.com, eMar-
keter.com, Forbes.ru, Blomberg.com, а также 

на матричных портфельных моделях BCG 
и McKinsey GE.

Оценка слагаемых модели «пяти 
конкурентных сил» проводилась в трех 
градациях, по уровню проявления «сил» 
(средний, низкий, высокий), с использо-
ванием системы баллов, предложенной 
М. Портером в оригинальной модели. Для 
визуализации результатов оценки мы ис-
пользовали метод построения лепестковых 
диаграмм. 

Так, для поисковой системы Google 
модель «пяти конкурентных сил» имеет 
следующий вид (рис. 1).

Поскольку Google является самой 
популярной поисковой системой, это по-
зволяет ей диверсифицировать рыночные 
риски. Не будучи «привязанной» к кон-
кретным национальным рынкам и кон-
кретным группам пользователей, Google 
не зависит от пользователей, что говорит о 
низкой рыночной власти покупателя.

Рис. 1. Лепестковая диаграмма модели «пяти конкурентных сил»  
для поисковой системы Google
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Кроме того, доминирующее по-
ложение Google в поисковом сегменте 
IT-рынка, а также высокий порог входа 
на рынок обеспечивают поисковой сис-
теме высокий уровень независимости от 
угроз появления новых игроков. Эти же 
обстоятельства поддерживают конкурен-
тоспособность Google в части влияния 
товаров-заменителей: Google располагает 
достаточным количеством ресурсов для 
разработки собственных новых сервисных 
продуктов, конкурентных по отношению к 
аналогам, и их рыночного продвижения.

Рыночная власть поставщика на 
IT-рынке минимальна, так как существует 
множество производителей программных 
продуктов и технического оборудования 
для поисковых систем, а трансфер обору-
дования и технологий в силу открытости 
рынка практически не имеет территориаль-
ных ограничений. Исключение составляют 
изолированные «национальные» рынки, 
например, китайский, где существует госу-
дарственная монополия. 

Единственной проблемой для 
Google является высокая внутриотрасле-
вая конкуренция, что требует от поисковой 
системы постоянных инвестиций в разви-
тие технического оснащения и разработку 
новых сервисных продуктов.

Как уже отмечалось нами выше, 
вторая выбранная для конкурентного ана-
лиза поисковая система – Яндекс – являет-
ся крупнейшим поисковым сервисом в Рос-
сии и странах Содружества Независимых 
Государств, охватывает преимущественно 
русскоязычных пользователей и в основ-
ном ориентирован именно на них. Однако 
Яндекс также довольно популярен в Евро-
пе, Азии и Америке, что свидетельствует о 
невысокой рыночной власти покупателя.

Конкурентоспособность Яндекса 
поддерживается его главным конкурент-
ным преимуществом – диверсификацией 
бизнеса (мультифункциональным серви-
сом), – а также государственной поддер-
жкой развития на российском IT-рынке 
(рис. 2). 

Рис. 2. Лепестковая диаграмма модели «пяти конкурентных сил»  
для поисковой системы Яндекс
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Как и у Google, у Яндекса низкий 
уровень зависимости от поставщиков, од-
нако, в отличие от Google, Яндекс менее 
устойчив к угрозе появления новых рыноч-
ных игроков из-за быстрых темпов разви-
тия IT-рынка.

Для сохранения своих конкурент-
ных позиций Яндекс вынужден инвестиро-
вать значительные средства в технологич-
ное развитие и разработку инновационных 
продуктов, имеющих уникальную цен-
ность для пользователей сервисами пои-
сковой системы. Ситуация усугубляется 
усилением давления на IT-рынок со сто-
роны зарубежных поисковых системы, в 
частности, Google. 

Третья поисковая система, выбран-
ная нами для конкурентного анализа, – 
Mail – по уровню охвата пользовательской 
аудитории в Рунете существенно отстает 
от Google и Яндекса: 5,7% против 45,1 и 
48,3%, соответственно. Целевая аудитория 
пользователей поисковой системы Mail в 
подавляющем большинстве представлена 
населением России. Система работает пре-
имущественно на российском рынке, а по-
этому рыночная власть покупателя на Mail 
оказывает сильное влияние.

Кроме того, по этой же причине по-
исковая система более сильно  подвержена 
внутриотраслевой конкуренции и угрозе 
появления новых игроков (рис. 3).

Рис. 3. Лепестковая диаграмма модели «пяти конкурентных сил»  
для поисковой системы Mail

Однако влияние рыночной власти 
поставщика и угрозы появления товаров-
заменителей на Mail минимальны, так 
же, как и на Яндексе. Это, на наш взгляд, 
объясняется отставанием темпов развития 

российского сегмента IT-рынка от миро-
вых трендов.

Объективность данного обстоя-
тельства признается не только професси-
ональным сообществом, но и государст-
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венным регулятором развития российского  
IT-рынка. Созданная государством система 
стимулирующих мер по поддержке отече-
ственных производителей программного 
обеспечения уже в настоящему времени 
доказала свою эффективность: по итогам 
2016 года в этом сегменте IT-рынка воз-
росли объемы разработки программного 
обеспечения.

Выводы и заключение. Россий-
ский IT-рынок развивается в тренде миро-
вых тенденций, обусловливаемых быстрой 
информатизацией экономики и социальной 
сферы. 

«Поисковый» сегмент IT-рынка 
характеризуется высоким уровнем кон-
куренции, поскольку распространение 
электронных сервисов, предлагаемых 
пользовательской аудитории, не имеет тер-
риториальных границ и осуществляется в 
«открытом» режиме.

Лидирующие позиции по охвату 
пользовательской аудитории на россий-
ском IT-рынке принадлежат трем поиско-
вым системам: Яндекс, Google и Mail. 

Проведенный конкурентный анализ 
этих поисковых систем по модели «пяти 
конкурентных сил» М. Портера показал, 
что Mail находится в более сильной зави-
симости от рыночной власти покупателя 
(пользователя), поскольку, в отличие от 
Яндекс и Google, не выходит на междуна-
родный рынок электронных сервисов.

Рыночная власть поставщика и уг-
роза появления товаров-заменителей на 
поисковые системы оказывают менее за-
метное влияние, что связано со специфи-
кой рынка и его основного продукта – ин-
формацией.

Вместе с тем, на IT-рынке возра-
стает угроза появления новых рыночных 
игроков, обусловливаемая его привлека-
тельностью для бизнеса и возрастающими 
потребностями общества в информацион-
ном обслуживании.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

БЕНЧМАРКИНГОВОГО ПРОЕКТА 

Аннотация. Рассматриваются вопросы управления развитием устойчивых конкурентных 
преимуществ. Отмечается актуальность формирования такой системы управления современными 
компаниями, которая была бы ориентирована на поддержание собственной конкурентоспособно-
сти в результате постоянной организационной самооценки, в том числе за счет творческого заим-
ствования опыта лидеров отрасли, освоивших принципы непрерывного совершенствования. Цель  
работы – выработка научно-прикладных рекомендаций по развитию и удержанию долгосрочных 
конкурентных преимуществ компаниями на основе использования потенциала бенчмаркетинга как 
эффективного инструмента управления конкурентоспособностью. В ходе реализации данной цели 
решались задачи, связанные с исследованием современных проблем управления конкурентоспо-
собностью компаний, с определением концептуальной модели мониторинга и оценки их системы 
управления, с реализацией бенчмаркетингового проекта, направленного на изучение возможностей 
формирования устойчивых конкурентных преимуществ. В работе использованы методы сравни-
тельного, абстрактно-логического, факторного анализа и синтеза, методы экспертных оценок, со-
циологические и экономико-статистические методы. Использована функциональная модель оценки 
менеджмента конкурентоспособности, адаптированная к специфике малых и средних предприятия 
рекреационной сферы. Опыт прикладного использования предложенной модели в ходе реализации 
конкурентно-интеграционного бенчмаркенгового проекта показал ее эффективность, наличие опре-
деленного потенциала для обучения менеджеров на лучшем отраслевом опыте. Модель, помогая 
фокусированно решать выявленные проблемы системы управления конкурентоспособностью, спо-
собствует повышению бизнес-показателей исследуемого предприятия.

Ключевые слова: устойчивые конкурентные преимущества, система управления конку-
рентоспособностью, самодиагностика, модель оценки менеджмента, методика, бенчмаркетинговый 
проект. 
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Введение. В условиях высокой ди-
намики и неопределенности рыночной сре-
ды проблема формирования устойчивых 
конкурентных преимуществ приобретает 
особую актуальность. Одним из наиболее 
важных направлений обеспечения стабиль-
ности функционирования компаний явля-
ется формирование системы управления, 
которая бы обеспечивала их адаптацию к 
изменяющимся условиям конкурентной 
среды за счет постоянной организацион-
ной самооценки и разработки стратегии 
непрерывного совершенствования. 

В настоящее время функции управ-
ления конкурентоспособностью компаний 
(КСПК) связываются с необходимостью:

– планирования собственной конку-
рентной стратегии для достижения высо-
кой эффективности; 

– организации мероприятий по вы-
полнению сформулированной конкурент-
ной стратегии; 

– воздействия на сотрудников ор-
ганизации различными методами стиму-
лирования для достижения конкурентных 
преимуществ компании, контроля и коор-
динирования выполнения конкурентной 
стратегии.

В создавшихся условиях особенно 
важно предложить механизм выбора та-
ких приемов и методов управления кон-
курентоспособностью, которые отвечали 
бы, с одной стороны, специфике развития 
конкретного бизнеса, с другой – ситуа-
ции и тенденциям развития современного 
рынка. В данном контексте особая роль 
отводится технологиям бенчмаркинга как 
управленческой компетенции, способной 
существенно улучшить конкурентные по-
зиции компаний в результате исследова-
ния и творческого заимствования опыта 
лучших организаций отрасти. Также в ка-
честве одного из эффективных рыночных 
инструментов, позволяющих проследить 
динамику улучшений системы управления 
и построить самообучающуюся органи-
зацию на принципах постоянного совер-

шенствования, выступает функциональная 
оценка менеджмента конкурентоспособно-
сти организации.

Целью работы является выработ-
ка научно-прикладных рекомендаций по 
формированию устойчивых конкурентных 
преимуществ компаниями на основе ис-
пользования потенциала бенчмаркетинга 
как эффективного инструмента управле-
ния КСП. В работе использована функцио-
нальная модель оценки менеджмента, раз-
работанная [1–3] и адаптированная нами к 
специфике малых и средних предприятий 
рекреационной сферы, а также модель ре-
ализации конкурентно-интеграционного 
бенчмаркингового проекта, представлен-
ная в [4–6]. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что 
многие современные компании отличают-
ся низким уровнем КСП вследствие слабой 
адаптивности их к изменениям внешнего 
окружения и неэффективности сущест-
вующих моделей управления. Эффектив-
ная реализация бенчмаркингового про-
екта, направленного на систематизацию 
и структурирование менеджмента конку-
рентоспособности, будет способствовать 
укреплению рыночной позиции компаний, 
наращиванию конкурентного потенциала, 
что, безусловно, позитивно отразится на 
процессе формирования и удержания дол-
госрочных конкретных преимуществ ком-
паниями. 

Методы исследования. В рабо-
те использованы методы сравнительного, 
абстрактно-логического, факторного ана-
лиза и синтеза, методы экспертных оце-
нок, социологические и экономико-стати-
стические методы. Использована модель 
оценки управления КСП (менеджмента 
конкурентоспособности) (МОМК), позво-
ляющая проанализировать деятельность 
по управлению организацией с выявлени-
ем его сильных и слабых сторон, с целью 
систематизации и структурирования систе-
мы управления на принципах постоянного 
самосовершенствования (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальная схема модели оценки менеджмента  
конкурентоспособности организации [2, 3]

Основу МОМК составляют тра-
диционные функции менеджмента, пред-
ставленные планированием, организацией, 
координацией, мотивацией, контролем и 
коммуникацией. Причем первые пять (слу-
жат оценочными критериями) формируют 
систему управления, определяющую ха-
рактер взаимосвязей организации – комму-
никацию, являющуюся шестой.

МОМК предполагает анализ функ-
ций по 25 критериям, позволяя сопостав-

лять полученные показатели с результатами 
компаний-лидеров отрасли (конкурентно-
интеграционный бенчмаркинг), а также 
проследить динамику изменений в резуль-
тате повторного мониторинга и оценки. 

Методика МОМК включает ряд эта-
пов. Первый этап связан с анкетированием 
персонала по 5-ти группам управления по 
критериям модели и оценочным категори-
ям, приведенным в таблицах 1 и 2 соответ-
ственно.

Таблица 1
Анкета (опросник) для оценки менеджмента компании 

Вопрос (категория) Оценка, 
балл 

1. Планирование 20 max
1.1. Ясно ли определены стратегические и текущие задачи?
1.2. Производится ли сбор и анализ данных о потребителях?
1.3. Отчетливо ли разделены сферы деятельности на предприятии?
1.4. Анализируется ли информация о конкурентах и опыт других компаний?
1.5. Рационально ли распределяются ресурсы предприятия?

Итого по критерию
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Окончание табл. 1

Вопрос (категория) Оценка, 
балл 

2. Организация 20 max
2.1. Понятна ли организационная структура предприятия?
2.2. Существуют ли документы и стандарты, регламентирующие должностные обязанности и 
рамки ответственности для подразделений и каждого работника?
2.3. Создаются ли условия для совершенствования и развития предприятия?
2.4. Эффективно ли организован процесс производства продуктов (услуг)?
2.5. Привлекательны ли для потребителя производимые продукты (услуги)?

Итого по критерию
3. Мотивация 20 max

3.1. Высоки ли лидерские качества руководителей организации?
3.2. Создаются ли в компании условия для обучения и развития работников?
3.3. Удовлетворены ли личные потребности работников?
3.4. Участвуют ли работники в деятельности по развитию предприятия?
3.5. Удовлетворены ли работники результатами своего труда?

Итого по критерию
4. Контроль 20 max

4.1. Существует ли система оценки качества процесса производства (обслуживания)?

4.2. Существует ли на предприятии система оценки полученных результатов?
4.3. Учитываются ли мнения и пожелания клиентов в работе предприятия?
4.4. Оценивается ли эффективность использования ресурсов на предприятии?
4.5. Соответствуют ли полученные результаты поставленным целям организации?

Итого по критерию
5. Координация 20 max

5.1. Существует ли на предприятии эффективная система управления?
5.2. Установлены ли внутренние связи между подразделениями организации?
5.3. Проводится ли работа по урегулированию и предотвращению конфликтов?
5.4. Производится ли корректировка и уточнение планов и задач организации?
5.5. Применяются ли новые информационные и телекоммуникационные технологии в работе 
предприятия?

Общая оценка менеджмента 100 max

Таблица 2
Оценочные критерии управленческой деятельности

Второй этап включает определе-
ние степени развития системы управления 
компании, выражающееся, как правило, 
оценкой критерия коммуникации, уста-

новление уровня эффективности системы 
управления (табл. 3), а также графическое 
описание коммуникационного профиля 
компании.

Оценка,  
балл Состояние категории

0 деятельность не ведется
1 деятельность ведется непостоянно, от случая к случаю
2 деятельность ведется частично, в зависимости от ситуации
3 деятельность ведется постоянно и систематически
4 деятельность ведется максимально эффективно (эталонный уровень)
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Таблица 3
Уровни развития менеджмента компании

Результаты исследования. В рам-
ках данной методики была осуществле-
на оценка менеджмента КСП Отеля «Sky 
Эльбрус», Приэльбрусье, Кабардино-Бал-
карская Республика. 

В опросе, проведенном в августе 
2017 г., было задействовано более 90% ра-
ботников гостиницы (36 чел.). В результате 
подсчета полученных при анкетировании 

результатов и построения коммуникацион-
ного профиля системы управления гости-
ницы было установлено, что наиболее низ-
кие оценки были получены по критериям 
мотивации и организации. Таким образом, 
именно по данным направлениям управле-
ния необходимы детальный анализ и пер-
воочередные мероприятия по улучшению 
(см. рис. 2).

Рис. 2. Графическая интерпретация коммуникационного профиля менеджмента 
Отеля «Sky Эльбрус» КБР

Уровень Оценка Характеристика состояния менеджмента

I (0~20)
Управление ведется бессистемно, цели не определены либо слишком 
расплывчаты. Для дальнейшего развития необходимо в корне пересмотреть 
принципы ведения бизнеса

II (21~40)

Система менеджмента имеет потенциал для развития, однако эти возможности 
реализуются слабо. Руководству необходимо, проявив инициативу, отчетливо 
определить цели и разработать стратегию развития системы менеджмента на 
основе качества

III (41~60)

Система менеджмента на предприятии сформировалась. Необходимо 
акцентировать внимание на оптимизации бизнес-процесса и улучшении 
качества на каждом его этапе. Совершенствуя систему управления, следует 
учитывать важность потребителя и важность персонала

IV (61~80)

Постоянное совершенствование качества менеджмента ведется по 
большинству направлений. Необходимо поддерживать динамику улучшений 
и начать преобразование оставшихся проблемных областей, используя 
бенчмаркинг и другие стратегии совершенствования

V (81~100)
Достигнуты максимальные результаты по всем направлениям управленческой 
деятельности, система менеджмента является эталонной
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Совокупная оценка системы управ-
ления гостиницы составляет 65,2 балла, 
соответствует IV уровню развития менед-
жмента. Данный уровень характеризуется 
тем, что практически по всем направлени-
ям проводится постоянное совершенство-

вание качества управления. Также отмеча-
ется целесообразность поддержки данной 
динамики и начало работ по нивелиро-
ванию остающихся проблем управления, 
применяя технологии бенчмаркинга, дру-
гие стратегии совершенствования (табл. 4).

Таблица 4
Принципы сохранения конкурентоспособности Отеля «Regina»

По итогам диагностики системы 
управления менеджментом Отеля «Sky 
Эльбрус» было принято решение по раз-
работке плана улучшения мотивационной 
и организационной составляющих менед-
жмента, в частности, таких направлений, 
как: укрепление внешних и внутренних 
коммуникаций отеля, совершенствование 
процесса создания новых ценностей для 
клиентов, условий для обучения и профес-
сионального развития персонала, оптими-

зации выполнения основного и вспомога-
тельных бизнес-процессов. 

В результате реализации конкурент-
но-интеграционного бенчмаркингового 
проекта (сопоставления с Отелем «Regina» 
Зельден, Австрия, характеризующегося вы-
сокими отраслевыми бизнес-показателя-
ми) по изучению возможностей внедрения 
опыта формирования и сохранения конку-
рентных преимуществ, принятого в данной 
гостинице,   были   внесены в   течение трех 

Предпосылки Характер влияния

Информированность

Относится к информации как к своему главному конкурентному преимуществу, 
а к адаптивности – как своему главному оружию. Процесс планирования важен 
для выработки информации, выявления проблем, налаживания отношений, 
подъема культуры, поддержания финансового контроля и выявления возможных 
кризисных точек

Делегирование 
полномочий

Относится к каждому сотруднику как к источнику вклада. Их управляющий 
очерчивает границы, а персонал прокладывает наилучшие пути для выполнения 
своей работы в пределах этих границ

Благожелательный 
контроль

Рассматривать все события как благоприятные, а финансовый контроль – как 
средство высвобождения ресурсов. Сотрудники должны считать контроль не 
проявлением автократии, а длинным поводком, позволяющим им работать 
творчески и свободно

Создание рабочих 
групп

Целенаправленные изменения возможны только при наличии рабочих групп, 
разделяемости деловых ценностей. В эффективной управленческой команде 
должно существовать распределение ролей и полномочий. При этом в коллективе 
должна царить атмосфера доверия и благожелательности

Стабильность  
в движении

Быть мобильными как на рынке, так и внутри компании. Люди должны часто 
и свободно переходить от выполнения одной функции к другой, из одного 
подразделения в другое, из линейного персонала в штабной и наоборот. 
Обновление требует постоянного выбора между стабильностью и изменением. 
Большинство компаний подбирают наилучших сотрудников, чтобы установить 
высокие стандарты производительности, а затем окружают их мощной защитной 
сеткой

Мотивация

Постоянно опираться на мотивы поведения (желание гибко реагировать на 
конъюнктуру рынка, выпускать только качественную продукцию и т.д.). Однако 
мотивы должны постоянно меняться в свете основных проблем и возможностей, 
которые со временем меняются



2018, № 3 247

Актуальные проблемы экономики

последующих месяцев соответствующие 
корректировки. В частности, речь идет о 
принципах и предпосылках сохранения 
конкурентоспособности системы управле-
ния (табл. 5), а также опыте продвижения 
услуг отеля в низкий сезон и особенностях 
работы на рынке корпоративных услуг. 
При этом были учтены принципы управ-
ления КСП, принятые в Отеле «Regina», 
которые связаны с пониманием того, что 
конкурентные преимущества являются ди-
скретными, они завоевываются и удержи-
ваются при постоянном улучшении всех 
сфер деятельности, что является трудоем-
ким и дорогостоящим процессом.

Впоследствии (в ноябре 2017 г.) 
была осуществлена повторная оценка си-
стемы управления Отеля «Sky Эльбрус» и 
составлен новый коммуникационный про-
филь, динамика которого отражена на ри-
сунке 3. 

Совокупная оценка системы управ-
ления гостиницы осталась в пределах IV 
уровня развития менеджмента, составив 
66,61 балла, что на 1,41 балла больше пер-
воначального уровня. Максимальный рост 
отмечен по критерию «организация», где 
общая оценка повысилась на 1,02 балла и 
составила 13,52, что свидетельствует об 
эффективности проведенных мероприя-
тий.

Динамика изменений других кри-
териев была незначительной и не оказала 
существенного влияния на коммуникаци-
онный профиль. Выгоды, полученные в 
ходе проведения бенчмаркинга, позволили 
гостинице «Sky Эльбрус» систематизиро-
вать подходы к управлению и усовершен-
ствовать систему менеджмента как клю-
чевого фактора успеха, обеспечивающего 
стабильное развитие.

Рис. 3. Динамика коммуникационного профиля

В таблице 5 сформулированы ос-
новные конкурентные преимущества, по-
лучаемые организацией при проведении 

бенчмаркингового проекта с использова-
нием МОМК. 
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Таблица 5
Преимущества применения МОМК

Выводы и заключение. В усло-
виях нарастающей конкуренции резуль-
тативность, своевременность и четкость 
принимаемых управленческих решений 
выступают в качестве важнейшего конку-
рентного преимущества устойчивого раз-
вития практически каждого экономическо-
го актора. 

Для развития и удержания долгос-
рочных конкурентных преимуществ сов-
ременным компаниям требуется форми-
рование устойчивой системы управления, 
которая должна быть ориентирована не 
только на наиболее полное удовлетворение 
интересов всех стейкхолдеров компании, 
но и на поддержание своей конкурентоспо-
собности на основе постоянной организа-
ционной самооценки, в том числе за счет 
творческого заимствования опыта лидеров 
отрасли, освоивших принципы непрерыв-
ного совершенствования. 

В связи с этим особый интерес 
представляет исследование возможностей 
оптимизации управленческих процессов 
на базе предлагаемой функциональной 

модели оценки менеджмента. Опыт при-
кладного использования данной модели в 
ходе реализации конкурентно-интеграци-
онного бенчмаркенгового проекта показал 
ее эффективность, наличие определенного 
потенциала для обучения менеджеров на 
лучшем отраслевом опыте. Модель, по-
могая менеджменту исследуемого отеля 
фокусированно решать выявленные про-
блемы системы управления конкуренто-
способностью, способствует повышению 
его бизнес-показателей.
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FORMATION OF SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGES BASED 
ON IMPLEMENTATION OF THE BENCHMARKING PROJECT

Abstract. The issues of managing the development of sustainable competitive advantages are 
considered. The urgency of forming such a management system for modern companies that would be 
focused on maintaining its own competitiveness as a result of constant organizational self-assessment, 
including due to creative borrowing of the experience of industry leaders who mastered the principles of 
continuous improvement, is noted. The purpose of the work is the development of scientific and applied 
recommendations on the development and retention of long-term competitive advantages of companies 
based on the use of benchmarking as an effective tool for managing competitiveness. In the course of the 
implementation of this goal, the tasks related to analytical projects were solved, with the implementation 
of a benchmarking project aimed at studying the possibilities of developing sustainable competitive 
advantages. The methods of comparative, abstract-logical, factor analysis and synthesis, methods of expert 
evaluations, sociological and economic-statistical methods are used in the work. The functional model of 
competitiveness management assessment, adapted to the specifics of small and medium-sized enterprises of 
the recreational sphere, was used. The experience of applied application of the proposed model in the course 
of the implementation of the competitive-integration benchmarking project showed its effectiveness, the 
availability of a certain potential for training managers at the best industry experience. The model, helping 
to solve the identified problems of the competitiveness management system, helps to increase the business 
indicators of the enterprise under study.
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в изучении сущности содержания ло-
гистических услуг, их классификации. Предприятие, производящее товар или его реализующее, яв-
ляется устойчивой экономической системой, если имеется управление его доходами и расходами, 
выпуском товаров и предоставлением услуг, реализацией в соответствии с требованиями рынка. Од-
нако рынок не ограничивается только спросом на товар. Покупатель предоставляет поставщику тре-
бования по содержанию услуг, которые ему оказываются в процессе поставок и продажи товаров, 
в свою очередь поставщик ставит себе целью удовлетворить его потребности. Следует констатиро-
вать, что логистический сервис являет собой целый комплекс услуг, оказываемых покупателю това-
ров. Потребители материального потока являются объектом логистического сервиса. Совокупность 
субъектов экономической деятельности, которые заняты оказанием услуг, представляют собой сфе-
ру услуг. Исследование основано на использовании научно-познавательных инструментов, приемов 
и методов. В статье рассмотрено определение логистической услуги, представленное отечественны-
ми и зарубежными авторами, изучающими данный вид услуги. Кроме того, дана характеристика ви-
дов сервисного обслуживания, которые рассматриваются в логистике производственных и торговых 
хозяйствующих субъектов; представлены отдельные критерии оценки сервисного обслуживания и 
применяемая методика их расчета; отражены составляющие качества; рассмотрены два типа мыш-
ления – технократическое и гуманитарное, – которые в значительной  степени влияют на понимание 
ценности качества как фактора конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, товара, услуги. 
При этом полагается, что качество должно опережать существующие потребности и ожидания. На 
основании проведенного исследования авторы констатировали, что в настоящее время проблема 
оценки качества обслуживания в логистике еще недостаточно разработана.

Ключевые слова: услуга, экономика услуг, логистическая услуга, критерии услуги, сервис-
ная услуга, рынок услуг.
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Введение. В XX–XXI столетии на-
блюдаются качественные сдвиги в струк-
туре общественного производства. Нео-
сязаемость услуги отслеживает процесс 
ее закупки, поэтому не представляется 
возможным оценивать ее качество. Без-
условно, реализация товаров в розничной 
торговле – достаточно сложный техноло-
гический процесс, для которого свойст-
венны целостность, многосторонность, 
динамичность, многомерность и взаимос-
вязанность ее различных элементов.

Следовательно, существенный 
научный и практический интерес пред-
ставляет собой выбор обоснованного 
критерия оценки и разработки системы 
показателей, наиболее полно и объектив-
но характеризующих качество услуги по 
реализации товаров. В экономической 
литературе комплексная и всесторонняя 
оценка услуги по реализации товаров 
еще не нашла должного отражения. Од-
нако качество услуги нашло свое опре-
деление как совокупность свойств и ха-
рактеристик услуги, которая позволяет 
определить отдельные желания. Однако 
в современных условиях этого недо-
статочно. Сегодня понимание качества 
услуги должно быть как удовлетворение 
или же превышение потребительских 
ожиданий. Безусловно, удовлетворение 
спроса и потребностей при высоком ка-
честве обслуживания – основной крите-
рий оценки. Однако этого недостаточно, 
потому что качество должно опережать 
существующие потребности, а также 
ожидания. В понимании того, что ожида-
ния отражают не только то, в чем нужда-
ется потребитель, но и то, что он может 
ожидать вообще в идеале. Поэтому такой 
подход вызывает необходимость включе-
ния в управление качеством и управле-
ние ожиданиями. Ожидание должно не-
сти в себе определенный смысл. Нельзя 
ожидать неосязаемое. Однако в совре-
менных условиях услуга должна быть 

осязаемой, с высоким качеством и нахо-
диться в определенных рамках, в рамках 
критериев [16].

Рассматривая тенденции развития 
и практики обеспечения качества услуги, 
следует обратить внимание на следующие 
факторы: формирование у потребителя 
нового типа мышления, которое влияет 
на понимание ценности качества, а также 
возникновение потребности в качестве как 
фактора конкурентоспособности товара, 
фирмы, их стратегии и эффективности.

Предварительно о качестве пред-
ставленной услуги можно говорить только 
при ее выполнении. Следует обратить вни-
мание на то, что это очень не простая про-
блема, не имеющая количественных пара-
метров и окончательного решения.

В связи с чем представляется слож-
ной разработка стандартов на выполнение 
услуг.

В мировой практике имеются при-
меры системы стандартизации, которые 
ассоциируются с аббревиатурой ISO, оз-
начающей Международную организацию 
стандартов (international organization for 
standardization). В этой организации насчи-
тывается боле 110 стран. Выработанные 
этой организацией стандарты известны как 
ISO 9000. Целью их разработки явилась 
необходимость достижения однородно-
сти стандартов разных стран. По мнению  
И.Р. Афанасенко, «…не вызывает сомнения 
необходимости разработки стандартов для 
приобретенных услуг. Однако на практи-
ке вместо стандартов, используемых для 
оценки услуг, часто применяют выражение 
«удовлетворение» и «неудовлетворение» 
потребителя услугой, что не способству-
ет выработке действительного стандарта 
качества. Основной целью эффективных 
закупок услуг, так же, как и закупок това-
ров, является приобретение услуг лучшего 
качества» [2].

Покупая услуги, следует учиты-
вать следующие параметры: качество, ко-
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личество, условия доставки, расходы на 
приобретение услуги, а также гибкость 
взаимных действий производителя и по-
требителя услуг.

Следует отличать «услугу» от обыч-
ного товара, так как «услуга» не может 
храниться впрок, что создает значительные 
трудности при организации деятельности 
по закупке товаров. 

Важным моментом является то, что 
контроль качества предоставляемой услу-
ги может осуществляться только тогда, 
когда услуга осуществляется, или после ее 
осуществления.

Даже в случае одновременности 
услуги и контроля ее качества существенно 
изменить процесс оказания услуги весьма 
сложно. Иначе это может увеличить риск 
снижения качественных характеристик 
при покупке услуги. 

Авторы разделяют точку зрения, 
что процесс приобретения услуг включает: 
осознание потребности в услуге и понима-
ние ее специфики: исследование альтер-
натив, включая поиск других источников, 
сравнительный анализ цен и вариантов 
предоставления услуг, разработку согла-
шения о закупке услуг, включая особые ус-
ловия; управление процессом реализации 
услуги (выполнение условий договора), 
отслеживания, контроль сроков выполне-
ния, качества; оплату; учет выполненных 
услуг и оценку их соответствия требовани-
ям покупателя услуг.

Методы исследования: обосно-
ванность и достоверность исследования 
основываются на использовании научно-
познавательных инструментов и приемов, 
таких как: логистический, сравнительный, 
системный, методы анализа и синтеза.

Результаты исследования: Пред-
приятие торговли или производящее про-
дукцию или товары представляет собой 
организационно-экономическую устойчи-
вую систему, при условии, что управление 
взаимосвязано с его доходами, расходами 

и производством продукции и их реализа-
цией в соответствии с тем, что хочет ры-
нок. Однако требования потребителя не 
ограничиваются одним спросом на товар, 
он может диктовать свои требования по 
части состава и качества услуг, которые 
он получает в процессе реализации това-
ра [3–6].

Понятие «услуга» рассматривалось 
многими учеными:

В. Даль рассматривал услугу как 
«действие, приносящее пользу, оказываю-
щее помощь, предоставление любого блага 
одним человеком другому» [8].

Следует констатировать тот  
факт, что в практике и теории сервиса ло-
гистики  это понятие конкретизируется и 
понимается в узком смысле и представляет 
собой профессиональный термин.

Проведенный анализ существую-
щей профессиональной литературы свиде-
тельствует, что различными авторами это 
понятие рассматривается по-разному. Так, 
один из авторов рассматривает услугу как 
работу, которая выполняется для удовлет-
ворения определенных нужд или потреб-
ностей потребителей, обладает закончен-
ностью и имеет определенную стоимость 
[11, 19–20]. 

Авторы разделяют мнение, что 
услуга – это разумная трудовая деятель-
ность, результаты которой проявляются в 
желаемом эффекте для человека, группы 
людей или общества в целом [9].

Автор Л. Соловьева рассматривает 
услугу как вид специализированной помо-
щи населению в материальной и социаль-
но-культурной сфере [14].

Группа авторов Б.А. Аникин,  
А.А. Колобов, И.И. Омельченко рассма-
тривают услугу как действие, приносящее 
пользу.

Ряд авторов, в том числе М.Ю. Ива-
нов и М.Б. Иванова, считают, что услуга 
предназначена для «полного удовлетворе-
ния потребности покупателя» [9].
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Группа авторов К. Хаксевер, Б. Рен-
дер Р. Рассел и Р. Мердик считают услугу 
как действие, дело или исполнение рабо-
ты: они неосязаемы. Услуга повышает сто-
имость нашей жизни посредством разноо-
бразия нематериальных активов, которые 
нам представляются [13, 15].

Представляемая услуга должна 
быть качественной. Качество услуги, как 
и сами услуги, неосязаемо. Приемлемость 
услуги определяется потребителем, кото-
рый требует, чтобы она соответствовала 
его потребностям. Получение услуги и 
ее качество не имеют предела. Как писал 
Эванс Джон и качество – это гонка без фи-
ниша [21].

Б.А. Аникин рассматривает предо-
ставление услуги как необходимый про-
цесс при реализации товара или без него, 
услуга – это та же работа [1].

Указанные определения услуги раз-
личны, однако выделить чье-то было бы 
ошибочным.

Причина – в сложном, синтети-
ческом характере этого явления, которое 
органично соединяет ряд особенностей, 
кроме того следует учитывать, что предо-
ставляемая услуга может сопровождать то-
вар.

В приведенных определениях пред-
ставлены свои характерные черты, сторо-
ны услуги, а их имеется достаточное коли-
чество.

Однако в этих определениях нет 
ссылки на такое качество услуги, как не-
осязаемость, нематериальность. По этому 
поводу Ф. Котлер высказывает следующее: 
«Услуга – любая деятельность, которую 
одна сторона может предложить другой, 
неосязаемое действие, не приводящее к 
владению чем-либо. Ее предоставление 
может быть связано с материальным про-
дуктом» [10, 13].

Одним из последних определений 
услуги является высказывание американ-
ского экономиста Т. Хима: «Услуга – это 

изменение состояния места или товара, 
принадлежащего какой-либо экономиче-
ской единице, происходящее в результате 
деятельности другой экономической еди-
ницы с предварительного согласия пер-
вой» [18].

Такой подход к услуге дает возмож-
ность рассматривать ее как конкретный за-
вершенный результат деятельности, кото-
рый проявляет себя или в виде товара или 
непосредственно в виде деятельности.

Тот факт, что услуга является полез-
ной, приносящей прибыль, представляет 
возможность делать услугу предметом эко-
номических отношений.

Предоставляемая потребителю 
услуга в большинстве случаев носит нема-
териальный характер.

Мы считаем, что услуга – это эконо-
мическая категория, хотя и нематериально-
го характера, но в большинстве случаев со-
провождает товар, представленная в виде 
труда, информации, консультации и имеет 
особые качества – неосязаемость и неспо-
собность к хранению.

Продавая или рекламируя услугу, 
необходимо акцентироваться на конкрет-
ной пользе, преимуществе или выгоде, ко-
торую может получить ее потребитель.

Характеристикой для услуги явля-
ется неразрывность процесса производст-
ва, обмена и потребления при использова-
нии ее потребителем.

Неспособность услуги к хранению 
вынуждает ее производителя заботиться о 
выравнивании спроса и предложения пу-
тем изменения цен, применения скидок, 
предоставления предварительных заказов, 
увеличения быстроты обслуживания.

Проводимая работа, которая связана 
с оказанием услуг потребителю и удовлет-
ворением его потребностей, представляет 
собой сервис, или сервисное обслужива-
ние.

Сервис в логистике связан с рас-
пределением и представляет собой ком-
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плекс услуг, осуществляемых в процессе 
заказа, покупки, поставки и дальнейшего 
обслуживания потребителя. Существую-
щий показатель, который характеризует 
оценку сервиса, носит название «уровень  
сервиса».

Используя нижеприведенную фор-
мулу, можно оценить уровень логистиче-
ского сервиса: 

,        (1)
где  S – уровень логистического серви-
са, %;

m – количественная оценка факти-
чески оказываемого объема логистическо-
го сервиса;

M – количественная оценка теоре-
тически возможного объема логистическо-
го сервиса.

Указанный уровень также можно 
оценить, сопоставляя время, которое было 
потрачено на выполнение логистических 
услуг, с тем количеством времени, которое 
следовало затратить на оказание всего объ-
ема возможных сервисных услуг.

Б.А. Аникин рассматривает сер-
висное обслуживание как сочетание функ-
ций и видов деятельности всех подсистем 
предприятия, которые обеспечивают связь 
«предприятие-потребитель» в разрезе каж-
дого материального и информационного 
потока по показателям номенклатуры ка-
чества, количества, цены, места, и времени 
поставляемой или реализуемой продук-
ции» [1].

Группа авторов Б.А. Аникин,  
В.Р. Дибис в качестве видов сервисного об-
служивания в логистике выделяют следу-
ющие виды:

1. Сервис удовлетворения потре-
бительского спроса, который представля-
ет уровень обслуживания потребителей в 
комплексе и определяется показателями: 
качество, готовность к употреблению, без-
отказность в пользовании, длительность 
времени использования, частота примене-
ния.

2. Сервис услуг производственного 
назначения предусматривает набор услуг, 
которые предоставляются потребителю с 
начала заключения договора на поставку 
или покупку и до окончательной поставки 
продукции.

3. Сервис послепродажного обслу-
живания – это количество услуг, которые 
используются для экономически эффек-
тивного функционирования в существу-
ющих в настоящее время экономических 
условиях в течение жизненного цикла про-
дукции, товара.

Существуют два вида обслужива-
ния продукции или товара – предпродаж-
ный и послепродажный, – которые включа-
ют ряд мероприятий:

– совместно с потребителем разра-
батываются требования к послепродажно-
му обслуживанию продукции; 

– намечается количество услуг, ко-
торые получит потребитель после продажи 
продукции;

– в процессе поставки продукции 
намечается порядок послепродажного об-
служивания;

– для проведения эксплуатацион-
ных и ремонтных работ проводится подго-
товка рабочего персонала;

– производятся разработка и выпуск 
необходимой технической документации;

– с целью обеспечения процесса по-
слепродажного обслуживания осуществ-
ляется обеспечение запасными частями и 
инструментами;

– разрабатываются мероприятия по 
управлению послепродажным обслужива-
нием продукции после ее продажи;

– с целью организации послепро-
дажного обслуживания осуществляется 
подготовка необходимой инфраструктуры;

– подготовка мероприятий по заме-
не устаревшей продукции на ее современ-
ные модификации, а также ее утилизации.

4. Сервис информационного обслу-
живания предусматривает, что в него будет 
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включаться необходимый массив инфор-
мации, который будет предоставлен потре-
бителю о получаемой продукции, методах 
и принципах ее обслуживания, а также тех-
нических средствах, которые применяются 
для обработки и передачи информации.

5. Сервис финансово-кредитного 
обслуживания дает возможность потреби-
телю иметь представление об имеющихся 
вариантах оплаты получаемой продукции, 
системе льгот и скидок.

Существуют виды сервисного об-
служивания товаров, которые можно оха-
рактеризовать значительным количеством 
показателей, объединенных по определен-
ным группам. Такие показатели представ-
ляют собой критерии. Критерий (kriterion), 
на основании которого производится оцен-
ка, классификация, – мерило [22]. Крите-
рии при сервисном обслуживании можно 
использовать следующие [17]: 

– количество товаров и их ассорти-
мент; 

– качество товаров; 
– время, необходимое для обслужи-

вания; 
– стоимость; 
– надежность предоставления сер-

виса.
Первый критерий – «количество то-

варов и их ассортимент» – состоит из: 
1) количества отказов по объему 

продаж  по каждому i-му виду ассор-
тимента товаров в связи с отсутствием то-
варных запасов в анализируемый период 
времени; 

2) количества отказов по объему 
продаж  по каждому i-му виду ассорти-
мента товаров в связи с неэффективностью 
их поставки в данное время.

Второй критерий «качество това-
ров» представляет возможность удовлет-
ворить потребительский спрос по каждому 
виду товаров по требованиям потребите-
лей. Следует учитывать, что все услуги, 
предлагаемые для продажи в зависимости 

от уровня качества, условно делятся на не-
сколько групп:

– виды услуг , кото-
рые предприятием не обеспечиваются  
и не предлагаются конкурентами,  
но они существуют как потребительский 
спрос в прогнозируемом объеме;

– отказы на предлагаемые 

виды услуг  в связи с недостат-
ком товарных ресурсов;

– неоказанный объем  предла-
гаемых услуг, так как  спрос на них отсут-
ствует.

В данном случае критерий «качест-
во товаров» характеризует изучаемый вид 
услуг как качество предоставляемых услуг 

 на i – вид услуг в сопоставлении с су-
ществующим среднерыночным уровнем 

качества . Следует отметить, что струк-

тура этого критерия строится в со-
ответствии с выше указанными группами 
уровня качества.

Критерий «время, необходимое  
для обслуживания» предполагает,  
что будут рассмотрены временные  
характеристики предоставляемых услуг, 
промышленного назначения  в  

сравнении со среднерыночным  услу-
гами.

В таком случае возможны варианты 
соотношений , которые аналогичны 
вышеуказанным:

1) ;                  (2)

2) ;      (3)

3) ;                          (4)

4) ;     (5)

5)                  (6)
где х – значение величины «коридора», 
которое определяет скачкообразное изме-
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нение отношения к предприятию, которое 
предоставляет услуги.

Важным критерием является кри-
терий «стоимость», рассматривающий це-
новую характеристику предоставляемых 
услуг промышленного назначения в 

сравнении с ценой среднерыночной . 
Рассматриваем, как в предыдущем 

критерии, соотношения:

1)                       (7)

2)         (8)

3)                        (9)

4)         (10)

5)  ,                    (11)
где y – значение величины «коридо-
ра», определяющего изменение от-
ношения к услуге с точки зрения ее  
использования.

Критерий «надежность предостав-
ления сервиса» дает возможность оценить 
безотказность выполнения услуги по вре-
мени и качеству.

Критерий «вероятность»  
представляет собой отказ в связи с несоот-
ветствием оказываемых услуг желаемому 
качеству.

Критерий «номенклатура и качест-
во» характеризует объем отказов на заявки 
по проведению послепродажного обслу-
живания.

«Сервис обслуживания после про-
дажи» можно рассматривать по следую-
щим направлениям: гарантийный ремонт, 
обеспечение запасными частями, замена 
устаревшего оборудования на новые ана-
логи, утилизация старого оборудования» 
[7]. В этом случае варианты в классифика-
ции представляются следующим образом: 

 – количество отказов на заяв-
ки по проведению j-го вида послепродаж-
ного обслуживания i-го вида продукции 

;

 – количество отказов на заявки 
по обеспечению k-м видом запасных ча-
стей (K= ) на i-й вид продукции;

 – количество отказов на замену 
устаревшего i-вида продукции на новые 
аналоги;

 – количество отказов и утилиза-
ции i- вида продукции [1].

Критерий «качество товаров» ха-
рактеризует, насколько качественно вы-
полняеся сервисное послепродажное об-
служивание  по каждому g-му виду 
для i-го вида продукции в сопоставлении 

со среднерыночным уровнем качества  
и в соответствии с четырьмя вышеприве-
денными группами уровня качества.

Критерий «время, необходимое для 
обслуживания» рассматривает временные 
характеристики сервиса послепродажно-
го обслуживания, т.е. время обеспечения 
каждого вида сервиса в сравнении со сред-
нерыночным. Аналогично рассмотренным 
выше случаям предлагаются пять возмож-
ных вариантов:

                                 (12)

                     (13)

                                        (14)

                    (15)

                                 (16)
Критерий «стоимость» отражает це-

новые характеристики каждого вида сервиса 

послепродажного обслуживания  в срав-

нении со среднерыночной ценой :

                              (17)

                 (18)

                                      (19)

                 (20)

              .                            (21)
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Критерий «надежность предостав-
ления сервиса» дает вероятностную оцен-
ку безотказности выполнения i-го вида 
сервиса послепродажного обслуживания:

1) вероятность   отказа в связи 
с несоответствием i-го вида сервиса после-
продажного обслуживания заявленному 
качеству;

2) возможность отказа в связи с 
невозможностью оказания i-го вида серви-
са послепродажного обслуживания за вре-
мя, требуемое потребителем.

Выводы и заключение. Результаты 
исследования позволили сделать вывод о 
том,  что в окружающем нас мире «качест-
во» имеется во всем, но его увидеть и сде-
лать ему оценку представляется не всегда 
возможным. В указанной проблеме многое 
зависит от типа мышления, которое отра-
жает структуру знаний, жизненный опыт, 
характер полученного образования, рабо-
чую специализацию и ту среду практиче-
ской деятельности, в которой находится 
потребитель.

Рассматривая два типа мышления  – 
технократическое и гуманитарное, – следу-
ет отметить, что технократическое в боль-
шей степени ориентировано на выделение 
только инженерно-технических проблем 
качества, а гуманитарное – на совершенно 
противоположное, хотя между собой они 
имеют тесный контакт.

В мировой экономической практи-
ке применяется понятие «всеобщее каче-
ство». В специальной литературе понятие 
«всеобщее качество» отсутствует, пишется 
просто о качестве, без уточнения «всеоб-
щее».  Под качеством понимается качество 
продукции или товара или же конечный ре-
зультат какого-либо действия.

Понятие «качество» включает сле-
дующие составляющие: управление орга-
низацией, наличие профессионально под-
готовленного персонала, различного типа 
информации, имеющихся ресурсов и ряд 
других факторов.

Говоря о понятии «всеобщее каче-
ство», следует учитывать, что оно требу-
ет так называемого системологического 
мышления, которое представляет собой 
системность восприятия всех процессов 
формирования качества и в конечном итоге 
влияние установок этого качества на всю 
разумную деятельность человека.

В настоящее время концепция этого 
вида качества еще недостаточно разработа-
на. Однако, осмысливая данную проблему, 
приходим к тому, что необходимо форми-
ровать системалогическое мышление пу-
тем разработки объяснения его концепции.
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CRITERIA AND CLASSIFICATION OF SERVICE
IN THE SPHERE OF LOGISTICS SERVICES

Abstract. The purpose of this study is to study the essence of the content of logistics services and 
their classification. An enterprise producing a product or its realizing is a stable economic system if there is 
management of its revenues and expenses, the release of goods and the provision of services, the sale in ac-
cordance with the requirements of the market. However, the market is not limited to the demand for goods. 
The buyer provides the supplier with the requirements for the maintenance of services that he receives in 
the process of supply and sale of goods, in turn, the supplier sets himself the goal of satisfying his needs. 
It should be noted that the logistics service is a whole range of services provided to the buyer of goods. 
Consumers of material flow are the object of logistics service. The totality of economic entities that are 
engaged in the provision of services are a sphere of services. The research is based on the use of scientific 
and cognitive tools, techniques and methods. The article considers the definition of a logistics service, pre-
sented by domestic and foreign authors studying this type of service. In addition, the characteristics of types 
of service are given, which are considered in the logistics of industrial and commercial economic entities; 
separate criteria for assessing service maintenance and the methodology used to calculate them; reflected 
the components of quality; two types of thinking are considered - technocratic and humanitarian, which 
largely affect the understanding of the value of quality, which causes the need for quality as a factor of 
competitiveness of the economic entity, product, service. At the same time, it is believed that quality should 
outstrip existing needs and expectations. Based on the conducted research, the authors stated that at present 
the problem of assessing the quality of service in logistics is not yet sufficiently developed.

Keywords: economics of services, logistics service, service criteria, service provision, service 
market.
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Аннотация. В статье рассматривается использование digital-инструментов для повышения 
результативности стратегии маркетинговых коммуникаций. На рынке товаров и услуг конкретная 
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жения товаров/услуг. Зачастую стратегия маркетинговых коммуникаций разделена и формируется 
исходя из целей внутреннего воздействия и внешнего воздействия. На основании данного факта ав-
тором выявлены цели организации, преследуемые посредством маркетинговых коммуникаций. Так-
же отмечено, что в менеджменте в основном делается акцент на применение совокупности средств 
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ства и частоты контактов с потребителями. В статье перечислены основные виды коммуникаций 
и инструменты, применяемые относительно организаций (как традиционные, так и посредством 
Интернета). В статье определены элементы digital, способствующие продвижению товаров/услуг в 
широкие массы посредством цифровых каналов и выявляющие преимущества данных инструмен-
тов. Представленные в статье digital инструменты ориентированы на повышение результативности 
стратегии маркетинговых коммуникаций. В общем понимании развитие digital-инструментов харак-
теризуется переходом к онлайн-коммуникациям или непрерывным коммуникациям за счет исполь-
зования различных средств мобильной связи.
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Введение. Современные тенденции 
развития цифровой экономики открывают 
новые возможности очередных запросов у 
насущных потребителей или выводят име-
ющиеся на качественно новый уровень. 
Повышение эффективности деятельности 
организаций в целом зависит от создания 
качественного товара, установления при-
емлемой цены, осуществления регулярных 
коммуникаций со своими постоянными и 
потенциальными клиентами, формирова-
ния положительного образа организации.

Отметим, что в условиях меняю-
щейся бизнес-среды роль маркетинговых 
коммуникаций значительно возрастает, по-
скольку требуется тратить усилия как на 
создание новых уникальных товаров, так 
и на создание уникальных технологий про-
движения. Именно поэтому повышается 
необходимость поиска экономичных и эф-
фективных инструментов и способов для 
продвижения товаров/услуг, где важным 
фактором успешной деятельности органи-
заций становится применение стратегии 
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маркетинговых коммуникаций [8]. Выбор 
и использование новых инструментов ком-
муникационных средств способствуют до-
стижению максимальной эффективности 
повышения результативности стратегии 
маркетинговых коммуникаций организа-
ции.

Методы исследования. В ходе 
исследования использовались такие об-
щенаучные методы, как обобщение, на-
блюдение, сравнение, группировка, клас-
сификация и другие.

Результаты исследования. В на-
стоящее время для продвижения товаров 
и услуг любых организаций значимым 
фактором является эффективное исполь-

зование коммуникаций, ориентированное 
на формирование программы коммуника-
ций и выбор соответствующей стратегии, 
которая в свою очередь подразумевает по-
становку целей и задач, определение це-
левой аудитории и ее желаемой ответной 
реакции, а также выбор каналов маркетин-
говых коммуникаций, установление бюд-
жета коммуникационных маркетинговых 
программ и оценку их результатов.

Каждая организация преследует 
определенные цели, которые смогут спо-
собствовать ее эффективности и макси-
мальному удовлетворению потребностей 
покупателей в товарах и услугах (рис. 1).

Рис. 1. Цели организации, преследуемые посредством маркетинговых коммуникаций

В целом, маркетинговые коммуни-
кации позволяют создать положительные 
впечатления, которые повысят удовлетво-
ренность покупателей приобретенным то-
варом и придадут продукции организации 
дополнительную ценность в глазах потре-
бителей [4].

Существует достаточно много опре-

делений термина «маркетинговые комму-
никации», включающих единый смысл. 

На наш взгляд, основным понятием 
термина «маркетинговые коммуникации» 
является определение Ф. Котлера, который 
рассматривает маркетинговые коммуника-
ции как средства, с помощью которых фир-
мы пытаются информировать, убеждать и 
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напоминать потребителям, напрямую или 
косвенно, о своих товарах и торговых мар-
ках [5].

По словам известного зарубежно-
го специалиста в области стратегическо-
го менеджмента и маркетинга Жан-Жака 
Ламбена, «маркетинговые коммуникации – 
это совокупность сигналов, исходящих от 
фирмы в адрес различных аудиторий, в том 
числе клиентов, сбытовиков, поставщиков, 
акционеров, органов управления и собст-
венного персонала» [6].

Отечественный ученый Ю.А. Ще-
глов определяет «маркетинговые комму-
никации как совокупность коммуникаций 
для сбора маркетинговой информации, ко-
торые объединяют совокупность коммуни-
кационных средств и методов получения 
информации о рынке, о внешней и вну-
тренней маркетинговой среде и коммуни-
каций агрессивного маркетинга, которые 
объединяют коммуникационные инстру-
менты по доставке информации различной 
значимости для участников целевого рын-
ка в соответствии с маркетинговыми целя-
ми предприятий и организаций» [12].

По мнению Н.В. Евтропова, мар-
кетинговые коммуникации –«это процесс 
взаимодействия, заключающийся в обмене 
информацией с помощью коммуникацион-
ных инструментов с целью создания луч-
ших потребительских ценностей, а также 
согласования и принятия тактических и 
стратегических решений в маркетинговой 
деятельности» [4].

Эффективное применение марке-
тинговых коммуникаций в организациях 
подразумевает формирование программы 
маркетинговых коммуникаций и выбора 
конкретной стратегии.

Если говорить о стратегии марке-
тинговых коммуникаций, то она определяет 
последовательность сообщений и действий, 
которые должны быть реализованы для кон-
кретной целевой аудитории при помощи оп-
тимального коммуникационного набора.

Современная реализация стратегии 
маркетинговых коммуникаций привлекает 
внимание потребителей, которое смещает-
ся от массового рынка к индивидуальному 
подходу. Тщательное планирование страте-
гии позволяет определять конкретные ком-
муникации, которые обладают повышен-
ным воздействием на рынок, тем самым 
сэкономив денежные средства и ориенти-
ровав на менее напряженную ситуацию на 
рынке товаров/услуг [2].

В настоящее время для привлече-
ния потребителей используются различ-
ного вида инструменты стратегии марке-
тинговых коммуникаций. В таблице нами 
представлены основные виды коммуни-
каций и инструменты как традиционных 
носителей коммуникаций, так и носителей 
посредством Интернета, что способству-
ет организациям лучше ориентироваться 
на определенную нишу рынка и удовлет-
ворять потребности клиентов наилучшим 
образом.

Отметим, что идеальная эффектив-
ность недостижима ни при каких обстоя-
тельствах; внедрение новых технологий 
сначала снижает эффективность, а лишь 
потом повышает ее; этап адаптации так-
же характеризуется некоторым снижением 
эффективности [10].

На наш взгляд, важное значение при-
обретают коммуникации с покупателем, 
коммуникации со всеми заинтересованны-
ми в той или иной сделке субъектами, воз-
растает роль информационных технологий 
в разработке и ускорении принятия реше-
ний, также большое значение приобретает 
конкурентоспособность продукции, необ-
ходимость постоянного обновления техно-
логий, ассортимента выпускаемой продук-
ции, расширение производства, изменение 
организационной структуры управления, 
обеспечивая их свойством адаптивности 
к основным изменениям характеристики 
рынка и поведения потребителя. 
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Таблица 
Виды коммуникаций и инструменты, применяемые относительно организаций 

Виды коммуникации Традиционные носители Носители посредством
Интернет

Реклама

- реклама в прессе (газеты, журналы);
- теле-, радио- и кинореклама;
- печатная реклама;
- уличная реклама (outdoor);
- реклама на транспорте (надписи-наклейки 
снаружи и внутри салона)

- сарафанное радио в чатах;
- pop-ups (всплывающие окна);
- баннер;
- электронная почта;
- интерактив;
- web-сайты

Стимулирование 
сбыта

- скидки;
- купоны;
- дисконтные карты; 
- распродажи;
- специальные акции в местах продаж;
- конкурсы;
- лотереи;
- сувениры;
- призы;
- образцы товара;
- POS-материалы

- презентации;
- пресс-конференции;
- баннеры;
- интерактив (интерактивные 
решения на разных носителях, 
онлайн-проекты)

Связи с 
общественностью

- СМИ;
- пресс-конференции;
- спонсорство;
- пресс-хиты 

- баннер;
- электронная почта;
- интерактив;
- web-сервер;
- пресс-релизы

Личные 
(персональные)

продажи

- консультации; 
- опросы;
- рекламные листовки с купонами

- рассылки по электронной почте;
- рассылки спама;
- Skype;
- web-сайты;
- интернет-магазин;
- пресс-конференции;
- брифинг

Стоить отметить, что динамичное 
развитие цифрового маркетинга или digital-
маркетинга способствует выявлению новых 
digital-инструментов для повышения резуль-
тативности стратегии маркетинговых комму-
никаций. 

«Инструменты digital-маркетин-
га создают новые способы продвижения 
товаров на современном рынке и уве-
личивают скорость привлечения кли-
ентов. Естественный отбор заставляет 
маркетинг эволюционировать, т.к. потреби-

тели отдают предпочтение тем брендам,  
которые быстрее осваивают цифровые кана-
лы» [1, с. 117].

В общем понимании понятие «digital» 
рассматривается как продвижение брен-
да всеми возможными информационными, 
электронными каналами, такими как: телеви-
дение, Интернет, социальные сети, радио, а 
также другие медиа в Интернете [3]. 

«Digital» является определенной мо-
делью действий по продвижению, которая 
включает ряд элементов (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Элементы digital

Применение digital-инструментов 
способствует продвижению продукта сре-

ди целевых аудиторий посредством цифро-
вых каналов (рис. 3).

Рис. 3. Цифровые каналы для продвижения продуктов

Преимущества digital-инструментов 
представлены на рисунке 4 [3].
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Рис. 4. Преимущества digital-инструментов

После рассмотренного вышепред-
ставленного материала мы выделяем ос-
новные digital-инструменты, ориентиро-
ванные на повышение результативности 
стратегии маркетинговых коммуникаций:

1) сайты по поиску персонала; 
2) социальные сети; 
3) e-mail рассылки;
4) веб-приложения для подбора 

персонала;
5) лендинг. 
Сайты по поиску персонала на-

правлены на отбор лучших кандидатов и 
ориентированы на сегмент рабочей силы с 
относительно высоким предложениям.

Социальные сети ориентированы 
на поддержку бизнес-транзакций и фор-
мирование доверия людей к брендам на 
основе учета их мнений о продукте.

E-mail-рассылки являются самым 
эффективным каналом онлайн-маркетин-
га в кризисный период, так как электрон-
ные письма помогают сохранить лояль-
ность подписчиков.

Веб-приложения для подбора пер-
сонала являются самым эффективными 

методами отбора при подборе и найме 
персонала.

Лендинг – «это веб-страница, ос-
новной задачей которой является сбор 
контактных данных целевой аудитории. 
Лендинг используется для усиления эф-
фективности рекламы, увеличения ауди-
тории. Целевая страница обычно содер-
жит информацию о товаре или услуге».

Выводы и заключение. Резюмируя 
вышесказанное, отметим, что использова-
ние digital-инструментов для повышения 
результативности стратегии маркетинго-
вых коммуникаций направлено на ана-
лиз рыночной ситуации, анализ целевой 
аудитории, а также на постановку целей 
и задач. Эффективность использования 
digital-инструментов достигается путем со-
гласования ключевых показателей успеха 
на этапе разработки стратегии маркетинго-
вых коммуникаций в организации.
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USING DIGITAL TOOLS FOR IMPROVING MARKETING  
COMMUNICATION STRATEGY PERFORMANCE

Abstract. The article discusses the use of digital tools to increase the effectiveness of marketing 
communications strategies. In the market of goods and services, a specific goal is achieved by informing 
the buyer and choosing the means of communication. On this basis, the relevance of this subject is directed 
to the selection and consistency of new tools for promoting goods/services. Often, the marketing commu-
nications strategy is divided and formed based on the objectives of internal and external impact. Based on 
this fact, the author identifies the goals of the organization, pursued through marketing communications. 
It is also noted that in management, in general, emphasis is placed on the use of a set of communications 
facilities for a certain budget, based on the use of their maximum number and frequency of contacts with 
consumers. The article lists the main types of communications and tools applied to organizations (both tra-
ditional and Internet). The article defines digital elements that promote the promotion of goods/services to 
the broad masses through digital channels and identifies the advantages of these tools. The tools presented 
in the article are aimed at increasing the effectiveness of the marketing communications strategy. In gen-
eral, the development of digital instruments is characterized by the transition to online communications or 
continuous communications through the use of various means of mobile communication.

Keywords: communications, marketing communications, marketing communications strategy, 
digital tools, promotion.
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РИСКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА

Аннотация. Одним из наиболее весомых и важных элементов механизмов реализации инно-
вационной стратегии являются ее финансовые аспекты. Роль финансовой составляющей невозможно 
переоценить, т.к. она является краеугольным камнем при достижении консенсуса как между субъ-
ектами инновационной деятельности, так и при распределении их ограниченных ресурсов, причем 
достижение консенсуса сопровождается анализом потенциальных рисков финансовых механизмов 
реализации инновационной стратегии в границах инновационной системы региона. Целью статьи яв-
ляется систематизация и развитие типологии рисков в финансовых механизмах реализации иннова-
ционной стратегии региона при принятии решения об их выполнении заинтересованными группами 
лиц. Исследование основывается на использовании диалектического метода анализа экономических 
процессов и системного подхода к изучению категории финансовых рисков. В статье рассмотрены 
особенности и возможные результаты принятия решения о формировании финансовых механизмов 
реализации заинтересованной целевой совокупностью региона (органы власти, бизнес-структуры и 
общественность), которые позволяют выделить три их уровня сформированности: высокий, средний 
и низкий. Выделены основные группы рисков при разработке финансовых механизмов реализации 
для целевой совокупности региона: которые разделены по специфике институтов и возможности ди-
версификации. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, риски реализации, финансовые механизмы, регион.

Введение. Несмотря на реализа-
цию второго поколения государственной 
инновационной стратегии России (Инно-
вационная Россия-2020) [1], далеко не все 
регионы имеют собственные инновацион-
ные стратегии. Мероприятия по поддержке 
инновационной сферы регионов носят не-
системный характер, реализуются точечно, 
недостаточны по своим размерам, в резуль-
тате чего не способны изменить ситуацию в 
положительном направлении. Отсутствует 
отлаженность механизмов формирования 
и выполнения региональных инновацион-

ных стратегий в целом. Не учитываются 
особенности инновационной деятельности 
как объекта государственного управления, 
которые требуют в соответствии с принци-
пом управляемости создания и внедрения 
четких законодательных, организацион-
ных, финансовых и др. механизмов реали-
зации. 

Регион как экономическая система 
в инновационной деятельности включа-
ет в себя взаимодействие местных орга-
нов власти, бизнес-структур и общества 
в целом, что влечет за собой появление 
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значительных специфических рисков, свя-
занных с отсутствием консенсуса между 
этими участниками при реализации раз-
работанной инновационной стратегии. 
Действительно, как показывает россий-
ская практика, в регионах не достигается 
взаимопонимание и взаимоинформирован-
ность в процессе реализации региональ-
ных стратегий, что приводит к неудовлет-
ворительным последствиям или полному 
провалу разработанных и утвержденных 
уникальных инновационных стратегий.

Перечисленные факторы, новизна 
для российских регионов самой проблемы 
становления механизмов государственного 
управления инновационными процессами, 
а также реальная взаимосвязь всех трех 
концепций – региональной инновационной 
стратегии, финансовых механизмов ее реа-
лизации и рисков – предполагают их общее 
исследование и определяют актуальность.

Целью статьи является системати-
зация и развитие типологии рисков в фи-
нансовых механизмах реализации иннова-
ционной стратегии региона при принятии 
решения об их выполнении заинтересован-
ными группами лиц. 

Методы исследования. В прове-
денном исследовании использовались диа-
лектический метод анализа экономических 
процессов и системный подход к изучению 
категории финансовых рисков. Для дости-
жения цели применялись такие общие и 
специальные методы познания, как метод 
классификации научных понятий, гипоте-
тико-дедуктивный метод, метод анализа 
систем знаний, формализации, индукции и 
обобщения.

Результаты исследования. Приня-
тие решения о формировании структуры и 
состава финансовых механизмов реализа-
ции инновационной стратегии для заинте-
ресованных групп лиц (региональной влас-
ти, бизнес-структур и общественности) 
происходит на основе принципа удовлет-
ворения потребностей целевых групп [2,  

с. 83], согласованной позиции, компромис-
са и совместного сотрудничества, т.е. при-
нятие позитивного решения достигается 
благодаря консенсусу между участниками. 
Нахождение консенсуса предполагает по-
лучение такого решения, которое одобряют 
все участники процесса. От того, насколько 
будет одобрено это решение всеми участ-
никами, зависит уровень сформированно-
сти финансовых механизмов реализации 
инновационной стратегии. Так, в наиболее 
лучшем варианте может быть сформирова-
на полная совокупность финансовых ме-
ханизмов, в случае недостижения полного 
согласия заинтересованных групп возмож-
но использование отдельных механизмов и 
инструментов, а при наиболее худшем сце-
нарии система механизмов не формирует-
ся и инновационная стратегия реализуется 
в виде отдельных мероприятий, которые не 
приводят к запланированным результатам.     

Модель принятия решения субъек-
тами инновационной стратегии региона 
представлена на рисунке 1.

Проведенные исследования выяви-
ли, что: 1) высокому уровню сформирован-
ности финансовых механизмов реализации 
соответствуют инновационные стратегии, 
которые можно назвать «стратегиями сис-
темы» (рис. 1), что предполагает исполь-
зование взаимосвязанной системы инстру-
ментов и механизмов при их реализации; 
2) при среднем уровне сформированности 
финансовых механизмов – инновационные 
«стратегии инструментов», которые вклю-
чают использование совокупности инстру-
ментов относительно их внедрения; 3) при 
низком уровне – «стратегии мероприятий», 
которые вмещают лишь отдельные опера-
ции относительно их исполнения.

Инвестирование инновационной 
деятельности гораздо более затруднитель-
но и усложнено по сравнению с другими 
направлениями финансовых вложений. На 
пути финансирования инноваций стоит 
ряд особых препятствий. И если одни из 
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них характерны для инвестиций любого 
типа, то другие являются специфически-
ми, исключительными для инновационной 
деятельности. Рынок сам по себе в целом 
обеспечивает финансирование инноваций 
в меньшей степени, нежели это социаль-
но необходимо, поэтому государственные 
органы власти вынуждены вмешиваться в 

инновационный процесс [3], разрабатывая 
стратегии для достижения достаточного 
уровня финансирования инноваций (или 
хотя бы приближения к нему), несмотря на 
существенную неопределенность, прису-
щую инновационной деятельности. 

Рис. 1. Модель принятия решения о формировании финансовых механизмов реализации 
инновационной стратегии региона

В процессе поиска наиболее полной 
схемы классификации рисков возникает 
ряд проблем, связанных с тем, что количе-
ство рисков увеличивается с ростом слож-
ности экономической системы и увеличе-
нием связей с внешней средой. Вследствие 
этого один и тот же риск рассматривается 
в разных аспектах и может нести разные 
смысловые нагрузки, более того, резуль-

таты его изучения на разных уровнях ие-
рархической структуры будут значительно 
различаться. Это означает, что для понима-
ния сущности того ли иного риска необхо-
димо определить всю цепь иерархической 
структуры, в которой он находится, или же 
выделить общий риск, в который он вхо-
дит в качестве отдельного элемента. На 
практике сопоставление иерархической 
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структуры рисков выглядит довольно про-
блематичным вследствие их значительного 
количества. 

Поэтому в процессе идентифика-
ции рисков, во-первых, необходимо вы-
делить ключевые из них, которые могут 
привести к задерживанию, приостанов-
лению или сворачиванию инновационной 
стратегии региона [4, с. 11]. Во-вторых, 
такие риски должны быть связаны с фи-
нансовыми аспектами инновационной 
стратегии [5, с. 292]. Приняв во внимание 
эти факторы, можно провести типологию 

рисков при формировании финансовых 
механизмов реализации инновационной 
стратеги региона по таким критериям, как 
специфика институтов и возможность ди-
версификации (см. рис. 2). Деление рисков 
по специфике институтов предполагает, 
что источники их возникновения делятся 
на властные и рыночные, по возможности 
диверсификации признаки распадаются на 
систематические, т.е. риски, которые воз-
никают под внешним влиянием и их не-
возможно избежать, и несистематические, 
которые поддаются диверсификации.

Рис. 2. Основные группы рисков при формировании финансовых механизмов реализации 
инновационной стратегии региона

По результатам исследования ри-
сков для целевой совокупности органы 
власти, бизнес-структуры и обществен-
ность региона необходимо привести их де-
тальную характеристику:

1. Риски «координации». Инноваци-
онная деятельность происходит в рамках 
«системы», с различными агентами и се-
тями, а также с базовой инфраструктурой 
и институтами. Большинство (если не все) 
частей системы должны быть скоордини-
рованы, чтобы она эффективно функцио-
нировала.

2. «Институциональные» риски. 
Для работы на рынках требуется набор 
хорошо функционирующих институтов, 
способных организовать все заинтересо-
ванные группы лиц и создать соответству-
ющие платформы для их взаимодействия. 
Неэффективное составление контрактов 
приводит к тому, что отношения между 
сторонами регулируются больше довери-
ем, а не договорами, что затрудняет при-
влечение финансирования. 

3. Риски «ошибочных действий ор-
ганов власти». Попытки местных органов 
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власти устранить рыночные преграды (а 
также сбои системы) в отношении досту-
па инновационных предприятий к финан-
сированию могут не работать по причине 
отсутствия преимуществ по сравнению с 
рынком.

4. «Политический» риск. Органы 
власти возглавляются политиками, на дей-
ствия которых могут влиять многие част-
ные неэкономические факторы, такие как 
подготовка к выборам и пр.

5. Риск «недобросовестного пове-
дения». Органы власти и другие субъекты 
финансирования не могут полностью конт-
ролировать деятельность всех участников 
инновационного процесса. В результате у 
отдельно взятых групп может возникнуть 
соблазн взять на себя более рискованный 
вариант реализации инновационного про-
екта, чем тот, который был первоначально 
представлен субъекту финансирования. 

6. Риск «разрыва справедливости» 
возникает, когда из-за несовершенства 
рынка заслуживающие того инновацион-
ные компании не получают достаточный 
объем финансирования, который они полу-
чили бы на эффективном рынке. 

7. Риск «неполной (несовершенной) 
информации». Связан одновременно с дву-
мя факторами, такими как сокрытие части 
информации субъектами инновационной 
деятельности и неизвестностью результа-
тов реализации инновационной стратегии 
в будущем.

8. Риск «неблагоприятного выбо-
ра». Любая стратегия подразумевает под 
собой несколько альтернативных вариан-
тов реализации, причем не всегда выбира-
ется самый лучший из них. 

9. Риск «внешних явлений». Регио-
нальная инновационная стратегия подвер-
гается значительному влиянию макросре-
ды – государства и мировой экономики в 
целом, – что несет в себе не только возмож-
ности, но и значительные угрозы.

10. Риск «некоаксиальности стиму-

лов». Многие мероприятия по предостав-
лению доступа к финансированию инно-
вационных предприятий возлагаются на 
финансовых посредников для управления 
или реализации схемы финансирования. 
Это вводит дополнительный уровень ри-
ска «неблагоприятного выбора» и риска 
«недобросовестного поведения», в данном 
случае между органами власти и финансо-
выми посредниками. 

11. Риск «вытеснения инвесторов». 
Поведение отдельных субъектов финанси-
рования, в первую очередь органов власти, 
оказывает влияние на совокупные иннова-
ционные инвестиции, они могут оказаться 
не такими высокими, как могли бы быть, 
из-за эффекта вытеснения инвесторов. В 
одних случаях эффективность финанси-
рования будет выше при условии предо-
ставления частным инвесторам стимулов 
для превышения объема частного финан-
сирования над размером государственных 
средств. В других случаях с ростом объ-
ема предоставленного государственного 
финансирования совокупные инвестиции 
могут увеличиваться меньше, или в неко-
торых случаях могут вообще не увеличи-
ваться, если государственные расходы пол-
ностью вытеснят частное финансирование. 
Таким образом, происходит вытеснение 
инвесторов и, следовательно, нарушается 
принцип их дополнительности.

12. Риск «рентоориентированного 
поведения». Многие предприятия или груп-
пы лиц, обладающие достаточным потен-
циалом и возможностями извлечения вы-
годы из конкретных аспектов реализации 
государственной политики, будь то в част-
ном или в государственном секторе, могут 
участвовать в определенных действиях, 
продиктованных рентоориентированным 
поведением. В результате действие власти 
может быть направлено в интересах спе-
циальных групп, что приведет к неэффек-
тивному финансированию, которое будет 
отклоняться от социально оптимального. 
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13. Риск «некорректного внедре-
ния». Схемы финансирования инноваций, 
которые хорошо выглядят на бумаге, на 
практике могут не работать по целому ряду 
причин, связанных с некорректной реали-
зацией такой стратегии.

Выводы и заключение. Таким 
образом, проведенное исследование вы-
явило особенности и возможные резуль-
таты принятия решения о формировании 
финансовых механизмов реализации ин-
новационной стратегии заинтересованной 
целевой совокупностью региона, которые 
позволяют выделить три их уровня сфор-
мированности: высокий, средний и низ-
кий. Также в работе выделены основные 
группы рисков при разработке финансо-
вых механизмов реализации для целевой 
совокупности региона: органы власти, 
бизнес-структуры и общественность, ко-
торые разделены по специфике институтов 
и возможности диверсификации. Получен-
ные результаты позволяют создать основу 
разработки методологии оценки рисков 
при принятии решения о формировании 
финансовых механизмов реализации ин-
новационной стратегии для исследуемой 
целевой совокупности. Практическое зна-
чение полученных результатов состоит в 
развитии ряда теорий, концепций и мето-
дов стратегического управления иннова-
ционными процессами в мезоэкономике; в 
установлении особенностей влияния эндо-
генных и экзогенных рисков на процессы 
формирования и реализации инновацион-
ной стратегии.
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RISKS IN FORMING FINANCIAL MECHANISMS FOR 
IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION STRATEGY

Abstract. One of the most powerful and important elements of innovative strategy implementation 
mechanisms are its financial aspects. The role of a financial component can't be overestimated since it is 
a cornerstone in case of reaching consensus, both between subjects of innovative activities, and in case of 
distribution of their limited resources, and reaching consensus is followed by the analysis of potential risks 
of innovative strategy financial mechanisms implementation in the frameworks of innovative system of 
the region. The purpose of the article is systematization and development of typology of risks in financial 
mechanisms of regional innovative strategy implementation in case of decision making about their ac-
complishment by stakeholder groups. The research is based on the use of a dialectic method of economic 
processes analysis and system approach to studying of category of financial risks. The article considers 
features and possible results of decision making about forming of financial mechanisms of implementation 
by the interested target set of the region (authorities, business structures and the public) which allow to al-
locate three of their levels of formation: high, average and low. The main groups of risks are identified in 
the development of financial implementation mechanisms for the target population of the region: they are 
divided by the specifics of institutions and the possibility of diversification.
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Аннотация. В современной мировой экономике прямые иностранные инвестиции являются 
одним из важнейших факторов развития внешней торговли большинства стран мира, во многом 
определяющим их международную специализацию и конкурентоспособность экспорта, что и пре-
допределило постановку цели исследования как предложение способа комплексной оценки влияния 
прямых иностранных инвестиций на внешнюю торговлю принимающего государства, как в коли-
чественном, так и в качественном аспектах. Методологической основой исследования послужил 
системный подход и подход к учету международной торговли в терминах добавленной стоимости, а 
также эконометрические методы исследования, логико-исторический метод, которые наряду с дру-
гими стандартными методами экономической науки позволили осуществить научное обоснование 
предлагаемой в статье авторской методики оценки воздействия прямых иностранных инвестиций 
на развитие внешней торговли страны-реципиента, которая в отличие от существующих подходов, 
учитывающих вклад привлекаемых прямых инвестиций в динамику отдельных экономических по-
казателей страны, носит комплексный характер и предполагает: во-первых, оценку потенциала стра-
ны в привлечении прямых инвестиций в целях развития ее внешней торговли; во-вторых, оценку 
воздействия привлеченных прямых инвестиций на внешнюю торговлю страны. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, транснациональная корпорация, внеш-
няя торговля, глобальные производственные сети, добавленная стоимость, методика.

Введение. На современном этапе 
развития мирохозяйственных связей пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ) яв-
ляются важным фактором развития совре-
менной международной торговли в целом 
и внешней торговли большинства стран 
мира. В связи с этим актуальным является 
вопрос выявления основных направлений 
и оценки степени влияния ПИИ на внеш-
нюю торговлю принимающего государст-
ва, что и предопределило постановку цели 
исследования как предложение способа 
комплексной оценки влияния прямых ино-
странных инвестиций на внешнюю торгов-

лю принимающего государства как в коли-
чественном, так и в качественном аспектах.

В настоящее время существует ряд 
методик оценки ПИИ, предложенных эко-
номическими организациями и отдельны-
ми учеными, которые оценивают факти-
ческое положение стран в области ввоза 
ПИИ, потенциал привлечения ПИИ, вклад 
ПИИ в отдельные экономические показа-
тели экономического развития, привлека-
тельность стран для ПИИ. Так, в рамках 
индексной оценки стран специалистами 
ЮНКТАД предложены следующие по-
казатели: индекс эффективности притока 
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ПИИ и индекс потенциала в области ввоза 
ПИИ [1, с. 139], индекс привлечения ПИИ 
и индекс вклада ПИИ [2, с. 163]. Автор-
ские методики оценки привлекаемых ПИИ 
предлагают и белорусские ученые. Так,  
Д.В. Муха разработал методику оценки 
привлекательности принимающей страны 
для ПИИ, а также методику оценки макро-
экономической эффективности привлече-
ния ПИИ с позиций принимающей страны 
[3, с. 18]. 

Международные организации осу-
ществляют также исследование степени во-
влеченности стран в глобальные производ-
ственные сети (ГПС) транснациональных 
корпораций (ТНК). Так, вопросами оценки 
добавленной стоимости национального и 
иностранного происхождения в экспорте 
занимаются такие международные орга-
низации, как ЮНКТАД, ОЭСР, ВТО. Ста-
тистическим обеспечением этому служит 
совместная инициатива ВТО-ОЭСР по из-
учению международной торговли в терми-
нах добавленной стоимости – база данных 
«Trade in Value Added» (TiVA), созданная 
в 2013 году. Кроме того, начиная с 2013 г., 
ежегодник ВТО «Международная торговая 
статистика» также содержит раздел «Тор-
говля в глобальных цепочках приращения 
стоимости» [4, с. 50]. 

Исследованием движения и ме-
тодологии расчета добавленной стоимо-
сти в международной торговле, степени 
вовлеченности стран в ГПС занимают-
ся и российские экономисты, такие как:  
А.Н. Пономаренко [5], К.Ю. Мурадов [5], 
В.В. Идрисова [6], П.А. Кадочников [7], 
В.В. [Соколов 4] и др., а также белорусские 
ученые А.А. Быков [8], Е.Л. Давыденко [9] 
и др.

Однако в целом анализ существую-
щих исследований и методик оценки ПИИ 
показал, что ни одна из них не предполага-
ет комплексной оценки воздействия ПИИ 
на развитие внешней торговли стран. При 
этом интерес представляет оценка потен-

циала и фактического положения стран в 
привлечении именно экспортоориентиро-
ванных ПИИ (в соответствии с авторской 
классификацией ПИИ по критерию их 
воздействия на внешнюю торговлю при-
нимающего государства к экспортоориен-
тированным ПИИ отнесены вертикальные, 
экспортно-платформенные и комплексные 
ПИИ), включая оценку участия стран в 
ГПС ТНК, а также оценка вклада ПИИ в 
развитие внешней торговли не по отдель-
ным показателям, а по комплексу показа-
телей, включая показатели торговли добав-
ленной стоимостью, выявление факторов, 
определяющих характер, направления и 
степень этого влияния, а также системы 
внешнеторговых эффектов ПИИ, имею-
щих место в исследуемых странах, что и 
предопределило создание автором методи-
ки комплексной оценки влияния ПИИ на 
внешнюю торговлю страны-реципиента. 
Это предопределило необходимость фор-
мулирования авторской методики оценки 
ПИИ на развитие внешней торговли при-
нимающей страны.

Методы исследования. Методоло-
гической основой исследования послужил 
подход к анализу международной торговли 
в терминах добавленной стоимости, реа-
лизованный в системе учета международ-
ной торговли TiVA и позволяющий про-
следить создание и движение добавленной 
стоимости в разрезе стран и отраслей в 
системе международного разделения тру-
да. Учет международной торговли в TiVA 
осуществляется на основе создания гло-
бальных таблиц «Затраты-Выпуск» путем 
комбинирования национальных таблиц 
«Затраты-Выпуск» с потоками двусторон-
ней торговли и предполагает применение 
набора показателей, отражающих степень 
интеграции страны в ГПС на основе со-
отношения национальной и импортиро-
ванной добавленной стоимости в валовом 
экспорте и конечном спросе. При этом ста-
тистика международной торговли добав-
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ленной стоимостью оперирует агрегиро-
ванными отраслевыми показателями, а не  
данными о результатах деятельности ре-
альных ГПС.

В основу анализа деятельности ГПС 
и крупных ТНК в проведенном исследова-
нии положен системный подход, необходи-
мость использования которого определена 
наличием свойств системы у названных 
сложных экономических структур. Однов-
ременно использование понятия «глобаль-
ные производственные сети» оправдано и 
правомерно лишь при сложившихся усло-
виях функционирования мировой эконо-
мики на данном этапе ее развития, т.к. оно 
эволюционирует в зависимости от измене-
ния структуры основных системообразую-
щих факторов и структурных элементов.  
Таким образом, содержание понятия «гло-
бальные производственные сети» исто-
рически обусловлено, что предполагает 
применение методологии историцизма, 
логико-исторического метода в исследова-
нии.

Применение указанных методоло-
гических подходов, а также эконометри-
ческих методов исследования, в частности 
метода линейного регрессионного анализа, 
наряду с другими стандартными методами 
экономической науки, позволило осущест-
вить научное обоснование предлагаемой в 
статье методики оценки воздействия ПИИ 
на развитие внешней торговли страны-ре-
ципиента.

Статистической основой проведен-
ного исследования являются базы данных 
ЮНКТАД, ВТО, ОЭСР, Евростат, МОТ по 
миграции ПИИ, международной торговле 
товарами и услугами, международной тор-
говле добавленной стоимостью, развитию 
рынка труда, а также рейтинги и отчеты 
международных экономических организа-
ций (ЮНКТАД, ВТО, ЭСКАТО, ПРООН, 
Международный альянс прав собственно-
сти, группа Всемирного банка, Междуна-
родный союз электросвязи и др.) и данные 

Национального статистического комитета 
Республики Беларусь.

Результаты исследования. Автор-
ская методика оценки влияния ПИИ на 
развитие внешней торговли страны-реци-
пиента включает следующие этапы:

1. Оценка потенциала страны в 
привлечении ПИИ, способствующая разви-
тию внешней торговли:

1.1. Оценка динамики и структуры 
привлеченных ПИИ включает анализ сле-
дующих показателей: показатели притока 
ПИИ, прежде всего, объема накопленных 
ПИИ и доли накопленных ПИИ в ВВП; 
показатель доли ПИИ в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал; показатели 
структуры привлеченных ПИИ, в том чи-
сле географической и отраслевой; пока-
затели деятельности предприятий с ПИИ 
(объем произведенной продукции, числен-
ность занятых, производительность труда 
и др.).

При оценке потенциала вклада 
ПИИ в развитие внешней торговли прини-
мающей страны показатели накопленных 
ПИИ имеют приоритетное значение по 
сравнению с текущими показателями при-
тока ПИИ, т.к. существующие эмпириче-
ские исследования показывают, что поло-
жительный эффект от привлеченных ПИИ 
на внешнюю торговлю страны-реципиента 
растет по мере накопления привлекаемых 
ПИИ [10, с. 149]. 

1.2. Оценка степени вовлеченности 
национальной экономики в ГПС ТНК.

Анализ влияния ПИИ на внешнюю 
торговлю требует исследования характера 
включенности отечественных предприя-
тий в глобальные и региональные цепочки 
добавленной стоимости, оценки междуна-
родных торговых потоков в рамках ГПС и 
уровня зависимости национальных произ-
водств от поставок импортных материалов 
и компонентов, что связано с тем, что око-
ло 80% современной международной тор-
говли приходится на международные це-
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почки поставок, координируемые ТНК [10,  
с. 164], которые одновременно генериру-
ют и основную массу международных по-
токов добавленной стоимости в мире [11,  
с. 112]. 

Оценка уровня интеграции страны 
в ГПС требует использования специфиче-
ских показателей, к числу которых отно-
сятся отношение доли страны на междуна-
родном рынке полуфабрикатов к ее доле в 
мировом ВВП, показатели вовлеченности 
стран в процесс вертикальной фрагмен-
тации производства (показатель обратной 
вертикальной специализации, показатель 
прямой вертикальной специализации, ин-
декс участия страны в ГПС, который отра-
жает долю иностранных промежуточных 
товаров и произведенных внутри страны, 
показатели протяженности цепочек, пока-
затель «расстояние до конечного спроса»).

В авторской методике для оценки 
вовлеченности стран и регионов в ГПС 
ТНК предлагается использовать следую-
щие показатели: показатель прямой верти-
кальной специализации, представляющий 
собой долю экспортируемых товаров и 
услуг, используемых в качестве промежу-
точного импорта для производства экс-
портных товаров других стран; показатель 
обратной вертикальной специализации, ко-
торый представляет долю импортируемой 
стоимости в совокупном экспорте страны 
(импортоемкость экспорта); индекс уча-
стия страны в ГПС, который отражает долю 
иностранных промежуточных товаров и 
произведенных внутри страны промежу-
точных товаров, используемых в экспорте 
третьих стран, в валовом экспорте страны. 
Сочетание этих трех показателей, с одной 
стороны, дает возможность всесторонней 
оценки участия страны в международной 
торговле, рассчитанной по показателям 
добавленной стоимости, и соответственно 
ее вовлеченности в ГПС ТНК, а с другой 
стороны, придает универсальный характер 
предлагаемой методике, т.к. расчет других 

показателей вовлеченности стран в ГПС 
осложнен отсутствием необходимой стати-
стической информации по странам. 

1.3. Оценка привлекательности 
страны для экспортоориентированных 
ПИИ на основе выявления, оценки и ана-
лиза основных факторов, способствующих 
притоку экспортоориентированных ПИИ.

Проведенное исследование позво-
лило выявить две группы факторов, спо-
собствующих наибольшему положитель-
ному влиянию ПИИ на развитие экспорта 
принимающей страны:

– факторы, способствующие прито-
ку экспортоориентированных ПИИ;

– факторы, обеспечивающие наибо-
лее эффективное использование этих при-
влеченных ПИИ с позиции развития экс-
порта страны-реципиента.

Очевидно, что способность стра-
ны привлекать и эффективно исполь-
зовать экспортоориентированные ПИИ 
определяется всеми факторами, которые  
воздействуют на приток ПИИ и инвести-
ционный климат страны в целом. Однако 
проведенное исследование позволило вы-
делить специфические факторы, в наи-
большей степени определяющие приток 
именно экспортоориентированных ПИИ, 
которые представляется целесообразным 
разделить на:

1) Внутренние факторы, завися-
щие от решений органов управления или 
являющиеся характеристиками принимаю-
щей экономики. 

Авторская классификация внутрен-
них специфических факторов, способству-
ющих притоку экспортоориентированных 
ПИИ, включает:

а) факторы, касающиеся потенциа-
ла и характеристик экономики страны–ре-
ципиента ПИИ:

– уровень развития технологии в 
отраслях, принимающих ПИИ, смежных с 
ними, а также в стране в целом;

– уровень развития инфраструкту-
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ры, прежде всего, логистической системы, 
ИКТ и банковского сектора;

– экспортный потенциал страны, 
наличие экспортоориентированных про-
изводств и их международная конкуренто-
способность;

– размер регионального рынка, бли-
зость крупных рынков сбыта;

– наличие в стране редких (включая 
высококвалифицированную рабочую силу) 
или относительно дешевых ресурсов;

– накопленные объемы ПИИ;
– уровень затрат на оплату труда в 

стране-реципиенте;
– уровень защищенности прав ин-

теллектуальной собственности.
б) факторы, касающиеся элементов 

экономической политики страны, прежде 
всего, политики в области привлечения 
ПИИ, внешнеторговой и промышленной 
политик, политики экономической интег-
рации и др.

К группе факторов, обеспечиваю-
щих наиболее эффективное использование 
уже привлеченных ПИИ с позиции раз-
вития экспорта страны-реципиента, авто-
ром отнесены: налаживание связей ТНК 
с местными производителями; абсорбиру-
ющая способность принимающей эконо-
мики; высокая степень конкуренции в тех 
отраслях, в которые приходят инвестиции, 
и в экономике в целом. Кроме того, иссле-
дования показывают, что влияние ПИИ на 
повышение эффективности местных фирм 
в значительной мере зависит от таких фак-
торов, как уровень развития финансовой 
системы, законодательная база, защита 
прав собственности и т.п. [12, с. 10].

2) Внешние факторы. Основным 
внешним фактором, влияющим на приток 
экспортоориентированных ПИИ, является 
мотивация ТНК. Так, ПИИ, осуществляе-
мые в рамках мотива «поиск ресурсов» в 
соответствии с классификацией Дж. Дан-
нинга, определяются как нацеленные на 
поиск дешевых природных ресурсов, энер-

гии, дешевой рабочей силы без привязки 
к производительности труда [13, с. 76], 
однако Х. Франко включает в мотив «по-
иск ресурсов» и квалифицированную рабо-
чую силу [14]. К ПИИ, осуществляемым в 
рамках мотива «поиск рынков», относятся 
инвестиции, в результате которых компа-
ния получает доступ на внутренний ры-
нок страны-реципиента ПИИ и рынки со-
предельных стран [13, с. 76], как правило, 
стран-членов регионального экономиче-
ского объединения. Относительно разме-
ров национальных рынков стран-участниц 
регионального торгового соглашения 
(РТС), то хотя темп их роста и имеет по-
ложительное воздействие на приток ПИИ, 
но сам размер национальных рынков не 
имеет большого значения. Результаты ис-
следований указывают на практически ну-
левую корреляцию между потоками ПИИ 
и размером внутренних рынков стран, 
входящих в интеграционное объединение, 
и одновременно показывают значитель-
ную положительную зависимость между 
объемами ПИИ и размером всего регио-
нального рынка. Таким образом, для ТНК 
в контексте ГПС размер рынка больше не 
определяется национальными границами, 
а зависит от сети РТС, подписанных стра-
ной [15]. Основными факторами, влияю-
щими на ПИИ, осуществляемыми в рамках 
мотива «поиск эффективности», считаются 
наличие квалифицированного персонала в 
стране-реципиенте, наличие внутренней 
научной и технологической базы, уровень 
защищенности прав интеллектуальной 
собственности и др. [13, с. 76]. 

В последнее время в связи с разви-
тием ГПС ТНК значительно выросла важ-
ность таких факторов, как:

1. Открытость национальной эко-
номики. В 2003 году ОЭСР представила 
результаты исследования связи между от-
крытостью страны в сфере торговли и в ин-
вестиционной сфере для развитых стран, 
в которых была выявлена четкая положи-
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тельная зависимость между долей ПИИ в 
ВВП и величиной внешнеторговой квоты 
стран [16, с. 19]. В 2006 ОЭСР опублико-
вала результаты подобного исследования, в 
которое уже был включены и развивающи-
еся страны, результаты были аналогичные 
[15]. В обоих случаях это позволяет сде-
лать вывод о том, что на способность стра-
ны привлекать ПИИ значительное влияние 
оказывает получение иностранными ком-
паниями доступа к участию в экспортно-
импортной деятельности.

2. Уровень развития и качество ин-
фраструктуры. Данный фактор имеет на-
ибольшее значение для развивающихся 

стран, т.к. низкий уровень ПИИ в них ча-
сто объясняется именно низким уровнем 
развития инфраструктуры, прежде всего, 
транспортной системы, логистики, теле-
коммуникаций, правовых услуг [15].

В предложенной методике для 
оценки уровня привлекательности стран 
для экспортоориентированных ПИИ пред-
лагается ввести Индекс привлекательно-
сти для экспортоориентированных ПИИ  
(ИПЭО ПИИ). Факторы, которые предлагает-
ся учитывать при расчете индекса, а также 
частные показатели, отобранные для их 
количественной оценки, представлены в 
таблице.

Таблица 
Показатели количественной оценки факторов, учитываемых при расчете ИПЭО ПИИ

Фактор Показатель Источник данных

Затраты на оплату труда Доля оплаты труда в ВВП (ОПЛтруд/
ВВП)

МОТ

Научно-техническое развитие 
экономики 

Глобальный инновационный индекс 
(GII)

Международная бизнес-шко-
ла INSEAD

Защищенность прав интеллекту-
альной собственности

Индекс прав интеллектуальной собст-
венности (IPRS)

Международный альянс прав 
собственности

Развитие человеческого потенци-
ала 

Индекс развития человеческого потен-
циала (HDI)

ПРООН

Размер регионального рынка Доля ВВП РТС, в которое входит стра-
на-реципиент, в мировом ВВП (ВВ-
ПРТС/ВВПмир)

–

Развитие логистической системы Индекс эффективности логистики 
(LPI)

Группа Всемирного банка

Развитие сферы ИКТ Индекс развития ИКТ (ICT) Международный союз элек-
тросвязи

Открытость страны экспорту Экспортная квота страны-реципиента 
(Эк)

–

Открытость страны импорту Импортная квота страны-реципиента 
(Ик)

–

Открытость страны международ-
ной торговле

Индекс торговой свободы (субиндекс 
индекса экономической свободы) (TFI)

Исследовательский центр 
The Heritage Foundation

* Источник: собственная разработка автора.
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Методология расчета индекса пред-
полагает присвоение каждому частному 
показателю, входящему в состав ИПЭО ПИИ, 
максимальную оценку в 1 балл, при этом 
показатель доли оплаты труда в ВВП учи-
тывается как (1-ОПЛтруд/ВВП), т.к. чем 
меньше затраты на оплату труда в стране-
реципиенте, тем более она привлекатель-
на, прежде всего, для вертикальных ПИИ. 
Таким образом, максимальная величина 
ИПЭО ПИИ равна 10, а минимальная – 0 (чем 
выше ИПЭО ПИИ, тем более привлекательна 
страна для ПИИ). 

Расчет индекса предлагается произ-
водить следующим образом:

ИПЭО ПИИ = (1 – ОПЛтруд/ВВП) + GII +  
+ IPRS + HDI + ВВПРТС/ВВПмир + LPI + 
+ ICT  + Эк + Ик + TFI,

где ОПЛтруд/ВВП – доля оплаты труда в 
ВВП;

GII – глобальный инновационный 
индекс;

IPRS – индекс прав интеллектуаль-
ной собственности;

HDI – индекс развития человеческо-
го потенциала;

ВВПРТС/ВВПмир – доля ВВП РТС, в 
которое входит страна, в мировом ВВП;

LPI – индекс эффективности логи-
стики;

ICT – индекс развития ИКТ;
Эк – экспортная квота страны-реци-

пиента;
Ик – импортная квота страны-реци-

пиента;
TFI – индекс торговой свободы.
Практическая значимость предло-

женного индекса заключается, с одной сто-
роны, в возможности осуществления меж-
дународных сравнений и ранжирования 
стран по уровню привлекательности для 
экспортоориентированных ПИИ, с другой 
стороны – на национальном уровне – в воз-
можности выявления слабых и сильных 

сторон принимающего государства в при-
влечении экспортоориентированных ПИИ, 
выделении факторов, на которых следует 
сконцентрировать усилия по их развитию 
с целью роста положительных внешнетор-
говых эффектов привлекаемых в страну 
ПИИ. При этом использование предложен-
ного индекса целесообразно в комбинации 
с оценкой инвестиционного климата стра-
ны-реципиента ПИИ в целом, как дополне-
ние и уточнение к ней.

2. Оценка воздействия привлечен-
ных ПИИ на внешнюю торговлю:

2.1. Эконометрическое исследо-
вание взаимосвязи объемов ПИИ, посту-
пивших в экономику страны, и объемов ее 
внешней торговли, предполагающее кор-
реляционно-регрессионный анализ вза-
имосвязи накопленных ПИИ и объемов 
экспорта и импорта страны-реципиента, в 
том числе в отраслевом и страновом раз-
резе, с целью подтверждения (либо опро-
вержения) наличия взаимосвязи между 
ними, а также выявления стран-инвесто-
ров и отраслей национальной экономики, 
по которым наблюдается наиболее тесная 
взаимосвязь и соответственно будет про-
водиться все последующее исследование. 
В силу сложности характера взаимосвя-
зи ПИИ и внешней торговли стран опре-
делить априори характер их взаимосвязи 
практически невозможно. В особенности 
это касается долгосрочного периода, т.к. 
косвенное влияние ПИИ на экономику ин-
вестируемой страны, выражающееся, на-
пример, в стимулировании конкуренции, 
инноваций, росте производительности 
труда и др., может привести к значитель-
ным косвенным внешнеторговым эффек-
там ПИИ. Кроме того, могут возникнуть 
межсекторальные переплетения ПИИ 
и внешней торговли, что значительно 
усложняет анализ. В связи с этим вопрос 
характера взаимосвязи ПИИ и внешней 
торговли страны может быть разрешен 
лишь путем изучения и сопоставления эм-
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пирических данных о развитии этих про-
цессов.

2.2. Анализ показателей внешне-
торговой деятельности предприятий с 
участием ПИИ, позволяющих выявить 
внешнеторговые эффекты ПИИ:

а) абсолютные показатели внешне-
торговой деятельности компаний с ПИИ 
(показатели объемов и структуры экспорта 
и импорта, торгового сальдо и внешнетор-
гового оборота);

б) относительные показатели: доля 
экспорта и импорта, внешнеторгового 
оборота предприятий с участием ино-
странного капитала в совокупном экспор-
те и импорте, внешнеторговом обороте 
страны соответственно; величина экспор-
та и импорта, внешнеторгового оборота 
предприятий с иностранными инвести-
циями на единицу накопленных ПИИ в 
стране-реципиенте; географическая и 
товарная структура экспорта и импорта 
предприятий с иностранными инвестици-
ями (включая долю высокотехнологичной 
продукции в экспорте, долю промежуточ-
ных, инвестиционных и конечных товаров 
в импорте и др.).

2.3. Выявление основных внешне-
торговых эффектов ПИИ в стране-реци-
пиенте и факторов, обусловливающих их 
появление.

В предлагаемой методике анализ 
последствий привлечения ПИИ для разви-
тия внешней торговли страны-реципиента 
осуществляется на основе авторской клас-
сификации внешнеторговых эффектов 
ПИИ, основными из которых являются:

а) прямые внешнеторговые эффек-
ты ПИИ, которые представляют собой не-
посредственное воздействие показателей 
внешнеторговой деятельности компаний с 
иностранными инвестициями на экспорт 
и импорт страны-реципиента ПИИ как в 
количественном аспекте (объемы импорта 
инвестиционных товаров, сырья и проме-
жуточных товаров, экспорта готовой про-

дукции, импорта и экспорта услуг и др.), 
так и в качественном (диверсификация 
экспортной продукции, диверсификация 
рынков сбыта, улучшение качества экс-
портной продукции, улучшение качества 
используемого сырья, улучшение либо 
ухудшение условий торговли страны, за-
мена импорта готовой продукции импор-
том сырья и комплектующих и др.);

б) косвенные внешнеторговые эф-
фекты ПИИ, включающие: импортозаме-
щающий эффект ПИИ; влияние на дина-
мику экспорта национальных компаний за 
счет распространения внешних эффектов 
ПИИ, включая рост экспорта высокотех-
нологичной продукции; влияние на дина-
мику импорта национальных компаний за 
счет распространения внешних эффектов 
ПИИ, включая рост импорта инвестици-
онных и промежуточных товаров, а также 
бизнес-услуг отечественными предприя-
тиями; негативное влияние на торговый 
баланс принимающей страны за счет ро-
ста курса национальной валюты; рост 
объемов импорта страны (в том числе по-
требительских товаров) за счет положи-
тельного влияния ПИИ на экономический 
рост принимающей страны; сокращение 
экспорта национальных производителей 
по причине замещения ПИИ отечествен-
ных экспортоориентированных предпри-
ятий.

Важным этапом является выявле-
ние факторов, обусловивших появление 
внешнеторговых эффектов ПИИ в стране-
реципиенте, т.к. анализ ПИИ с помощью 
эконометрических исследований позво-
ляет выявить степень корреляции между 
ПИИ и внешней торговлей стран, сделать 
выводы об их взаимозаменяемости или 
взаимодополняемости, однако в них не 
учитываются типологические различия 
стран, выявляется математическая зависи-
мость между переменными, но не причин-
но-следственные отношения между ними, 
в результате чего не удается выявить на-
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циональную специфику воздействия раз-
личных факторов на приток и функциони-
рование иностранного капитала. 

Выводы и заключение. Авторская 
методика оценки влияния ПИИ на разви-
тие внешней торговли страны-реципиен-
та, в отличие от существующих подходов, 
учитывающих вклад привлекаемых ПИИ 
в динамику отдельных экономических по-
казателей страны, носит комплексный ха-
рактер и предполагает: во-первых, оценку 
потенциала страны в привлечении ПИИ в 
целях развития ее внешней торговли; во-
вторых, оценку воздействия привлеченных 
ПИИ на внешнюю торговлю страны. 

Новизна предлагаемой методи-
ки оценки воздействия ПИИ на развитие 
внешней торговли страны-реципиента за-
ключается также в определении системы 
внешнеторговых эффектов ПИИ, под ко-
торыми автор понимает количественные 
или качественные изменения в экспортно-
импортных операциях страны, вызванные 
прямо или косвенно деятельностью компа-
ний с участием ПИИ, и критериев их клас-
сификации (в отличие от существующих 
исследований, в которых выделяются лишь 
отдельные показатели, характеризующие 
воздействие ПИИ на внешнюю торговлю 
стран), а также в выявлении факторов, спо-
собствующих появлению и определяющих 
характер внешнеторговых эффектов ПИИ 
в исследуемой стране, т.к. именно выявле-
ние системы факторов, динамики их раз-
вития позволяет выделить национальные 
модели привлечения и использования ПИИ 
для развития внешней торговли принима-
ющего государства. 

Предложенная методика включает 
также авторскую методику оценки привле-
кательности страны для экспортоориенти-
рованных ПИИ, основанную на количест-
венной оценке специфических факторов, в 
наибольшей степени влияющих на приток 
экспортоориентированных ПИИ. Новизна 
авторской методики оценки привлекатель-
ности страны для экспортоориентирован-

ных ПИИ состоит в выявлении и клас-
сификации факторов, способствующих 
притоку и определяющих привлекатель-
ность страны для вертикальных, экспорт-
но-платформенных и комплексных ПИИ, 
выделении наиболее значимых из них и 
предложении показателей для их количест-
венной оценки, что позволило обосновать 
расчет индекса привлекательности страны 
для экспортоориентированных ПИИ. 

Практическая значимость пред-
ложенной методики оценки воздействия 
ПИИ на внешнюю торговлю страны-реци-
пиента заключается в том, что ее примене-
ние позволит выявить национальные моде-
ли накопления и использования ПИИ для 
развития внешней торговли стран на осно-
ве оценки их привлекательности для экс-
портоориентированных ПИИ, выявления 
внешнеторговых эффектов ПИИ и факто-
ров, их обусловивших, а также оценки сте-
пени интеграции рассматриваемых стран в 
ГПС. В свою очередь применение предла-
гаемой методики оценки привлекательно-
сти стран для экспортоориентированных 
ПИИ позволит проводить экспресс-анализ 
привлекательности страны для экспортоо-
риентированных ПИИ и является одним из 
инструментов экономических исследова-
ний в данной области. Методика позволит 
оценить сильные и слабые стороны стран в 
вопросах привлечения именно экспортоо-
риентированных ПИИ, а также осуществ-
лять ранжирование стран по степени их 
привлекательности для экспортоориенти-
рованных ПИИ, что позволит определить и 
скорректировать основные пути дальней-
шего развития экспортоориентированных 
экономик, в том числе за счет привлечения 
ПИИ. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ASSESSMENT METHODS 
ON THE HOST COUNTRY FOREIGN TRADE DEVELOPMENT: 

AUTHOR'S APPROACH

Abstract. In modern world economy foreign direct investments represent one of the most important 
factors of foreign trade development of the majority of the countries in the world that in many respects defines 
their international specialization and export competitiveness. This fact has predetermined the research 
objective as the offer of a way of complex assessment of foreign direct investments influence on the host 
country foreign trade, both in quantitative and in qualitative aspects. System approach and approach to the 
accounting of international trade in terms of value added, and also econometric methods, logic and historical 
methods which along with other standard methods of economic science formed a methodological basis of 
the research and allowed to carry out scientific justification of the proposed in the article author’s methods 
of assessment of foreign direct investments influence on the host country foreign trade development, which, 
unlike the existing approaches considering the contribution of attracted direct investments in dynamics of 
separate economic indicators of the country, has complex character and assumes: first, assessment of the 
country capacity in attraction of foreign direct investments capable to develop its foreign trade; secondly, 
assessment of the attracted direct investments impact on the country’s foreign trade.

Key words: foreign direct investment, multinational corporation, foreign trade, value added, value 
added chains, methods.
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К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РОЖДАЕМОСТИ ПЕРВЕНЦЕВ В РОССИИ 

Аннотация. Основная цель научно-исследовательской работы заключена в оценке финансо-
вой меры поддержки рождаемости первенцев в России, предложенной президентом  В.В. Путиным 
на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интере-
сах детей, состоявшемся в ноябре 2017 г., как инструмента стимулирования рождаемости в стране.  
С использованием метода теоретического анализа и синтеза, экономико-математических методов об-
работки статистических данных определена верхняя граница численности населения целевого сег-
мента для предложенной меры поддержки рождаемости первенцев, а также установлены изменения 
законов распределения рядов коэффициентов рождаемости в зависимости от временных периодов и 
типов территории поселения женщин. Основными причинами этих изменений являлись модерниза-
ция системы образования и изменение спроса на рынке труда. Анализом показателей рождаемости 
первенцев в реальных поколениях женщин установлено, что к 32-летнему возрасту имеет хотя бы 
одного ребенка 80% женщин городского населения и 88% – сельского населения. В связи с тем, что 
количество женщин с диагнозом бесплодия в расчете на 105 женщин фертильного возраста в период 
с 2005 г. увеличилось в 2 раза, основным источником, способствующим увеличению рождаемости 
первых, а также последующих детей в реальных поколениях женщин, должна стать реформа сис-
темы здравоохранения и ее переход на качественно новый уровень. Из вышеизложенного следует, 
что адресную поддержку населения при рождении первенца стоит рассматривать как финансовую 
помощь населению с низкими доходами, а не как инструмент, способствующий увеличению рожда-
емости в реальных поколениях женщин.  

Ключевые слова: демография, десятилетие детства, распределение рождаемости, финансо-
вое стимулирование.

Введение. Значительное ухудше-
ние демографической ситуации в России 
отмечено в период окончания 80-х – нача-
ла 90-х годов прошлого столетия. Общий 
коэффициент рождаемости, оценивающий 
количество рожденных детей на 1000 чело-
век среднегодового населения с 1987 г. по 
1993 г. снизился более чем в 1,5 раза и до-

стиг отметки 9,4%. Минимальное значение 
показателя рождаемости зафиксировано в 
1999 г. и составило 8,3%.

Низкая рождаемость имеет нега-
тивные последствия на экономическое 
благосостояние государства, его оборо-
носпособность и суверенитет. Сокраще-
ние численности населения, вызванное 
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суженным режимом воспроизводства, яв-
ляется причиной дальнейшего сокраще-
ния рабочей силы и, как следствие, роста 
демографической нагрузки, что приводит 
к ухудшению качества жизни населения 
и росту социальной напряженности. Уве-
личение продолжительности трудоспо-
собного возраста – один из инструментов, 
позволяющий за минимальный временной 
срок сократить демографическую нагруз-
ку в стране. Принудительное вовлечение 
населения старших возрастных групп в 
производственный процесс способствует 
снижению демографической нагрузки, но 
не влечет за собой экономического роста 
государства в силу того, что с увеличе-
нием возраста снижается эффективность 
труда, а также способность к изучению и 
внедрению в трудовую деятельность ре-
зультатов научно-технического прогрес-
са, без которого невозможно добиться 
устойчивого экономического развития. 
Альтернативным способом увеличения 
численности трудовых ресурсов является 
положительный миграционный прирост, 
что в результате приводит к риску потери 
национальной идентичности государства 
и возникновению межнациональных кон-
фликтов. Вызывает затруднение решение 
вопроса привлечения высококвалифици-
рованной иностранной рабочей силы. 

В течение длительного времени со 
стороны правительства России не уделя-
лось достаточного внимания устранению 
причин и последствий демографического 
кризиса. Во второй половине 2000-х го-
дов проблема сокращения рождаемости 
была признана одной из наиболее актуаль-
ных и требующей принятия радикальных 
решений. В 2007 г. введен комплекс мер, 
направленный на стимулирование рождае-
мости вторых и последующих детей, а так-
же на улучшение качества медицинского 
обслуживания женщин при беременности 
и родах. Финансирование осуществля-
лось из средств федерального бюджета. С           

2012 г. во многих субъектах РФ были вве-
дены дополнительные меры поддержи 
семей, финансируемые из средств регио-
нальных бюджетов. Вследствие положи-
тельных изменений макроэкономических 
показателей и введенных мер пронаталист-
ской политики общий коэффициент рожда-
емости в стране достиг своего максималь-
ного значения за период 1990–2017 гг. в  
2015 г. – 13,3%, превысив аналогичное 
значение 1999 г. в 1,6 раза. Прирост ро-
ждаемости обусловлен существенным уве-
личением рождений детей второй и выше 
последовательностей, при этом положи-
тельных изменений в рождении первенцев 
не наблюдалось. С 2012 г. отмечено сни-
жение рождаемости первенцев и впервые 
зафиксировано превышение общего коли-
чества родившихся вторых и последую-
щих детей над первенцами на 5%, в после-
дующие 4 года эта разница увеличивалась 
и к 2016 г. составила 41% в расчете на  
1000 женщин фертильного возраста. 

В мае 2017 г. в целях улучшения де-
мографической ситуации в России период 
2018–2027 гг. был объявлен десятилетием 
детства, в ноябре этого же года на заседа-
нии Координационного совета по реализа-
ции Национальной стратегии действий в 
интересах детей предложен ряд мер под-
держки семей [3], среди которых:

– ежемесячные выплаты при ро-
ждении первенца в размере прожиточного 
минимума ребенка семьям, доход которых 
на одного члена семьи с учетом ребенка не 
превышает 1,5 прожиточных минимумов 
(ПМ) трудоспособного населения до до-
стижения ребенком 1,5 лет;

– продление действия программы 
материнского капитала до 31.12.2021 г. с 
расширением возможности реализации 
средств на получение ежемесячных вы-
плат на условиях аналогичных стимулиро-
ванию рождаемости первенцев, а также на 
оплату дошкольного образования ребенка с 
двухмесячного возраста;
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– предоставление льгот по ипотеч-
ному кредитованию в виде выплаты про-
центов сверх 6% при рождении второго и 
третьего ребенка на срок 3 и 5 лет соответ-
ственно;

– увеличение мест в яслях;
– улучшение качества медицинско-

го обслуживания детей. 
По причине снижения рождаемости 

первенцев детально проанализирован пер-
вый из вышеперечисленных пунктов. 

В связи с отсутствием на момент 
анализа данных за 2017 г. расчеты произве-
дены по показателям 2015 г. и 2016 г. 

Основной целью исследования яв-
ляется выявление и оценка численности 
целевой аудитории поддержки при рожде-
нии первенцев, а также прогнозирование 
возможных результатов и последствий вве-
денной меры.

Методы исследования. Источни-
ком ежегодных наблюдений показателей, 
характеризующих изучаемый объект, по-
служили данные Федеральной службы 
государственной статистики [7], а также 
Центра демографических исследований 
Российской экономической школы [8]. В 
ходе исследования был использован метод 
теоретического анализа и синтеза и эконо-
мико-математические методы обработки 
статистических данных. Составлены и ре-
шены оптимизационные задачи, изучены 
изменения рядов распределения показате-
лей рождаемости. 

Результаты исследования. 
Анализ изменения рождаемости 

первенцев в условных поколениях жен-
щин.

При изучении коэффициентов ро-
ждаемости в условных поколениях жен-
щин период 1989–2016 гг. был разделен на 
три части в соответствии с изменениями 

законов распределения рядов коэффици-
ентов рождаемости, а также их основных 
характеристик.

В первом периоде – 1989– 
1999 гг.  – закон распределения рядов коэф-
фициентов рождаемости первенцев опре-
делялся как логнормальный, с модальным 
значением, приходящимся на 20-летний 
возраст вне зависимости от типа террито-
рии поселения женщин (см. рис. 1). Воз-
раст, при котором достигалось модальное 
значение рядов коэффициентов рождае-
мости, соответствовал приблизительному 
возрасту окончания образовательных учре-
ждений среднего профессионального об-
разования (СПОУ). Численность выпуск-
ников учреждений среднего и высшего 
профессионального образования (ВПОУ) 
несущественно отличалась друг от друга 
до 1999 г. [4] (см. рис. 2). 

Во втором периоде – 2000– 
2006 гг. – закон распределения рядов коэф-
фициентов рождаемости изменился на би-
модальный, а сами модальные значениями 
приходились на возрастные группы 20 и 23 
лет. Это изменение обусловлено стремле-
нием женщин к получению высшего об-
разования в связи с тем, что увеличилась 
дифференциация размера зарплат в зави-
симости от уровня образования, на рынке 
труда возрос спрос на высококвалифици-
рованных сотрудников. После 2000 г. на-
блюдался существенный рост выпускников 
учреждений высшего профессионально 
образования (см. рис. 2). Среди городско-
го населения женщин модальное значение, 
соответствующее группе 23-летнего возра-
ста превышало значение, соответствующее 
группе 20-летнего возраста, среди сельско-
го населения наблюдалась противополож-
ная тенденция.

Бухгалтерский учет, финансы и статистика
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Рис. 1. Распределение рождаемости первенцев в условном поколении женщин 1995 г.  
(чел. на 1000 женщин возрастной группы)
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Рис. 2. Численность выпускников учреждений среднего и высшего профессионально образования 
в России в период 1995–2015 гг.

В третьем периоде – 2007– 
2016 гг. – закон распределения коэффи-
циентов рождаемости первенцев не изме-
нился относительно второго периода, но 
модальные значения сместились на воз-
растные группы 20 и 25 лет. 

В 2003 г. Россия, став участницей 
Болонского процесса, подписала деклара-
цию о переходе высшего образования на 

двухуровневую систему, что впоследствии 
привело к смещению рождения первенцев 
на более поздний возраст.

Примеры бимодальных распреде-
лений среди городского и сельского на-
селения представлены на рисунках 3 и 4 
соответственно. В городском населении, 
аналогично второму периоду, среди боль-
шинства женщин сохранялась тенденция 
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рождения первенца в старших возрастных 
группах по причине предпочтения полу-
чения высшего образования. Среди боль-
шинства жительниц сельского населения, 
по-прежнему, наиболее распространено 
получение среднего профессионального 

образования, хотя численность женщин, 
родивших первенца в более позднем возра-
сте в третьем периоде увеличилась относи-
тельно второго, что позволило сделать вы-
вод о популяризации высшего образования 
среди них.
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Рис. 3. Распределение рождаемости первенцев в условном поколении женщин  
2013 г. среди городского населения (чел. на 1000 женщин возрастной группы)

Моделируемые распределения 1 и 
2 на рисунке 4, рисунке 5 обозначают рас-
пределения рядов коэффициентов рождае-

мости первенцев среди женщин, окончив-
ших СПОУ и ВПОУ соответственно.  
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Рис. 4. Распределение рождаемости первенцев в условном поколении женщин 2013 г. среди 
сельского населения (чел. на 1000 женщин возрастной группы)
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Переход к двухуровневой системе 
высшего образования, характерной для 
Европейских стран, способствовал уве-
личен возраста рождаемости первенцев. 
Однако система здравоохранения не была 
модернизирована до уровня развитых го-
сударств. Рождение первого ребенка в бо-
лее позднем возрасте способствует пере-
движке возрастов рождения последующих 
детей на более старшие возрастные груп-
пы, однако после достижения женщиной 
35-летнего возраста вероятность возникно-
вения осложнений во время беременности, 
родов, а также рождения ребенка с откло-
нениями в здоровье увеличивается в разы 
вне зависимости от последовательности 
рождения ребенка.

Анализ изменения рождаемости в 
реальных поколениях женщин.

Анализ коэффициентов рождае-
мости первенцев, проведенный в реаль-

ных поколениях женщин, показал, что в 
период 2004–2006 гг. в группе женщин, 
достигших 30-летнего возраста, в 2007– 
2009 гг. – 31-летнего, в 2010–2014 гг. – 
32-летнего возраста, 80% женщин город-
ского населения с вариацией 1,3 и 88% 
женщин сельского населения с вариацией 
2,5% имели хотя бы одного ребенка.

Для выявления возрастной группы 
сегмента женщин, на который направлена 
стимулирующая мера финансовой поддер-
жки при рождении первенцев была постро-
ена гистограмма по численности женщин 
в зависимости от факта наличия детей по 
всей популяции, без учета типа террито-
рии населения, по данным коэффициентов 
рождаемости в реальных поколениях на  
2016 г. (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение женщин реальных поколений в пятилетних возрастных группах  
по принципу наличия детей в 2016 г.

В соответствии с представленным 
распределением установлено, что целевым 
сегментом стимулирования рождаемости 
первенцев являются женщины возрастной 
группы 15–29 лет, так как доля не имею-
щих детей среди них значительно превы-

шает аналогичный показатель в других 
возрастных группах. 

Предложенная мера финансовой 
поддержки семей может иметь как поло-
жительные последствия, став социальной 
помощью малоимущему населению, так и 
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привести к возникновению проблемы по-
вышенной рождаемости в младших воз-
растных группах.

Проблема ранней рождаемости 
была актуальна в США в начале 90-х годов 
XX века. В этот период времени каждая 
восьмая из американских матерей была 
моложе 20 лет. Исследования показали, 
что раннее рождение приводит к сниже-
нию когнитивных показателей ребенка. 
Большинство малолетних матерей не по-
лучали аттестатов об окончании средней 
школы [9].

Для увеличения рождаемости в ре-
альных поколениях женщин в России необ-
ходима реформа системы здравоохранения, 
в связи с тем, что возросла необходимость 
лечения и профилактики заболеваний, пре-
пятствующих появлению детей. Количест-
во женщин с диагнозом бесплодия в расче-
те на 105 женщин фертильного возраста в 
период с 2005 г. увеличилось в 2 раза [2].

Определение верхней границы на-
селения, имеющего право на материаль-
ную помощь при рождении первенца. 

В соответствии с предложенной ме-
рой по стимулированию рождаемости пер-
венцев, право на материальную поддержку 
имеют семьи, доход которых ниже 1,5 ПМ 
в расчете на одного члена семьи с учетом 
новорожденного. В источниках официаль-
ной статистики России отсутствуют дан-
ные о количестве и составе домохозяйств, 
удовлетворяющих вышеуказанным тре-
бованиям.  Для выявления верхней гра-
ницы численности целевого сегмента на-
селения в размере количества женщин не 
имеющих детей и с доходами ниже 3 ПМ, 
исходя из расчета по 1,5 ПМ на ребенка и 
мать, в условиях допущения наличия не-
существенного количества семей, в кото-
рых доходы женщин находятся в пределах 
3–4,5 ПМ, а доходы мужчин ниже 1,5 ПМ 
были сформулированы и решены оптими-
зационные задачи нелинейного програм-

мирования ЗНП № 1 и ЗНП № 2, а также 
проанализированы данные о повозрастных 
коэффициентах рождаемости первенцев. 
Объектом исследования послужили жен-
щины возрастной группы 15–29 лет в связи 
с тем, что по результатам анализа рождае-
мости в реальных поколениях эта возраст-
ная группы была выявлена, как основной 
целевой сегмент стимулирования.  

В результате решения задачи нели-
нейного программирования № 1 определе-
на численность женщин в возрасте 15–29 
лет, имеющих доходы от 1 ПМ до 3 ПМ. 
Численность малоимущего населения этой 
возрастной группы в 2016 г. составила  
1,9 млн чел. (9,8% всего малоимущего на-
селения). 

Исходными данными для ЗНП № 1 
послужили:

1. Численность занятого насе-
ления в различных возрастно-половых  
группах [6].

2. Распределение численности ра-
ботников по размерам зарплат по 12 груп-
пам [5].

3. Распределение численности ма-
лоимущего населения по возрастно-поло-
вым группам [1].

4. Размер среднемесячных зарплат в 
различных возрастно-половых группах [по 
итогам решения ЗНП № 2].

Искомые значения ЗНП № 1 – чи-
сленности населения в различных группах 

по доходам, полу и возрасту ijx . 
Форма оптимизируемых данных 

для ЗНП № 1 представлена в таблице 1.
Целевая функция ЗНП № 1 выра-

жена суммой абсолютных значений откло-
нений расчетных и реальных средних зар-
плат по всем возрастно-половым группам  
(выр. 1). Реальное значение средних зара-
ботных плат в зависимости от пола и воз-
раста было установлено на основе реше-
ния ЗНП № 2.
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                 (1)

где jz  – величина заработной платы, кото-
рая фиксируется по 12 группам причем в 
первой составляет 3 тыс. руб., в 12–85 тыс. 
руб.; 

ijx  – численность населения i-й 
возрастно-половой группы, имеющих зар-
плату в размере jz  – искомые значения за-
дачи; 

f
iz  – реальное значение средней 

зарплаты в i-й возрастно-половой группе.
Среди ограничений ЗНП № 1 пред-

ставлены следующие три типа:
1. Сумма численности занятого на-

селения в одной возрастно-половой груп-
пе по всем возможным зарплатам должна 
быть равна официальной численности за-
нятых в указанной группе (см. выр. 2).

2. В предположении о том, что рас-
пределение населения по заработным пла-
там основано на проведенных выборочных 
обследованиях и соответствует в группе 

jz  доле jD , предположено, что реальные 
данные могут отклоняться от официаль-
ных данных статистики по объективным 
причинам, но не более чем на 10% от за-
фиксированного процента распределения. 
Таким образом вычислена нижняя грани-
цы доли населения получающих зарплаты 
в размере jz  как min

jD  = 0,9* jD  и верхняя 
граница как max

jD   = 1,1* jD  (см. выр. 3).
3. При решении задачи учтена ин-

формация о распределении малоимущего 
населения (см. выр. 4). Причем в первых 
трех группах средние зарплаты ниже 1 ПМ, 
а в четвертой группе зарплата находится в 
пределах от 9 тыс. руб. до 12,2 тыс. руб. 
Из предположения о равномерности рас-

пределения населения внутри группы 1/3 
численности населения четвертой группы 
имеют зарплату ниже 1 ПМ. 

      

(2

где f
iX  – фактическая численность за-

нятого населения i-й возрастно-половой 
группы;

min
jD – нижняя границы доли за-

нятого населения, получающего среднюю 
зарплату в размере jz ; 

max
jD – верхняя граница 

доли занятого населения, получаю-
щего среднюю зарплату в размере 

jz ; 
jX  – расчетная численность заня-

того населения,  получающего среднюю 
зарплату в размере jz .

(3)

(4)
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Таблица 1 
Форма данных для задачи нелинейного программирования № 1

1 … 4 5 … 9 … 12 Численность
работников в 

возрастной груп-
пе (чел.)

iX

Среднемесячная зарплата (тыс. руб.)

Пол Возраст 3 … 10,6 13,8 … 30 … 85

1

Ж
ен

щ
ин

ы

15-29 х11

 

2 30-39

3 40-54

4 55-59

5 60-старше
Хij

х5,12

6

М
уж

чи
ны

15-29 х61

7 30-39

8 40-54

9 55-59

10 60-старше х10,12

Численность работников 
по группам по зарплатам 

(чел.) jX
Доля среди всех работ-

ников jD (%) 1,4 … 8,3 8,7 … 18,6 … 6,5 100

Нижняя граница доли 

min
jD (%) 1,3 … 7,5 7,8 … 16,7 … 5,9

Верхняя граница доли 

max
jD (%) 1,5 … 9,1 9,6 … 20,5 … 7,2

Для определения среднего размера 
зарплат в различных возрастно-половых 
группах была сформулирована и решена 
задача нелинейного программирования  
№ 2, цель которой заключена в опреде-
лении численности занятого населения в 
различных возрастно-половых группах по 
различным занятиям.

Исходные данные:
1. Средняя зарплата по занятиям 

dz  [7].

2. Средняя зарплата по возрасту и 
занятиям 

       
.

3. Средняя зарплата по полу, возра-

сту и занятиям pvdz .
4. Численность занятого населения 

по полу и возрасту 
 

.
Искомые значения задачи –  числен-

ность населения различных групп по воз-
расту, полу и занятиям pvdx .

Целевая функция задачи нелиней-
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ного программирования № 2 заключена в 
минимизации расчетных средних значений 
зарплат по занятиям с учетом разделения 

всех занятых по признаку пола и без учета 
этого разделения:

По результатам решения задачи 
было установлено, что среди женщин воз-
растной группы 15–29 лет 4,2 млн женщин 
имеют зарплату от 1 до 3 ПМ.

При помощи анализа коэффициен-
тов рождаемости по однолетним возраст-
ным группам за период 1989–2016 гг. было 
установлено, что в 2016 г. из 13,5 млн жен-

щин данной возрастной группы 5,1 млн 
имели хотя бы одного ребенка, 8,4 млн – не 
имели детей. 

В предположении о независимости 
двух параметров: рождения ребенка и на-
личия дохода ниже 1,5 ПМ на члена семьи 
была составлена таблица 2.

  Таблица 2
Распределение женщин 15–29 лет в России в 2016 г. (млн чел.)

Доход Итого

Ниже 3 прожиточных 
минимумов

Выше 3 прожиточных 
минимумов

Имеют детей [0; 5,1]                    (2,3) [0; 5,1]                      (2,8) 5,1

Не имеют детей [1,0 ; 6,1]               (3,8) [2,3; 7,4]                   (4,6) 8,4

Итого 1,9 – доход ниже 1П.М; 
4,2 – доход от 1 ПМ до 
3ПМ
Итого 6,1

7,4 13,5
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В соответствии с приведенными 
расчетными данными, 55% женщин, не 
родивших первого ребенка в возрасте до  
30 лет, не входят в категорию женщин, 
имеющих право на получение финансовой 
помощи при рождении первенца.

Однако в предположении о том, что 
низкие доходы наиболее характерны для 
выпускников СПОУ и при анализе распре-
деления рождаемости был сделан вывод 
о том, что 80% женщин, оканчивающих 
СПОУ, к 30 годам имеют хотя бы одного 
ребенка, а поэтому значения представле-
ние в круглых скобках таблицы искажены. 
Предположение того, что среди всех жен-
щин 25% окончили СПОУ и 80% из них 
в 30 годам имеет ребенка, означает, что  
2,7 млн женщин с доходами ниже 3 ПМ 
имеют ребенка, а не 2,3 млн, как при не-
зависимом распределении. Из этого сле-
дует, что 5 млн женщин с доходами выше  
3 ПМ не имеют детей, что составляет 60% 
от всех женщин, не имеющих детей.    

При этом, как отмечено президен-
том, на реализацию этой меры государство 
планирует выделение денежных средства в 
размере 144 млрд руб. на предстоящие три 
года, таким образом, при сохранении про-
житочного минимума ребенка в размере 
10 тыс. руб. будет оказана помощь 0,8 млн 
семьям, родившим первенца, а при увеличе-
нии прожиточного минимума ребенка коли-
чество поддерживаемых семей сократится.

Выводы и заключение. По резуль-
татам проведенного исследования установ-
лено:

1. Введенную меру адресной под-
держки семей при рождении первенцев 
наиболее целесообразно квалифицировать 
как помощь населению с низкими дохода-
ми, а не как меру стимулирования рождае-
мости в стране.

2. Предложенная мера позволит уве-
личить рождаемость первенцев в условных 
поколениях женщин.

3. Изменение закона распределе-
ния рядов коэффициентов рождаемости с 
логнормального в период 1990–1999 гг. на 
бимодальное в последующих периодах, а 
также смещение модальных значений воз-
раста рождения первенцев обусловлено из-
менениями сроков получения образования 
женщинами по причинам высокой диффе-
ренциации заработных плат в зависимости 
от уровня образования, изменения струк-
туры рынка труда – повышенного спроса 
на высококвалифицированные кадры, пе-
рехода высшего образования к двухуровне-
вой системе.

4. Увеличение возраста рождения 
первенцев приводит либо к смещению ро-
ждения вторых и последующих детей на 
старшие возрастные группы, либо отказу 
от них. В свою очередь риски осложнений 
во время беременности и родов, а также 
появления ребенка с врожденными забо-
леваниями и пороками увеличиваются по 
мере постарения матери. Эти последствия 
влекут за собой экономические потери го-
сударства.

5. В целях увеличения рождаемости 
как первых, так и последующих детей в 
реальных поколениях женщин необходима 
реформа системы здравоохранения, в ре-
зультате которой повысится возможность 
борьбы с заболеваниями, препятствующи-
ми рождению детей, такими как бесплодие.

6. Введенная мера стимулиро-
вания рождаемости первенцев может 
иметь как положительные последствия, 
став поддержкой малоимущему населе-
нию, так и привести к возникновению 
проблемы выраженной в повышении ро-
ждаемости в ранних возрастах – среди 
девушек 15–19 лет. Рождение ребенка в 
этом возрасте негативно отражается как 
на здоровье матери, так и на развитии и 
воспитании малыша.
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THE ISSUE OF FINANCIAL STIMULATING FIRSTBORN 
FERTILITY IN RUSSIA

Abstract. The main goal of the research is to evaluate the financial measure for supporting the 
birth of first-borns in Russia, proposed by the President V.V. Putin at a meeting of the Coordinating Council 
for the Implementation of the National Strategy of Measures dedicated for Children, held in November 
2017, as a tool to stimulate the birth rate in the country. Using theoretical analysis method and synthesis, 
economic and mathematical methods for processing statistical data, the upper limit of the population of the 
target segment of the measure dedicated to support the birth of first-borns has been estimated, and changes 
in the laws trends of the fertility distribution rate series depending on the time periods and the inhabitation 
type of women have been determined. The main reasons for these changes were the education system 
modernization and the changing demand in the labor market. Analysis of fertility rates of first-borns in real 
generations of women found that at the age of 32, at least one child have 80% of urban women and 88% of 
the rural women. Due to the fact that the number of women diagnosed with infertility per 105 women of 
fertile age has doubled since 2005, the main source contributing to the increase in the birth rate of the first 
child, as well as subsequent children in real generations of women, should be the reform of the health care 
system and its transition to a new quality level. From the foregoing, it follows that the targeted support of 
the population at the birth of the first child should be regarded as financial assistance to the population with 
low incomes, and not as a tool to increase the birth rate in real generations of women.
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Аннотация. Цель статьи состоит в анализе состояния заготовительной и производственной 
деятельности потребительской кооперации и возможности их интеграции для обеспечения продо-
вольственной безопасности. Снижение объемов кооперативной деятельности вызвано не только кри-
зисным состоянием экономики страны, но и внутренними причинами кооперативных организаций. 
Негативное влияние на состояние заготовок и производства оказали устаревшая материально-техни-
ческая база, высокая конкуренция на рынке, ограниченность рынка и падение спроса на отдельные 
виды продукции. Дальнейшее развитие заготовительной деятельности предполагает строительство 
новых и реконструкцию имеющихся заготовительных пунктов; сотрудничество с производителя-
ми сельскохозяйственной продукции, направленное на выстраивание механизмов заготовок у мел-
ких производителей, пайщиков. Для повышения конкурентоспособности кооперативной промыш-
ленности требуется техническая и технологическая модернизация производств, освоение новых 
видов сырья, расширение рынков сбыта продукции, включая международные. Авторы рекомендуют 
для этих объективно связанных кооперативных отраслей деятельности объединительные трансфор-
мации в кластеры (комплексы, ассоциации), создающие интегральный синергетический эффект и 
эффективность. Реализация мероприятий, направленных на развитие заготовок и промышленности, 
показана на примере Томского облпотребсоюза – одного из лучших в стране по эффективности за-
готовительной деятельности и первичной переработке, особенно недревесной продукции леса. Он 
выступает в качестве эталона во взаимодействии с администрацией области и населением. Укрепле-
ние экономического положения организации повышает занятость, содействует росту доходов насе-
ления, развитию сельских территорий. Полученные результаты могут в дальнейшем использоваться 
при разработке программ развития потребительской кооперации региона.

Ключевые слова: потребительская кооперация, заготовки, дикоросы, модернизация мате-
риально-технической базы, производство пищевых продуктов, продовольственная безопасность.
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Введение. Региональное исполь-
зование внутренних источников продо-
вольствия и сырья – один из основных 
гарантов обеспечения продовольственной 
безопасности в нашей стране. Особую ак-
туальность эта проблема приобрела в усло-
виях экономических санкций. Негативное 
воздействие мирового финансово-эконо-
мического кризиса вызвало сокращение 
объемов деятельности, снижение доходов 
и прибыли всех хозяйствующих субъектов, 
в том числе и кооперативных организаций. 

Потребительская кооперация во 
всех регионах страны взаимодействует с 
сельскими подворьями, личными подсоб-
ными хозяйствами населения, закупает 
сельхозпродукцию и дикоросы; обеспечи-
вает ресурсами производство, расширяет 
торговый ассортимент. Успешное функци-
онирование потребительских обществ и их 
союзов в современных условиях основыва-
ется на борьбе за потребителя и возможно-
сти предложения качественных экологиче-
ски чистых товаров. Для восстановления и 
укрепления позиций потребительских об-
ществ и их союзов на рынке важно опреде-

лить причины отставания от конкурентов 
и перспективные направления развития 
основных отраслей и видов деятельности 
потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация, со-
хранившая кооперативную собственность, 
единство и управляемость своей системой, 
высокопрофессиональный кадровый по-
тенциал, способна сыграть важную роль 
в продовольственном самообеспечении 
страны и регионов. Но в рыночных услови-
ях перед потребительскими обществами и 
союзами потребительских обществ остро 
стоят проблемы восстановления и сохра-
нения утраченных позиций в торговле, 
заготовках, кооперативной промышленно-
сти – традиционных видах деятельности, 
звеньях единой цепочки «заготовки – пе-
реработка – торговля», обеспечивающих 
продовольственную безопасность. 

Совокупный объем деятельности 
потребительской кооперации Центросо-
юза РФ в 2016 году составил 240185 млн 
рублей. Структура отраслей деятельности 
представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Отраслевая структура потребительской кооперации  
Центросоюза РФ в 2016 году 
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Главной отраслью потребительской 
кооперации является торговля, на долю 
которой в 2016 году приходилось 63,9% 
в совокупном объеме деятельности, в  
2014 году – 65,6% [5, 6]. Сокращение доли 
розничного товарооборота объясняется 
тем, что удерживать позицию на рынке в 
условиях конкуренции с торговыми се-
тями становится все сложнее, поскольку 
в кооперативных магазинах в основном 
представлен ассортимент товаров повсед-
невного спроса, ориентированный на на-
селение с низкими и средними доходами. 
Негативное влияние на потребительский 
спрос оказывает также падение реальных 
денежных доходов населения и отказ от 
приобретения дорогих товаров. 

Закупки сельхозпродукции и  
сырья – вторая важная отрасль потреби-
тельской кооперации, в совокупном объе-
ме деятельности ее доля за три года  уве-
личилась на 0,7% и составила в 2016 году 
10,6% [6].

Заготовки обеспечивают коопера-
тивное производство необходимым сырь-
ем, торговые организации – товарами, спо-
собствуют увеличению денежных доходов 
населения за счет закупок сельскохозяйст-
венной продукции и дикоросов. Предпри-
ятия агропромышленного комплекса, мно-
гочисленные посреднические структуры, 
частные предприниматели, занимающиеся 
закупкой сельхозпродукции, составляют 
жесткую конкуренцию для потребитель-
ской кооперации на рынке сельскохозяй-
ственной продукции. Отмечается также 
низкий уровень организационной работы 
по подготовке и заключению долгосроч-
ных договоров с производителями сельхоз-
продукции на ее закупку, недостаточность 
наличных средств на оплату продукции. 
Материально-техническая база отрасли 
нуждается в создании новых и модерниза-

ции имеющихся заготовительных пунктов. 
Рыночные отношения требуют новых под-
ходов к организации более эффективной 
работы заготовительных организаций по-
требительской кооперации.

Промышленность по удельному 
весу в совокупном объеме деятельности на 
третьем месте – 9,5%, в 2014 году – 8,6% 
[5, 6]. Сфера производства потребитель-
ской кооперации характеризуется техни-
ческой и технологической отсталостью и 
неконкурентоспособностью производимой 
продукции; сохраняется структура про-
изводства, типичная еще для советского 
периода и практически не учитывающая 
современные тенденции на рынке: мало 
выпускается новых видов продуктов, за-
медлено обновление производственных 
фондов, недостаточно ведется работа по 
внедрению прогрессивных технологий. 
Средства, направляемые кооперативными 
организациями на техническое перевоо-
ружение промышленных предприятий и 
цехов, носят, как правило, локальный ха-
рактер, поддерживая материально-техни-
ческую базу в рабочем состоянии, но не 
решают вопросов коренной модернизации 
производства [4].

Цель исследования – анализ состо-
яния заготовительной и производственной 
деятельности потребительской кооперации 
и определение перспективных направле-
ний развития отраслей путем объедини-
тельных трансформаций.

Особенность подхода состоит в 
определении эффективных направлений 
развития за счет максимально возможной 
интеграции наиболее перспективных отра-
слей.

Объектом наблюдения выступает 
Томский облпотребсоюз, имеющий пози-
тивный опыт заготовок, первичной пере-
работки и производства, особенно недре-

Кооперация и предпринимательство
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весной продукции леса, и гармонизации 
взаимодействия с населением, органами 
власти и управления в достижении страте-
гических позиций территории.

В процессе исследования:
– проведено изучение статистиче-

ских данных Центросоюза РФ, Томского 
облпотребсоюза, программных докумен-
тов по развитию Томской области и потре-
бительской кооперации в регионе, научных 
публикаций по данной теме;

– проанализировано состояние заго-
товительной и производственной деятель-
ности Томского облпотребсоюза;

– сформулированы рекомендации 
по развитию закупок сельхозпродукции, 
дикорастущего сырья и производства пи-
щевых продуктов в Томском  облпотребсо-
юзе.

Информационный материал: Кон-
цепция развития системы потребительской 
кооперации на 2017–2021 годы, Государст-
венная программа «Развитие сферы заго-
товок и переработки дикорастущего сырья 
в Томской области на 2013–2015 годы, ма-
териалы сайта Томского облпотребсоюза, 
статистические данные Центросоюза РФ, 
публикации в печатных изданиях, интер-
нет-ресурсы, собственные исследования и 
наблюдения авторов.

Методы исследования. В процес-
се исследования авторами использовались 
логический, экономико-статистический и 
системный методы.

Результаты исследования. Санк-
ции западных стран, предпринятые про-
тив России и нацеленные на стратегиче-
ские секторы экономики, стали фактором, 
стимулирующим ускорение импортоза-
мещения и оказывающим положительное 
влияние на продовольственную безопас-

ность страны. Указ Президента РФ № 259 
(20.04.2014) «Об утверждении Концепции 
государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере содействия международ-
ному развитию» определил региональные 
приоритеты и формы оказания помощи и 
содействия продовольственной безопас-
ности и сельскохозяйственному развитию 
[2]. Региональные программы: «Развитие 
сферы заготовок и переработки дикора-
стущего сырья в Томской области на 2013– 
2015 годы», «Развитие инновационно-про-
мышленного кластера возобновляемых 
природных ресурсов Томской области до 
2020 года» – направлены на обеспечение 
продовольственной безопасности за счет 
эффективного использования ресурсов 
региона [1, 8]. В решении проблемы про-
довольственной безопасности региона по-
требительская кооперация может сыграть 
существенную роль. 

Томский облпотребсоюз объединя-
ет 30 потребительских обществ, 6 обществ 
с ограниченной ответственностью, 105 
розничных торговых предприятий, 2 рын-
ка, 233 магазина, 34 предприятия обще-
ственного питания, 15 производственных 
предприятий [10]. В рейтинге Сибирского 
федерального округа по закупкам сельско-
хозяйственной продукции в 2016 году Том-
ский облпотребсоюз занял 1 место, а в рей-
тинге Центросоюза РФ – 6 место [6]. 

За этот период (с 2014 по 2016 г.) 
увеличился оборот заготовительной дея-
тельности в стоимостных показателях с 
335,5 млн руб. до 639,2 млн руб.  [5, 6]. Ре-
альные заготовки большинства продуктов 
в натуральных показателях (по мясу, мо-
локу, овощам, дикорастущей недревесной 
продукции леса) стали расти (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика закупок сельскохозяйственной продукции потребительскими обществами 

Томского облпотребсоюза за 2014–2016 гг.

Показатели
Годы 2015 г.

к 2014 г.
2016 г.

к 2015 г.
2016 г.

к 2014 г.

2014 2015 2016 в сумме  
(+,-) в % в сумме 

(+,-) в % в сумме 
(+,-) в %

Мясо, т 1555,0 2165,9 2657,6 610,9 139,3 491,7 122,7 1102,6 170,9

Молоко, ц 1049,5 884,6 1129,0 -164,9 84,3 244,4 127,6 79,5 107,6

Яйцо, тыс. шт. 2574,2 2025,6 1463,6 -548,6 78,7 -562,0 72,3 -1110,6 56,9

Картофель, т 87,7 76,5 71,2 -11,2 87,2 -5,3 93,1 -16,5 81,2

Овощи, ц 3210,3 2235,8 2299,1 -974,5 69,6 63,3 102,8 -911,2 71,6

Плоды семечковые, 
ц 2081,7 1412,9 1052,4 -668,8 67,9 -360,5 74,5 -1029,3 50,6

Клюква, брусника, 
ягоды свежие, ц 107,2 55,7 79,1 -51,5 52,0 23,4 142,0 -28,1 73,8

Грибы сухие, кг 196,8 396,0 156,0 199,2 201,2 -240,0 39,4 -40,8 79,3

Грибы свежие, кг 573,0 5109,0 82,3 4 536 891,6 -5 026,7 1,6 -490,7 14,4

Грибы соленые, 
маринованные, кг 1110,0 1781,0 656,0 671 160,5 -1 125,0 36,8 -454 59,1

Рыба, ц 1115,1 1070,8 996,4 -44,3 96,0 -74,4 93,1 -118,7 89,4

Мед, ц 4,6 3,2 4,1 -1,4 69,6 0,9 128,1 -0,5 89,1

Папоротник, 
черемша, ц 10,9 13,4 10,3 2,5 122,9 -3,1 76,9 -0,6 94,5

Лекарственно-
техническое сырье, 
кг 2089 8392 4003 6 303 401,7 -4 389 47,7 1914 191,6

Орех кедровый, ц 5,6 6,5 1179,5 0,9 116,1 1 173,0 18146,0 1173,9 21062,3

Дикорастущая 
продукция, т 16,0 18,4 129,2 2,4 115,0 110,8 702,2 113,2 807,5

* Составлено авторами по данным Томского облпотребсоюза [10].

В 2016 году произошел резкий  
рост объемов закупок дикорастущей про-
дукции в 8 раз, лекарственно-техническо-
го сырья – почти в 2 раза, кедрового оре-
ха – в 210 раз. Это объясняется высокой 
урожайностью ореха и хорошими погод-
ными условиями, эффективными органи-
зационными мероприятиями, поддержкой 
органов власти и управления. Увеличение 
закупок мяса на 1102,6 тонны (на 70,9%) и 

молока на 79,5 центнера (на 7,6%) связано 
с тем, что процесс закупок молока и мяса 
у населения организован на основе долгос-
рочных договоров на поставку продукции 
с сельхозподворьями. Снизились объемы 
заготовок по таким группам, как грибы 
свежие – на 85,6%, плоды семечковые – на 
49,4%, яйцо – на 43,1%, грибы соленые, 
маринованные – 40,9%. Несколько умень-
шились закупки картофеля, овощей, ягод, 
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сухих грибов, рыбы, папоротника, что по-
казывает существование неиспользован-
ных ресурсов в этой отрасли.

Заготовка продукции сельского 
хозяйства, произведенной личными под-
собными хозяйствами, фермерскими хо-
зяйствами, а также собранных дикоросов 
(лекарственных растений, грибов, ягод, 
плодов и др.) является важнейшим направ-
лением деятельности Томского облпотреб-
союза. 

Наряду с торговлей, этот вид дея-
тельности имеет наибольшее социальное 
значение для возрождения села и развития 
сельской инфраструктуры, создания рабо-
чих мест и повышения доходов сельских 
жителей, развивается в условиях поддер-
жки администраций всех уровней, по-
скольку укрепляет стратегические позиции 
территории.

Поддержка со стороны региональ-
ных властей способствует Томскому обл-
потребсоюзу сохранять свои позиции в 
условиях кризиса и стагнации экономики. 

В соответствии с программой «Раз-
витие сферы заготовок и переработки ди-
корастущего сырья в Томской области на 
2013–2015 годы» Томскому облпотреб-
союзу предоставлены субсидии в сумме 
16700 тысяч рублей на открытие и переос-
нащение заготовительных пунктов [1]. В 
рамках программы открыт магазин «Дары 
природы» с широким ассортиментом про-
дукции, производимой и заготавливаемой 
потребительскими обществами, введен в 
эксплуатацию холодильник на 550 тонн; а 
за счет средств, полученных по программе 
поддержки сельхозпроизводителей и по-
требкооперации, создано потребительское 
общество «Агрологистика» [7].

Эффективность и высокая востре-
бованность программы в предпринима-
тельской среде вызвали необходимость 
продления ее действия и бюджетной 
поддержки. В соответствии с решением 
Правительства РФ в 2016 году принята 

программа «Развитие инновационно-про-
мышленного кластера возобновляемых 
природных ресурсов Томской области до 
2020 года». Создание кластера как высо-
коорганизованной системы хозяйствую-
щих субъектов, объединившихся с целью 
развития производств глубокой перера-
ботки возобновляемых природных ресур-
сов, повышает конкурентоспособность  
участников кластера и способствует соци-
ально-экономическому развитию террито-
рии [9].

В регионе имеются организации, 
которые занимаются не только заготовкой, 
но и переработкой дикорастущего сырья. 
Такие компании, как ООО «Томские тра-
вы», «КедраДар», ООО «Дикоросы», со-
ставляют серьезную конкуренцию Томско-
му облпотребсоюзу. 

Продукция заготовки и переработки 
на промышленной основе возобновляемых 
природных ресурсов Томской области во-
стребована не только в российских регио-
нах, но и за рубежом. Китайские компании 
в последние годы переходят на этом рынке 
к активной полноценной операторской дея-
тельности на всех циклах сбора дикоросов 
(с завозом рабочей силы), их переработки, 
экспорта в зарубежные страны, преимуще-
ственно в европейские.

Для выхода на внешние рынки 
под эгидой Центросоюза РФ создается 
первый в России экспортный кооператив, 
обеспечивающий сотрудничество коопе-
раторов с малым и средним бизнесом в 
производстве, сбыте и освоении новых 
рынков. Продвижение российских про-
дуктов за рубежом будет осуществлять-
ся под единым брендом КООП.

В потребительской кооперации рас-
ширение ассортимента розничной сети 
и общественного питания, выживание в 
условиях кризиса и экономических санк-
ций во многом обеспечивается благодаря 
кооперативной промышленности. В рей-
тинге Сибирского федерального округа по 
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производству продукции в 2016 году Том-
ский облпотребсоюз занял 3 место, а в рей-
тинге Центросоюза РФ – 28 место [6].

На начало 2017 года в Томском обл-
потребсоюзе насчитывалось 97 цехов по 
производству продукции (рис. 1).

Рис. 1. Количество цехов по производству продукции 
в Томском облпотребсоюзе на начало 2017 года

Оборот производственной деятель-
ности сократился с 267,7 млн рублей в 2014 
году до 244,7 млн рублей в 2016 году [5, 6].

При сохранении ассортимента вы-

рабатываемых продуктов снизились объе-
мы выпуска всех групп товаров в натураль-
ных показателях (табл. 2).

Таблица 2
Производство продовольственных товаров потребительскими 

обществами Томского облпотребсоюза за 2014–2016 гг.

Показатели
Годы 2015 г.

к 2014 г.
2016 г.

к 2015 г.
2016 г.

к 2014 г.

2014 2015 2016 в сумме  
(+,-) в % в сумме  

(+,-) в % в сумме
( +,-) в %

Хлеб и хлебобулочные  
изделия, т 4607,3 4274,9 3858,4 -332,4 92,8 -416,5 90,3 -748,9 83,7

в т.ч.  хлеб, т 4067,9 3775,3 3448,6 -292,6 92,8 -326,7 91,3 -619,3 84,8

булочные изделия, т 492,3 454,5 378,9 -37,8 92,3 -75,6 83,4 -113,4 77,0

бараночные  изделия, т 47,1 45,1 30,9 -2,0 95,8 -14,2 68,5 -16,2 65,6

Колбасные изделия, т 58,1 53,5 54,5 -4,6 92,1 1,0 101,9 -3,6 93,8

Кондитерские изделия, т 427,9 407,6 362,1 -20,3 95,3 -45,5 88,8 -65,8 84,6
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Окончание табл. 2

Показатели
Годы 2015 г.

к 2014 г.
2016 г.

к 2015 г.
2016 г.

к 2014 г.

2014 2015 2016 в сумме  
(+,-) в % в сумме  

(+,-) в % в сумме
( +,-) в %

Консервы, тыс. усл. 
банок 11,7 12,0 9,1 0,3 102,6 -2,9 75,8 -2,6 77,8

Безалкогольные 
напитки, тыс. дал 28,3 25,2 18,2 -3,1 89,0 -7,0 72,2 -10,1 64,3

Полуфабрикаты, т 134,0 117,5 90,1 -16,5 87,7 -27,4 76,7 -43,9 67,2

Тесто, т 93,8 87,5 78,7 -6,3 93,3 -8,8 89,9 -15,1 83,9

Соление, копчение  
рыбы, т 63,4 60,7 46,2 -2,7 95,7 -14,5 76,1 -17,2 72,8

Салаты, т - 2,0 1,5 - - -0,5 75,0 - -

* Составлено авторами по данным Томского облпотребсоюза [10].

В потребительских обществах Том-
ского облпотребсоюза в течение трех лет 
производство хлеба сократилось на 15,2%, 
булочных – на 23,0%, бараночных – на 
34,4%. Несмотря на снижение объемов 
производства по облпотребсоюзу в целом, 
произошло увеличение объемов выпеч-
ки хлебобулочных изделий в Парабель-
ском райпотребсоюзе, потребительских 
обществах «Первомайский хлебозавод» и 
«Тимирязевец». Снизилось производство 
консервов на 22,2%, кондитерских изде- 
лий – на 15,4%, полуфабрикатов – на 32,8%; 
а также производство соленой и копченой 
рыбы, переработка которой осуществляет-
ся в пяти рыбных цехах: «Каргасокского 
хлебозавода», Бакчарского и Чаинского по-
требительских обществ, Парабельского и 
Асиновского райпотребсоюзов. Сократил-
ся выпуск безалкогольных напитков – на 
35,7% и салатов – на 25,0%. В 2016 году по 
сравнению с предыдущим годом увеличи-
лось только производство колбасных изде-
лий – на 1,9%.

Сложившиеся негативные тенден-
ции в развитии кооперативной промыш-
ленности обусловлены следующими при-
чинами:

– устаревшей материально-техни-
ческой производственной базой;

– нарастанием конкуренции со сто-
роны частного сектора экономики;

– снижением численности насе-
ления, обслуживаемого потребительской 
кооперацией, его реальных доходов и, как 
следствие, падением спроса на  отдельные 
виды продукции; 

– ограниченностью внутреннего 
рынка и неразвитыми внешнеэкономиче-
скими связями, сдерживающими рост пе-
реработки и сбыта дикорастущей продук-
ции;

– недостатком креативных подхо-
дов к разработке перспектив развития коо-
перативной промышленности.

Несмотря на имеющиеся трудности, 
потребительские общества и потребсоюзы 
активно продвигают на рынок продукцию 
собственного производства, принимая 
участие в региональных и межрегиональ-
ных выставках-ярмарках и форумах. 

Авторы видят наиболее эффектив-
ным вектором развития Томского облпо-
требсоюза в сфере заготовок и производ-
ства их интеграцию на кластерной основе 
в качестве заготовительно-производствен-
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ного комплекса. При этом Томский обл-
потребсоюз получит синергетический эф-
фект от объединительной трансформации, 
повысится конкурентоспособность каждой 
из отраслей.

Повышение конкурентоспособно-
сти заготовительной отрасли Томского  
облпотребсоюза возможно за счет:

– заключения долгосрочных дого-
воров с сельхозпроизводителями с ука-
занием обязанностей и ответственности 
сторон и льгот для пайщиков;

– сотрудничества в системе АПК с 
сельскохозяйственными кооперативами; 

– направленного выстраивания 
механизмов заготовок, прежде всего, под 
пайщиков, которые занимаются выращива-
нием сельхозпродукции, охотой и рыбал-
кой, сбором дикоросов;

– своевременного обеспечения 
личных подсобных хозяйств семенами, 
молодняком скота и птицы, кормами и 
средствами малой механизации;

– сотрудничества с садоводчески-
ми товариществами;

– обеспечения заготовителей необ-
ходимой техникой и денежными средства-
ми для расчета за закупаемую продукцию 
у населения; 

– строительства стационарных за-
готовительных пунктов, оборудованных 
холодильными камерами, передвижных 
мобильных заготовительных пунктов;

– более глубокой переработки за-
готовительной продукции на местах с це-
лью поставки качественной продукции не 
только на местный рынок, но и на внешние 
рынки с минимальными расходами;

– максимального приближения за-
готпунктов к местам произрастания дико-
росов, пригодных для сбора в промышлен-
ных масштабах; 

– более широкого вовлечения в хо-
зяйственный оборот водных ресурсов;

– расширения экспорта экологиче-
ски чистой недревесной продукции леса.

Повышение конкурентоспособно-
сти продукции собственного производства 
Томского облпотребсоюза авторы видят в 
следующем:

– модернизация и перепрофилиро-
вание производственных предприятий;

– использование высокотехноло-
гичного оборудования, обеспечивающего 
выпуск продукции, соответствующей ми-
ровым стандартам; 

– расширение рынков сбыта, орга-
низация более широкой рекламной кампа-
нии по продвижению производимых това-
ров, в том числе через Интернет;

– интеграция производственной де-
ятельности с другими отраслями потреби-
тельской кооперации и прочими сферами 
экономики, в первую очередь, с АПК;

– освоение новых видов и сортов 
продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, новых видов сырья, а также 
замены существующего сырья на более ка-
чественное;

– использование современных ви-
дов упаковочных материалов, обеспечива-
ющих сохранение качества при сбыте про-
дукции;

– создание логотипа собственной 
продукции, подчеркивающего качество и 
безопасность продукции, а следовательно, 
престиж Томского облпотребсоюза;

– повышение культуры производ-
ства и уровня подготовки руководителей и 
специалистов производственных предпри-
ятий, активизация и эффективное исполь-
зование творческого потенциала управлен-
ческого персонала.

Одно из условий развития Томско-
го облпотребсоюза – выход на междуна-
родные рынки за счет высоко востребо-
ванной экологически чистой недревесной 
продукции томских лесов и товаров ее 
переработки, повышения конкурентоспо-
собности товаров собственного производ-
ства, привлечения передовых иностранных 
технологий и иностранных инвестиций в 
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заготовительную и производственную дея-
тельность, дальнейшую технологическую 
модернизацию для повышения конкурен-
тоспособности производимых товаров.

Выводы и заключение. Снижение 
показателей по заготовительной и произ-
водственной деятельности вызвано уста-
ревшей материально-технической базой, 
высокой конкуренцией на рынке, исполь-
зованием технологически устаревшего 
оборудования, недостаточной обеспечен-
ностью заготовителей необходимой техни-
кой и денежными средствами для расчета 
за закупаемую продукцию, недостаточной 
информированностью населения о видах 
закупаемой сельхозпродукции и дикоро-
сов, о закупочных ценах, о предъявляемых 
требованиях к ее качеству и т.д., что, в 
принципе, преодолимо.

Концепцией развития системы по-
требительской кооперации на 2017–2021 
годы предусматривается создание разви-
той инфраструктуры заготовительных и 
перерабатывающих центров и управляе-
мой системы устойчивых, ориентирован-
ных на сбыт, экономически эффективных, 
инвестиционно-привлекательных произ-
водственных предприятий [3].

Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что Томский 
облпотребсоюз имеет мощный ресурсный 
потенциал, но он использован не в полной 
мере. 

Для дальнейшего развития сферы 
заготовок и производства Томскому обл-
потребсоюзу рекомендованы следующие 
мероприятия:

– укрепление сотрудничества с 
Центросоюзом РФ, региональными сою-
зами, органами государственной власти 
Томской области;

– строительство и модернизация 
производственных и заготовительных 
предприятий, использование инновацион-
ных технологий;

– создание логотипа собственной 
продукции, освоение новых видов то-

варов, более экономичных источников  
сырья;

– заключение долгосрочных дого-
воров с сельхозпроизводителями, в пер-
вую очередь, с пайщиками;

– своевременное обеспечение лич-
ных подсобных хозяйств семенами, мо-
лодняком скота и птицы, кормами и сред-
ствами малой механизации;

– максимальное приближение за-
готпунктов к местам произрастания дико-
росов и применение методов глубокой пе-
реработки заготовительной продукции на 
местах;

– расширение рынков сбыта про-
дукции, включая международные (Китай, 
Японию).

Заготовительная и производст-
венная отрасли для России, в том числе 
и для Томского облпотребсоюза, остают-
ся главными в социально-экономической 
деятельности. Их интеграция в кластер 
(ассоциацию, комплекс) позволит повы-
сить эффект и эффективность деятель-
ности Томского облпотребсоюза в целом.  
Как ресурсообразующие отрасли, они 
имеют значительные перспективы разви-
тия для увеличения внутренних ресур-
сов страны, для международной торговой  
деятельности и для потребительской коо-
перации, поскольку используют преиму-
щества российской природной среды для 
производства экологически чистой без-
опасной продукции, способны обеспечить 
товарами розничную сеть и повысить кон-
курентоспособность кооперативных орга-
низаций. 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the state of procurement and production activities 
of consumer cooperation and the possibility of their integration to ensure food security. The decline in the 
volume of cooperative activity is caused not only by the crisis state of the economy, but also by the inter-
nal causes of cooperative organizations. The outdated material and technical base, high competition in the 
market, limited market and falling demand for certain types of products had a negative impact on the state 
of procurement and production. Further development of procurement activities involves the construction 
of new and reconstruction of existing procurement points; cooperation with agricultural producers aimed at 
building mechanisms of procurement from small producers, shareholders. To increase the competitiveness 
of the cooperative industry requires technical and technological modernization of production, development 
of new types of raw materials, expansion of markets for products, including international. The authors rec-
ommend for these objectively related cooperative branches of activity unifying transformations in clusters 
(complexes, associations), creating an integrated synergetic effect and efficiency. The implementation of 
measures aimed at the development of procurement and industry is shown by the example of the Tomsk 
Regional Consumer Union – one of the best in the country for the efficiency of procurement and primary 
processing, especially non-timber forest products. It acts as a standard in cooperation with the administra-
tion of the region and the population. Strengthening the economic situation of the organization increases 
employment, contributes to the growth of income, the development of rural areas. The obtained results can 
be further used in the development of consumer cooperation programs in the region.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КАК ОСНОВА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ

Аннотация. Целью исследования явилось определение роли и значения крестьянских 
(фермерских) хозяйств в современном агропромышленном комплексе России. В статье прове-
ден анализ трактовок понятий «крестьянское хозяйство» и «фермерское хозяйство» с позиции 
различных авторов. Выделены отличительные особенности данных категорий. В современных 
реалиях основным назначением крестьянских (фермерских) хозяйств является обеспечение рынков 
качественным натуральным сырьем и готовой продукцией. В исследовании делается акцент на ро-
сте их доли в производстве сельскохозяйственной продукции и освоении малозаселенных сельских 
территорий. Подчеркивается необходимость более значимой государственной поддержки крестьян-
ских хозяйств в части кредитования и предоставления льготных условий для начального развития 
своей деятельности. В статье выделены проблемы, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы и обоснованы направления эффективного взаимодействия крестьян-
ских (фермерских) хозяйств с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Представ-
лен опыт мировой практики, свидетельствующий о том, что поступательное развитие сельского хо-
зяйства будет определяться использованием преимуществ кооперации. В работе выявлен механизм 
совершенствования размеров и форм грантовой поддержки фермеров и малых хозяйств и субсиди-
рования сельскохозяйственных кооперативов. На основании статистических данных по производст-
ву и переработке продукции растениеводства и животноводства Белгородской области представлен 
рейтинг региона в агропромышленном комплексе страны. Как результат исследования, фермерские 
и крестьянские хозяйства, перерабатывающие предприятия и рынки могут создать схемы успешных 
взаимоотношений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, кооперация, 
сельскохозяйственная потребительская кооперация, аграрная сфера, агропромышленный комплекс.
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Введение. В последнее десятилетие 
исследователи аграрной сферы экономики 
оперируют такими понятиями, как: фер-
мерство, агрохолдинги, кооперирование 
малых форм ведения сельского хозяйства, 
агропромышленный капитал и вертикаль-
ная интеграция, кластеризация. Пробле-
матика по кооперированию крестьянских 
хозяйств была актуальной всего в течение 
четырех лет во время выполнения Прио-
ритетного национального проекта «Раз-
витие агропромышленного комплекса». 
За эти годы было опубликовано много 
статей в сельскохозяйственных журналах. 
Они сыграли полезную просветительскую 
роль – рассказали обществу о полезности 
кооперирования, о великой роли русского 
ученого А. В. Чаянова в развитии коопе-
ративного движения за рубежом, об эф-
фективности демократических методов 
управления сельхозпроизводством. Но из-
менилась линия государственной агропо-
литики – и необходимо проводить новую 
индустриализацию сельского хозяйства, и 
вновь стали обращаться к темам прошлых 
десятилетий о концентрации и централиза-
ции в новом холдинговом оформлении. В 
таких условиях для кооперации фермеров 
остается самой себя учить и развиваться по 
мере нарастания актуальности.

Кооперативы развиваются в усло-
виях жесточайшей конкуренции, конку-
рируя с крупными торговыми сетями, 
агрофирмами и холдингами, крупными пе-
рерабатывающими, снабженческими и об-
служивающими предприятиями и другими 
рыночными интеграторами, занимающими 
монопольное положение на том или ином 
рынке. 

В связи с этим актуальной научной 
задачей является объективная оценка роли 
крестьянских (фермерских) хозяйств, зна-
чения, функций и перспектив, а также изы-
скание специфической ниши, в которой 
субъекты малого агробизнеса могли бы в 
сложившейся макроэкономической ситу-

ации успешно функционировать и разви-
ваться.

Теоретической и информационной 
основой исследования явилось изучение 
серьезного вклада в теорию и практику ор-
ганизационного устройства крестьянских 
хозяйств выдающихся ученых-аграрников, 
таких как: Н.П. Макаров, Н.Д. Кондрать-
ев, М.И. Туган-Барановский, H.A. Рыб-
ников, А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев и др. 
Вопросы организации и эффективной дея-
тельности этой формы хозяйствования на 
селе рассмотрены в трудах В.Ф. Башмач-
никова, И.Н. Буздалова, В.А. Добрынина,  
Ю.А. Конкина, В.И. Кудряшова, А.А. Ни-
конова, К.И. Панковой, А.В. Петрикова и 
других.

Цель научного исследования заклю-
чается в изучении особенностей функци-
онирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств в конкурентной экономической 
среде и разработке рекомендаций, способ-
ствующих улучшению динамики развития 
субъектов малого агробизнеса и направ-
лений сотрудничества с кооперативами 
в сельской местности. Для достижения 
поставленной цели сформированы следу-
ющие задачи: изучение сущностных по-
ложений крестьянского хозяйства и фер-
мерского хозяйства и их отличительных 
особенностей; анализ проблем развития 
сельскохозяйственной кооперации; иссле-
дование программ государственной под-
держки субъектов малого бизнеса на селе; 
анализ развития аграрного сектора в реги-
онах.

Рабочая гипотеза исследования. 
Кооперация является преобладающей фор-
мой объединения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей во многих странах 
мира, где почти вся система агросервис-
ного обслуживания, переработки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции 
находится в собственности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и управ-
ляется ими через кооперацию.
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Место крестьянских (фермерских) 
хозяйств в структуре многоукладной аграр-
ной экономики России определяется воз-
можностями эффективного использования 
их экономического потенциала, что позво-
ляет рационально внедрять современную 
технику и технологии с корпоративным 
сектором агропромышленного комплекса, 
а также созданием новых рабочих мест, со-
кращением безработицы и направлениями 
поддержки малых форм хозяйствования. 
При этом специализация хозяйств должна 
строго соответствовать конкурентным пре-
имуществам региона и условиям развития 
сельских территорий [10].   

Методы исследования. При на-
писании статьи был использован исто-
рический метод для изучения тенденций 
развития малых и средних форм ведения 
бизнеса в аграрном секторе и сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов за период рыночных реформ. В 
исследовании проведен анализ объемов 
производства продукции растениеводства 
и животноводства Белгородской области, а 
также причин и предпосылок для форми-
рования и развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в регионе, 
где нами были использованы методы эко-
номико-статистического исследования: 
метод выборочного наблюдения, динами-
ческих рядов. 

Информационной основой иссле-
дования послужили данные статисти-
ческой отчетности Росстата, обзоры со-
стояния агропромышленного комплекса 
России, материалы государственных про-
грамм поддержки «Начинающий фермер» 
в 2017–2018 годах, «Создание семейных 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств», «Поддержка малых форм хозяй-
ствования», материалы авторских выбо-
рочных исследований.

Результаты исследования. Основ-
ной системной причиной неразвитости 
сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в России в условиях рыноч-
ных преобразований мы считаем сохра-
нение неблагоприятной для малого биз-
неса в целом и семейных форм ведения 
сельского хозяйства в частности общей 
социально-экономической ситуации. В 
современной экономической политике го-
сударства, как и раньше, во второй поло-
вине девяностых годов, акцент делается на 
поддержке и развитии крупных коммерче-
ских объединений. В стране продолжает 
строиться не просто рыночная система 
экономики, а, по терминологии недавнего 
прошлого, «государственно-монополисти-
ческий капитализм» с характерным для 
него отсутствием конкурентной среды, 
наращиванием капитала сравнительно уз-
кой группой крупнейших собственников 
за счет установления монопольных цен, а 
также невысокой деловой активностью ос-
новной массы хозяйств малого и среднего  
бизнеса.

В агропромышленной сфере на-
блюдается аналогичная тенденция – кон-
центрация крупного агропромышленного 
капитала, то есть в агрополитике предпоч-
тение отдается созданию и развитию круп-
ных и сверхкрупных агрохолдингов, жи-
вотноводческих комплексов и мегаферм. 
Малый агробизнес, в том числе фермер-
ские хозяйства семейного типа, остаются 
в стороне от государственного внимания.

В современной научной литературе 
существует множество определений кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Из-
учив работы различных авторов и ученых, 
нами сделаны следующие выводы. 

По мнению М.В. Цараховой и  
Т.Д. Кыдырмышева, «крестьянское (фер-
мерское) хозяйство – это хозяйствующий 
субъект, созданный группой лиц (на се-
мейной основе) в сельском хозяйстве для 
удовлетворения собственных потребно-
стей и основанный на личном трудовом 
участии или с использованием наемного 
труда» [4, 7].
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А.М. Хежев и Т.А. Потенко отме-
чают, что «крестьянское (фермерское) 
хозяйство является формой свободного 
предпринимательства. В его основе лежит 
в первую очередь удовлетворение про-
довольственных потребностей семьи, а в 
последующем получение и максимизация 
прибыли» [3, 5].

По мнению Е.А. Шляпниковой, 
«крестьянское хозяйство – это не только 
особая форма производственной деятель-
ности, это и особенный образ жизни, со-
ставляющий фундамент культурных тра-
диций народа, источник жизненной силы 
нации» [7].

Б.Д. Изиев считает, что «основопо-
лагающей целью фермерского хозяйства 
является получение максимальной прибы-
ли для дальнейшего расширения воспроиз-
водства в результате эффективного ведения 
производства, получения большого объема 
высококачественной продукции при мини-
мальных издержках» [4]. 

По нашему мнению, на современ-
ном этапе актуальной становится цель 
ведения подсобной деятельности для по-
лучения дополнительной прибыли и обес-
печения постоянной занятости семейных и 
наемных работников.

Мы согласны с мнением О.А. Зу-
бренковой, О.И. Федотовой, которые выде-
лили следующие отличительные особенно-
сти крестьянского хозяйства и фермерского 
хозяйства [3]:

1. Крестьянское хозяйство является 
трудовым семейным, а фермерское – пред-
принимательским, созданным конкретным 
физическим лицом.

2. Крестьянское хозяйство осно-
вывается на потреблении труда. В основе 
фермерского хозяйства заложен капитал, 
его определяет возможность авансирова-
ния денежных средств начального нако-
пления в производительный капитал. При 
создании крестьянского хозяйства опре-
деляющим факторов выступают трудовые 

ресурсы семьи, а в фермерском – величина 
фермерского и привлеченного капитала.

3. Крестьянское хозяйство или нату-
ральное, или частично товарное, в то время 
как фермерское – сугубо товарное.

4. Мотивация труда в крестьянском 
хозяйстве заключается в возможности са-
мим крестьянином и членами его семьи 
определять уровень интенсивности труда и 
интенсификации производства. В фермер-
ском же хозяйстве данный уровень опреде-
ляет собственник основного производст-
венного капитала.

5. При выборе направлений дея-
тельности в крестьянском хозяйстве доми-
нирует стремление физических лиц произ-
вести продукцию для обеспечения семьи 
продуктами питания или реализовать ее 
избыток для приобретения других матери-
альных благ, а в фермерском – дифферен-
цированный предпринимательский доход.

По нашему мнению, слабое разви-
тие сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации обусловлено рядом произ-
водных причин. В числе которых основной, 
на наш взгляд, является низкая плотность 
размещения фермерских хозяйств. Для эко-
номически эффективного взаимодействия 
необходим определенный объем производ-
ства в хозяйствах, решившихся на созда-
ние сбытового или многофункционального 
кооператива. По каждому производимому 
продукту этот количественный критерий 
разный. Объединение соседствующих  
крестьянских хозяйств – наилучший вари-
ант: легче взаимодействовать, проводить 
переговоры. 

Однако в российской действитель-
ности фермерские хозяйства чаще всего 
очень рассредоточены. Большие расстоя-
ния между ними затрудняют и удорожа-
ют взаимодействие. Узкая специализация 
фермерских хозяйств затрудняет их коопе-
рирование не только из-за излишних рас-
ходов, но также с позиций доверительно-
сти и конструктивности отношений между 
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главами взаимодействующих хозяйств. 
Многовековой зарубежный опыт, поло-
женный в основу многочисленных реко-
мендаций по организации кооперативов,  
свидетельствует о том, что одним из усло-
вий эффективной деятельности коопера-
тивов является доверительные отношения 
между их членами-пайщиками [9]. 

Современная мировая практика 
свидетельствует о том, что поступательное 
развитие сельского хозяйства будет опре-
деляться использованием преимуществ ко-
операции.

Крупные производители вина, к 
которым относятся Франция, Италия, 
Португалия и Германия, реализуют свою 
продукцию через сельскохозяйственные 
потребительские сбытовые кооперативы 
(это занимает около 35–45% всего объема 
сбыта).

Нидерланды – один из самых из-
вестных и крупных поставщиков крахмала 
по всему миру – пользуется кооперативной 
формой сбыта своей продукции. Занимать-
ся не только крахмалом, но и шампинь-
онами и цветами из Голландии помогают 
потребительские сбытовые кооперативные 
сообщества. Такая форма реализации про-
дукции в этих сферах занимает 75% от все-
го объема сбыта.

В Японии сбытовые кооперативы 
занимаются заготовкой риса, являющего-
ся главной продовольственной культурой 
страны. Совместно с частными сельскохо-
зяйственными производителями коопера-
тивы осуществляют 95% поставок риса и 
16% мясной продукции.

Почти во всех странах сбытовая 
кооперация играет важную роль в защи-
те индивидуальных фермерских хозяйств 
от вмешательства рыночных посредни-
ков и скупщиков-оптовиков. В качестве 
примера можно привести итальянский  
кооператив «Пемпа», основная задача ко-
торого – закупка и переработка винограда. 
Однако данный кооператив, кроме этого, 

берет на себя ответственность за сорти-
ровку, расфасовку и упаковку продукции. 
Поэтому создателями этого кооператива 
являются сами хозяева плантаций и виног-
радников.

В Японии, Швеции, Норвегии, Да-
нии в аграрном секторе экономики прео-
бладает кооперативная форма организации 
сбыта и переработки продукции.

Подавляющая часть индивиду-
альных фермерских хозяйств Германии и 
Франции на 80% охвачена сбытовой коо-
перацией.

Что касается России, то здесь пока 
не наблюдается активное развитие сель-
скохозяйственной потребительской коопе-
рации. Но если принять во внимание опыт 
многих других стран, можно увидеть, что 
разумная организация потребительской ко-
операции в сельском хозяйстве способна 
не только отлично выполнять роль обслу-
живающих организаций для индивидуаль-
ных фермерских и крестьянских хозяйств, 
но и мотивировать сельские территории на 
развитие и процветание [10].

Отличительной характеристикой 
сельскохозяйственных кооперативов яв-
ляется то, что им оказывается финансовая 
поддержка со стороны государства. Что, 
в свою очередь, может происходить как 
на федеральном, так и на региональном 
уровнях и выражается в субсидировании 
в рамках целевых или специальных про-
грамм. Такая система играет важную роль 
в поддержке сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации.

В нашей стране многие коопера-
тивы, формально созданные «сверху» без 
учета характера взаимоотношений между 
их членами, не выдерживают первых кон-
фликтных ситуаций и распадаются.

В связи с этим реализация программ 
государственной поддержки, таких как: 
«Начинающий фермер» в 2017–2018 году, 
«Создание семейных ферм на базе К(Ф)Х», 
«Поддержка малых форм хозяйствования», 
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по которым субсидии выделяются не толь-
ко К(Ф)Х, но и другим представителям 
агрокомплекса: предпринимателям и сель-
скохозяйственным кооперативам. 

Так, в 2016 году из федерального 
бюджета субъектам РФ предоставлены суб-
сидии на реализацию мер грантовой под-
держки К(Ф)Х в объеме 7,2 млрд рублей. 
Кроме того, К(Ф)Х в 2016 году получили 
господдержку в объеме 9,2 млрд рублей, в 
том числе на развитие мясного и молочно-
го скотоводства, северного оленеводства, 
мясного табунного коневодства, овцевод-
ства и козловодства. Таким образом, объем 
государственной поддержки К(Ф)Х в 2016 
году по указанным направлениям составил 
16,4 млрд рублей, или около 26% от обще-
го объема государственной поддержки по 
этим направлениям (62,2 млрд рублей).

В большинстве регионов развитие 
малых форм хозяйствования определено 
приоритетным направлением развития 
отрасли. По информации субъектов РФ, в 
2017 году на гранты фермерам из общего 
объема единой субсидии (39 млрд рублей) 
было направлено 7,1 млрд рублей, то есть 
18%. Таким образом, даже в условиях бюд-
жетной ограниченности в 2017 году объем 
государственной поддержки К(Ф)К сохра-
нен на уровне 2016 года [9].

Вместе с тем, постоянно совершен-
ствуется механизм предоставления гранто-
вой поддержки фермерам. Так, с 2017 года 
увеличены максимальные размеры гран-
тов К(Ф)К, развивающим и молочное, и  
мясное скотоводство: начинающим ферме-
рам – с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, 
семейным животноводческим фермам – с 
21,6 млн рублей до 30 млн рублей [6].

Однако перед этими программами, 
на наш взгляд, не ставится задача дости-
жения компактности в размещении хо-
зяйств одной специализации. В результате 
не создается благоприятных условий для 
их кооперирования. Эти программы, по 
признанию сельхозорганов и фермерской 

общественности, весьма успешны. Полу-
чатели грантов на создание или развитие  
К(Ф)Х и семейных ферм добиваются хоро-
ших экономических результатов, но стал-
киваются с проблемой реализации продук-
ции. 

Белгородские фермерские хозяйст-
ва не спешат объединяться в кооперативы, 
а начинающие предприниматели предпо-
читают в одиночку развивать свой бизнес. 
В настоящее время в регионе число сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов менее 100, кредитных и вовсе еди-
ницы [9, 12]. 

Началом предпосылок развития ко-
оперативного движения в сельской мест-
ности можно считать программу «Семей-
ные фермы Белогорья», реализовывать 
которую начали 10 лет назад.

За это время удалось создать класс 
устойчиво развивающихся предпринимате-
лей. На данный момент в программе заня-
то более  8% сельского населения области. 
Эффективно работают 5,1 тыс. хозяйств, 
ведущих семейный бизнес, а средний уро-
вень производства на 1 ферму составляет 
около 3 млн рублей в год.

Об успешности каждого из хозяйств 
говорит и годовой объем произведен-
ной продукции и услуг: он оценивается в  
115 млрд рублей.

На долю участников программы 
приходится 6,5% от общего валового про-
изводства в аграрном секторе области. Бо-
лее того, разнообразие и конкурентоспо-
собность фермерской продукции растут.

При этом сельские предпринима-
тели работают по принципу «каждый за 
себя». Они взаимодействуют с переработ-
чиками, которые, в свою очередь, ищут 
рынки сбыта готовой продукции. 

Однако в условиях жесткой конку-
ренции в аграрной сфере фермеры выну-
ждены объединяться и привлекать новых 
партнеров. Можно сказать, что возникла 
потребность в создании кооперативных 
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обществ. Свидетельством этого можно 
считать тот факт, что за 2016–2017 годы 
создано 40 новых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. При этом 
следует учесть, что развитие малого сель-
скохозяйственного бизнеса зависит от уве-
личения эффективности производства. Это 
может произойти за счет специализации 
хозяйств, а также консолидации усилий на 
создании дополнительных мощностей для 
хранения и переработки продукции на коо-
перативной основе [10].

Иными словами, без качественных 
единиц хранилищ невозможно развитие 
фермерского садоводства и ягодников, без 
грамотно выстроенной логистической си-
стемы – существование животноводства 
в тех его сферах, которыми не заняты аг-
рохолдинги-гиганты (например, в кроли-
ководстве или выращивании гусей), а без 
перерабатывающих заводов и оригиналь-
ной маркетинговой стратегии, которая бы 
позволила привлекательно «упаковать» то-
вар, не выживет ни один производитель.

В профильном департаменте реги-
она, изучив ситуацию с уже существую-
щими кооперативами, отметили, что объ-
единения работают лишь в 13 отраслевых 
направлениях. И если производство и пе-
реработка молока и мяса еще популярны 
среди кооператоров, то овощеводы и ягод-
ники не спешат объединяться, а грибоводы 
и вовсе не создали ни одного кооператива.

Тому есть целый ряд причин:
– неосведомленность о преимуще-

ствах кооперации для каждого из участни-
ков объединения;

– отсутствие на селе грамотных 
специалистов, которые бы сумели вести 
дела образованных фермерами структур, 
получать, таким образом, господдержку, 
обещанную именно кооперативам;

– человеческий фактор: люди не 
готовы психологически, с одной стороны, 
довериться партнерам, с другой – взять на 
себя ответственность за такое объединение.

При этом в Белгородской области 
имеются все необходимые предпосылки 
для развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов [9, 11].

В Белгородской области действует 
71 сельскохозяйственный кооператив, в 
том числе 13 производственных и 58 по-
требительских. Члены кооперативов со-
держат более 5,6 тыс. голов скота. Исполь-
зуют 7,5 тыс. га земельных угодий. За 2017 
год было произведено продукции и оказа-
но услуг более чем на 700 млн рублей. За 
отчетный период в кооперативах создано 
228 новых рабочих мест [2].

Сельское хозяйство Белгородской 
области на протяжении ряда лет демон-
стрирует устойчивый рост. Производство 
сельскохозяйственной продукции в Белго-
родской области в стоимостном выраже-
нии за 5 лет (по отношению к 2011 году) 
в фактических ценах выросло на 122,3%, 
или на 120,0 млрд руб., за 10 лет – на 
567,1%, или на 185,4 млрд руб., и в 2016 
году составило 218,1 млрд руб. Это 4,3% 
от общей стоимости произведенной сель-
скохозяйственной продукции России. По 
данному показателю Белгородская область 
занимает третье место среди регионов РФ 
(после Краснодарского края и Ростовской 
области) [6]. 

Сельское хозяйство Белгородской 
области обеспечило региону 1-е место по 
производству сельскохозяйственной про-
дукции на душу населения – 146,1 тыс. руб. 
Второе и третье место с большим отрывом 
занимают Тамбовская и Курская области 
(117,5 тыс. руб. и 100,8 тыс. руб. соответст-
венно). В среднем же по РФ производство 
сельскохозяйственной продукции на душу 
населения по итогам 2016 года составило 
37,3 тыс. руб. [2, 6].

Сельское хозяйство Белгородской 
области специализируется, в основном, на 
производстве продукции животноводст-
ва. Доля отрасли животноводства в общем 
объеме произведенной в области сель-
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хозпродукции в 2016 году в стоимостном 
выражении составила 61,1% (произвели 
животноводческой продукции на сумму в 
138,4 млрд руб.). На долю растениеводства 
пришлось 38,9% в общей стоимости (88,1 
млрд руб.). 

Белгородская область занимает 1-е 
место среди регионов РФ по производст-
ву свинины, мяса птицы, находится на 6-м 
месте по производству яиц. Также область 
занимает относительно высокие позиции 
по производству молока – 21-е место.

Что касается отрасли растениевод-
ства, то Белгородская область находится на 
1-м месте в РФ по производству тритикале, 
на 2-м месте по производству соевых бо-
бов, на 3-ем месте по сборам кукурузы, на 
5-м месте по сборам горчицы, на 6-м – по 
сборам сахарной свеклы. Также на высо-
ких отметках в области находится произ-
водство пшеницы, ячменя, подсолнечника, 
гороха, овощей защищенного грунта.

Животноводство Белгородской об-
ласти в 2016 году обеспечило производ-
ство продукции на сумму в 138,4 млрд  
руб. – это 6,2% от стоимости всей продук-
ции животноводства в РФ. По данному 
показателю область уверенно лидирует в 
России.

Белгородская область является клю-
чевым регионом-производителем мяса. В 
2016 году производство мяса всех видов в 
области составило 1 277,7 тыс. тонн в жи-
вом весе (1 277,7 тыс. тонн в перерасчете 
на убойный вес) – 14,2% от общего объема 
по РФ. 

Поголовье крупного рогатого ско-
та в Белгородской области насчитывает  
225,4 тыс. голов, или 1,2% от общего по-
головья крупного рогатого скота в стране 
(33-е место в России). В том числе поголо-
вье коров – 88,2 тыс. голов, или 1,3% в об-
щем поголовье коров (36-е место в стране).

Доля Белгородской области в об-
щем объеме производства говядины в 
России в 2016 году составляет 1,3%. Это  

36,1 тыс. тонн говядины в живом весе  
(20,5 тыс. тонн в убойном весе). 29-е место 
в рейтинге регионов.

В 2016 году в Белгородской области 
произвели 542,6 тыс. тонн молока, или 1,8% 
от всего производства молока в России  
(21-е место в стране).

Поголовье овец и коз в Белгород-
ской области в 2016 году насчитывало 
101,6 тыс. голов, или 0,4% в общероссий-
ском поголовье овец и коз (32-е место по 
России).

Производство баранины и козля-
тины в Белгородской области в 2016 году 
было на уровне 2,2 тыс. тонн в живом весе 
(1,0 тыс. тонн в убойном весе), или 0,5% в 
общем производстве баранины и козляти-
ны (39-е место в РФ). 

Увеличение объемов производства 
можно рассматривать с двух сторон: и как 
преимущество, и как большую проблему – 
следствие недостаточности рынков сбыта. 
Однако, по мнению экспертов, развитые 
агрохолдинги могут оказать содействие 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам [11, 12]:

– развитие садоводческого проекта 
по посадке садов и строительству храни-
лищ для плодов; 

– инвестирование средств в созда-
ние тепличных хозяйств (выращивание 
овощей в открытом грунте).

Таким образом, на наш взгляд, на-
иболее актуальной формой развития аг-
робизнеса можно считать сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив. В 
зависимости от деятельности можно выде-
лить следующие виды сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов: тор-
говый, снабженческий, обслуживающий, 
перерабатывающий, животноводческий, 
огороднический, садоводческий или дру-
гой.

В соответствии с законодательст-
вом организовать и создать сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив 
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могут как физические лица (не менее пяти 
человек), так и юридические лица (органи-
зации, предприятия – не менее двух).

Кроме этого, сельскохозяйствен-
ный кооператив – это субъект агробизнеса,  
созданный посредством объединения 
производителей товарной сельскохозяй-
ственной продукции с целью улучшения 
условий хозяйственной деятельности и 
сочетания личных, коллективных и обще-
ственных интересов в процессе сотрудни-
чества [1, 8].

Следовательно, кооперативная фор-
ма объединения позволяет организовать 
совместную деятельность таким образом, 
чтобы члены кооператива имели возмож-
ность сообща решать имеющиеся пробле-
мы, и способствовать удовлетворению на-
сущных потребностей, не теряя при этом 
своей деловой, экономической и юридиче-
ской независимости. При создании сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов их имущество образуется за счет 
денежных и материальных взносов членов-
учредителей: крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных предприятий. При 
этом следует учитывать их экономическую 
самостоятельность, наличие собственных 
средств производства, полное распоряже-
ние произведенной продукцией и получа-
емых доходов [10, 13].

Преимуществами кооперативной 
формы сельскохозяйственного предприни-
мательства являются:

– принципы кооперации, заложен-
ные в идеологической направленности осу-
ществления хозяйственной деятельности; 

– кооперативы – демократические 
организации, контролируемые своими 
членами, которые принимают активное 
участие в выработке политики и принятии 
решений. Высший орган управления – Об-
щее собрание – формулирует цель и задачи 
деятельности, которые прописывают в Ус-
таве;

– члены кооператива вносят взно-
сы в совместное имущество кооператива 
и, таким образом, формируют кооператив-
ный капитал;

– как коллективные собственни-
ки члены кооператива распределяют при-
быль, полученную по результатам хозяйст-
венной деятельности, на следующие цели: 
развитие кооператива, социальную дея-
тельность, дивиденды и другие выплаты 
членам кооператива;

– главным преимуществом членст-
ва в кооперативной организации являет-
ся потребительский спрос на продукцию 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, а также получение дополни-
тельных доходов от экономического уча-
стия в его деятельности, предоставление 
рабочих мест и заработной платы на вы-
годных условиях.

Выводы и заключение. Коо-
перативные формирования в АПК по-
зволяют эффективнее организовывать  
производственный процесс, сократить из-
держки, гарантировать сбыт, предоставить 
материальную защиту товаропроизводите-
лям.

Сельскохозяйственная потреби-
тельская кооперация способствует разви-
тию материально-технического и финансо-
вого обслуживания, переработки, торговли, 
систем закупок на сельских территориях. 

К наиболее распространенным 
формам сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в регионах можно 
отнести снабженческие, сбытовые, пере-
рабатывающие и торгово-заготовитель-
ные. Перечисленные виды кооперативов 
являются одним из факторов роста про-
изводства и сбыта товарной продукции в  
сельском хозяйстве. Кроме этого, они ра-
ционально организуют бесперебойную де-
ятельность российского продовольствен-
ного рынка.

Цель сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов как социально 
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ориентированной системы рыночной эко-
номики – оптимально сочетать механизм 
взаимодействия на основе баланса интере-
сов с условием повышения эффективности 
производства и реализации сырья, продук-
тов питания и сельскохозяйственной про-
дукции.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить такие задачи, как: за-
купка сельхозтехники и средств произ-
водства, минеральных удобрений и семян; 
проведение ремонта и обслуживания тех-
ники, выполнение определенных видов 
работ, требующих специальной техники; 
организация рассадников, предоставление 
кредита на производственные цели, ока-
зание консультативно-информационных 
услуг.

В связи с этим происходит форми-
рование целой системы сельскохозяйст-
венной кооперации, основным элементом 
которой являются крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Поэтому сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы 
выступают как наиболее перспективные 
хозяйственные организации для сельхозто-
варопроизводителей.

В условиях жесткой конкурен-
ции сельскохозяйственная потребитель-
ская кооперация своими преимущества-
ми создает концептуальные направления 
для дальнейшего развития крестьянских  
(фермерских) хозяйств и личных подсоб-
ных хозяйств.

Несмотря на преобладание в сель-
скохозяйственной потребительской ко-
операции экономического интереса, ее 
основой и главной идей остаются взаи-
мопомощь, взаимозависимость и заинте-
ресованность в общем успехе, приоритет 
социальной цели кооператива над коммер-
ческой, особый характер использования 
прибыли, а также обязательное участие 
членов в хозяйственной деятельности коо-
ператива.
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATION 
AS THE BASIS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 

IN THE COUNTRYSIDE

Abstract. The aim of the study was to determine the role and importance of peasant (farmer) 
economies in the modern agro-industrial complex of Russia. The article analyzes the interpretations of the 
concepts of "peasant economy" and" farm" from the perspective of various authors. Distinctive features of 
these categories are highlighted. In modern realities, the main purpose of peasant (farmer) economies is to 
provide markets with high-quality natural raw materials and finished products. The study focuses on the 
growth of their share in the production of agricultural products and the development of sparsely populated 
rural areas. The necessity of more significant state support of peasant farms in terms of lending and provi-
sion of preferential conditions for the initial development of their activities is emphasized. The article high-
lights the problems faced by agricultural consumer cooperatives and substantiates the directions of effective 
interaction of peasant (farmer) economies with agricultural consumer cooperatives. The article presents the 
experience of world practice, indicating that the progressive development of agriculture will be determined 
by the use of the advantages of cooperation. The work reveals the mechanism of improving the size and 
forms of grant support to farmers and small farms and subsidizing agricultural cooperatives. On the basis 
of statistical data on production and processing of crop and livestock products of the Belgorod region the 
rating of the region in the agro-industrial complex of the country is presented. As a result of the research, 
farms and peasant farms, processing enterprises and markets can create schemes of successful relationships 
with agricultural consumer cooperatives.

Keywords: peasant farming, farms, cooperation, agricultural consumer cooperation, agrarian 
sphere, agro-industrial complex.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. Целью исследования является анализ развития малого предпринимательства и 
оценка его влияния на занятость населения. Использование статистических методов, методов ана-
лиза и сравнения и логического умозаключения позволило проанализировать тенденции развития 
малого предпринимательства в Республике Таджикистан. В современных условиях одним из глав-
ных задач малого предпринимательства становится обеспечение занятости населения. По среднего-
довым темпам роста численности населения Республика Таджикистан занимает первое место среди 
постсоветских государств. В то же время отставание темпов роста занятого населения от темпов 
роста трудовых ресурсов приводит к росту недоиспользования значительной части рабочей силы 
в экономике. В исследовании проводится анализ занятости населения в индивидуальной трудовой 
деятельности, дехканских хозяйствах, домохозяйствах и малых предприятиях. Обосновывается, 
что с каждым годом роль малого предпринимательства в повышении уровня занятости населения 
и, в результате, в сокращении степени бедности и повышении благосостояния трудящихся возра-
стает. Проведенный анализ за 2010–2016 годы показал, что роль дехканских хозяйств все больше 
увеличивается в производстве продовольственных товаров, особенно продуктов растениеводства. 
Велика роль личных подсобных хозяйств населения в производстве продуктов животноводства. Рас-
тет вклад малых предприятий во всех сферах экономической деятельности, в частности в сферах 
торговли, ремонта автомобилей, операций с недвижимым имуществом, строительства и т.д. Лица, 
занятые индивидуальной трудовой деятельностью, все в большей степени решают проблемы транс-
портного обслуживания, ремонта жилых домов и офисов, бытового пошива одежды, торговли и 
общественного питания. В результате сформулированы выводы и даны краткие рекомендации по 
развитию малого предпринимательства в Республике.

Ключевые слова: предпринимательство, занятость населения, развитие экономики, инди-
видуальная трудовая деятельность, дехканские хозяйства, домохозяйства населения, малые пред-
приятия.
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Введение. В формировании и раз-
витии рыночной экономической системы 
важную роль играет предприниматель-
ство, а главной его фигурой становится 
предприниматель. В экономической лите-
ратуре, посвященной вопросам теории и 
практики предпринимательства, оно опре-
деляется как главный стержень, генератор 
социально-экономического развития стра-
ны. Предпринимательскую деятельность 
делят на крупную, среднюю и малую.

Малое предпринимательство, бла-
годаря присущим ему преимуществам, в 
частности гибкости, оперативности в при-
нятии и исполнении решений, быстрой 
адаптации к резко изменяющимся усло-
виям рынка, большим возможностям для 
реализации идей, небольшим расходам для 
воплощения замыслов в практику и т.п., 
играет важную роль в развитии экономики 
в целом и повышении занятости населения 
в частности.

В соответствии с Законом Республи-
ки Таджикистан от 26.07.2014 года № 1107 
«О государственной защите и поддержке 
предпринимательства» в Республике Тад-
жикистан «субъекты предпринимательства 
разделяются на малые, средние и крупные» 
[1, пункт 2 статьи 5]. В Республике Таджи-
кистан по сравнению с другими странами 
для определения субъектов предпринима-
тельства используется упрощенный под-
ход, а именно используется только один 
показатель – годовой валовой доход. Что 
касается других стран, то там используют-
ся два и более показателя: валовой доход, 
численность работников, принадлежность 
юридического лица к тем или иным отра-
слям экономики и т.д. [2].

В Республике Таджикистан «к субъ-
ектам малого предпринимательства отно-
сятся индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, валовой доход которых 
в год составляет до 500 (пятисот) тысяч со-
мони» [1, пункт 3 статьи 5]. К субъектам 
малого предпринимательства не относятся 

субъекты, осуществляющие производство 
подакцизных товаров, поставки алюми-
ния первичного, банковскую и страховую 
деятельность и деятельность, связанную 
с управлением инвестиционными фонда-
ми и на рынке ценных бумаг [1, пункт 4 
статьи 5]. Следует отметить, что в новой 
редакции Налогового кодекса Республики 
Таджикистан от 01.01.2017 года в соответ-
ствии с новыми правилами упрощенного 
налогообложения предел валового дохода 
для субъектов малого предпринимательст-
ва был увеличен до 1 000 000 (одного мил-
лиона) сомони [3, пункт 2 статьи 290]. Не-
сомненно, это положительно скажется на 
деятельности субъектов малого предпри-
нимательства. Однако данная норма зако-
нодательства пока не закреплена в других 
нормативно-правовых документах.

Следует отметить, что «к субъектам 
среднего предпринимательства относятся 
юридическое лица, валовой доход кото-
рых за год составляет от 500 000 (пятьсот 
тысяч) сомони до 15 000 000 (пятнадцати 
миллионов) сомони» [1, пункт 5 статьи 5].  
«К субъектам крупного предприниматель-
ства – юридические лица, валовой доход ко-
торых за год составляет свыше 15 000 000 
(пятнадцати миллионов) сомони» [1, пункт 
6 статьи 5]. 

Сфера малого предпринимательст-
ва очень широка. Малое предприниматель-
ство включает:

– индивидуальную трудовую дея-
тельность, которая вносит большой вклад 
в удовлетворение потребностей населения, 
фирм, учреждений и государства в товарах, 
услугах, работах и т.д.; 

– дехканские хозяйства, превратив-
шиеся в основных производителей зерно-
вых, фруктов, овощей, ягод, винограда, 
бахчевых и продукции животноводства;

– домохозяйства, вкладывающие 
основной вклад в производство мясомо-
лочных продуктов и продуктов растение-
водства;
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– малые предприятия, развивающи-
еся во всех сферах экономической деятель-
ности: производстве, строительстве, тран-
спорте, торговле, общественном питании, 
операциях с недвижимым имуществом, 
туризме и социальном секторе.

Исходя из вышеизложенного, раз-
витие малого предпринимательства в Ре-
спублике Таджикистан приобретает важ-
ное социально-экономическое значение и 
является очень актуальным в условиях ро-
ста численности населения и трансформа-
ции экономики Республики Таджикистан.

Целью исследования является ана-
лиз развития малого предпринимательства 
и его влияния на занятость населения.

Задачи исследования:
– анализ тенденций развития мало-

го предпринимательства в Республике Тад-
жикистан, в том числе в индивидуальной 
трудовой деятельности, дехканских хозяй-
ствах, домохозяйствах и малых предприя-
тий;

– оценка влияния различных видов 
малого предпринимательства на занятость 
населения;

– определение основных направле-
ний развития малого предпринимательства 
в Республике Таджикистан.

Теоретической и методологической 
основой исследования послужили труды 
ученых-экономистов, выступления и по-
слания Президента Республики Таджи-
кистан, материалы Правительства страны, 
материалы статистических агентств СНГ и 
Республики Таджикистан, последние пу-
бликации в периодической и научной ли-
тературе. Вопросы развития малого пред-
принимательства и занятости населения в 
Республике Таджикистан нашли отраже-
ние в трудах таких ученых-экономистов, 
как П.Х. Азимова и Х.Д. Мирзобека [4],  
Н. Баратовой [5], М.М. Исмоиловой и  
У.Н. Носировой [6], Д.Б. Кадырова [7],  
С.Д. Комилова [8], Х.У. Саидовой и  
А.А. Мадаминова [9] и др.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что малое предприни-
мательство наряду со средним и крупным 
предпринимательством играет все боль-
шую роль в развитии экономики и повы-
шении занятости населения.

Методы исследования. В ходе 
исследования были использованы следу-
ющие методы: статистические, анализа, 
сравнения и логического умозаключения.

Результаты исследования. За по-
следние годы существенно повысилась 
роль малого предпринимательства в ре-
шении социально-экономических задач. 
Благодаря присущим ему мобильности и 
гибкости, оно, с одной стороны, быстрее 
приспосабливается к потребностям рын-
ка, формирует новые рыночные нищи, 
способствует росту валового внутреннего 
продукта и устойчивому развитию эконо-
мики в целом, с другой – привлекает новых 
работников к трудовой деятельности, обес-
печивает адаптацию высвобождающихся 
от работы тружеников к труду и тем самым 
повышает уровень занятости населения, 
сокращает уровень бедности и повыша-
ет благосостояние народа. В связи с этим 
институт малого предпринимательства 
следует рассматривает в двух аспектах: во-
первых, оно обеспечивает рост экономики; 
во-вторых, повышая уровень занятности 
населения, оно способствует росту уровня 
благосостояние населения.

В Республике Таджикистан про-
блема занятости населения сегодня стоит 
остро как никогда. Это объясняется не-
сколькими причинами. 

Во-первых, численность населения 
страны растет очень высокими темпами. 
По среднегодовым темпам роста населения 
Республика занимает первое место среди 
стран СНГ. Так, согласно отчету Межго-
сударственного статистического комитета 
СНГ «Мониторинг состояния националь-
ных рынков труда стран Содружества Не-
зависимых Государств 2013–2016» числен-
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ность населения Республики Таджикистан 
в 2013-2016 годах возросла на 6,1%, тогда 
как в России – 2,2%, Азербайджане – 3,2%, 
Казахстане – 4,1%, Узбекистане – 5,2%, 
Кыргызстане – 5,2%. В Армении, Беларуси 
и Молдове численность населения не ро-
сла, в Украине снизилась на 6,2% [расчеты 
по данным: 10, c. 6]. 

Во-вторых, уровень занятости в 
2016 году в Республике Таджикистан со-
ставил 42,0%, тогда как в Молдове – 45,2%, 
Армении – 52,1%, Беларуси – 55,5%, Уз-
бекистане – 59,7%, Украине – 60,1%,  
России – 70,0%, Азербайджане – 71,4% и 
Казахстане – 73,7% [10, c. 39]. 

В-третьих, доля городского насе-
ления в общей численности является са-
мой низкой в Таджикистане – 26,4%, тогда 
как в Беларуси – 77,9%, России – 74,2%,  
Украине – 68,9%, Армении – 63,3%, в Ка-
захстане – 57,5%, Азербайджане – 53,1%, 
Узбекистане – 50,5%, Молдове – 41,7%, 
Кыргызстане – 34,5% [расчеты по дан-
ным:10, с. 6].

В условиях, когда 93% территории 
Республики Таджикистана занимают горы, 
проблема занятности сельского населения 
усугубляется еще больше. Трудности име-
ют место и в части занятости городского 
населения.

По данным Агентства по статисти-
ке при Президенте Республики Таджикис-
тан, численность постоянного населения 
Республики в 2016 году составила 8742,2 
тысяч человек (табл. 1). Естественный 
прирост населения на 1000 населения еже-
годно составляет в пределах 22–27 чело-
век. В 2016 году трудовые ресурсы страны 
составили 5224,0 тысяч человек, их рост 
по сравнению с 2010 годом составил 694 
тысяч. Отставание темпов роста занятного 
населения от темпов роста трудовых ре-
сурсов приводит к более высоким темпам 
роста недоиспользования рабочей силы в 
экономике, который за 2010–2016 годы вы-
рос на 23,8%. 

Таблица 1 
Демографические показатели Республики Таджикистан  

за 2010–2016 годы 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 в %  
к 2010

Численность постоян-
ного населения на ко-
нец года, тысяч человек 7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 114,7

Естественный прирост 
населения, на 1000 на-
селения 27,3 24,4 23,2 22,0 23,8 24,1 22,7 83,2

Трудовые ресурсы-все-
го, тысяч человек
в том числе 4530 4664 4796 4859 4983 5111 5224 115,3

Рабочая сила, тысяч 
человек 2280 2303 2347 2362 2382 2437 2438 106,9

- из нее занятое населе-
ние, тысяч человек 2233 2249 2291 2307 2325 2380 2384 106,8

- официально признан-
ные безработные, ты-
сяч человек 48 54 56 54 56 57 54 112,5
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Окончание табл. 1 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 в %  
к 2010

- официально признан-
ные безработные, ты-
сяч человек 48 54 56 54 56 57 54 112,5

Недоиспользование ра-
бочей силы в экономи-
ке, тысяч человек 2250 2361 2449 2497 2601 2674 2786 123,8

Уровень безработицы 
(число официально 
признанных безработ-
ных в % к экономиче-
ски активному населе-
нию) 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 109,5

*Источник: составлено по данным [11, c. 25; 11, с. 81].

Исходя из вышеизложенного, про-
блема занятости населения относится к 
числу важнейших социально-демографи-
ческих и экономических задач в Республи-
ке Таджикистан, которую можно решить 
при помощи малого предпринимательства. 
В этом плане уместно привести высказы-
вание из Послания Президента Республи-
ки Таджикистан, Лидера нации Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан от 22 декабря 2017 г.: «Прави-
тельство страны придает особое значе-
ние занятости и созданию новых рабочих 
мест, и в этом направлении осуществляет 
несколько государственных программ… 
Поэтому мы должны в сотрудничестве с 

отечественными предпринимателями и по-
средством все большего привлечения вну-
тренних и внешних инвестиций, в том чи-
сле прямых, усилить строительство малых 
и средних предприятий и освоение новых 
земель, что является важным фактором со-
здания новых рабочих мест в стране» [12]. 

В Республике Таджикистан числен-
ность граждан, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью, растет высокими 
темпами. Так, в 2016 году данный показа-
тель по сравнению с 2010 годом (94,3 ты-
сяч человек) увеличился в 2,73 раза и со-
ставил 257,1 тысяч человек. В 2016 году он 
возрос по сравнению с 2015 годом на 5,5% 
(табл. 2).

Таблица 2
Численность граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью  

в Республике Таджикистан, за 2010–2016 годы  
(по числу выданных лицензии и патентов)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016 в % к

2010 2015

Численность граждан, заня-
тых индивидуальной трудо-
вой деятельностью, тысяч 
человек 94,3 115,2 197,0 174,8 211,3 243,8 257,1 272,6 105,5
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Окончание табл. 2

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016 в % к

2010 2015

из них занятые, %
- в бытовом обслуживании - 5,8 8,7 2,8 3,0 2,9 2,0 - 69,0

- в социально-культурной 
сфере - - - 0,3 - - 0,7 - -

- в торговле и общественном 
питании - 46,7 45,2 42,8 68,0 35,2 32,7 - 92,9

- другими видами деятель-
ности - 47,5 46,1 54,1 29,0 61,9 64,6 - 104,4

Доля граждан, занятых ин-
дивидуальной трудовой дея-
тельностью в общей числен-
ности занятого населения, % 4,2 5,1 8,6 7,6 9,1 10,2 10,8 255,5 105,3

* Источник: составлено по данным [11, c. 81; 11, с. 218].

Доля граждан, занятых индивиду-
альной трудовой деятельностью в общей 
численности занятного населения, так-
же с каждым годом увеличивается. Так, 
если в 2010 году она составила 4,2%, то в  
2015 – 10,2%, в 2016 – 10,8%. Это в усло-
виях Республики Таджикистан, где более 
половины трудоспособного населения 
остается не привлеченным в полезную 
трудовую деятельность, является весьма 
положительным фактом.

Немаловажное значение представля-
ет количество индивидуальных предприни-
мателей, действующих на основании патента 
и свидетельств в Республике Таджикистан. 
Количество действующих индивидуальных 
предпринимателей в 2016 году составило 
257,1 тысяч человек, что к общему числу за-
нятных в трудовой деятельности составила 
10,8%. Таким образом, 1/10 часть занятного 
населения страны действовали в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Таблица 3
Количество зарегистрированных, действующих и ликвидированных 

индивидуальных предпринимателей, действующих на основании патента  
и свидетельства в Республике Таджикистан в 2016 году

Показатели
На основе  

свидетельства
Дехканские  
хозяйства

На основе  
патента

Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Всего, зарегистрирован-
ные индивидуальные 
предприниматели 

65918 100 136925 100 240820 100 443663 100

Из них: 
- действующие 32001 48,5 134315 98,1 90799 37,7 257115 57,9

- ликвидированные 33917 51,5 2610 1,9 150021 62,3 186548 42,1

* Источник: составлено по данным [11, c. 211].
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Из общего количества действую-
щих индивидуальных предпринимате-
лей 12,5% работали по свидетельствам,  
52,2% – дехканские хозяйства, 35,3% – 
на основе патента (расчеты по данным  
табл. 3). Здесь положение усугубляется 
тем, что количество ликвидированных ин-
дивидуальных предпринимателей к обще-
му их числу в 2016 году составило 42,1%, 
что очень высоко. Высокий удельный вес 
среди ликвидированных занимают пред-
приниматели, работающие по патенту, – 
80,4%.

Более устойчиво действующими 
индивидуальными предпринимателями 
являются дехканские хозяйства. Так, в  
2016 году ликвидировались всего 2,6 тысяч 
дехканских хозяйств, что составляет 1,4% 
от общего числа ликвидированных инди-
видуальных предпринимателей.

Устойчивость дехканских хозяйств 
связана с тем, что распределение посев-
ных земель между крестьянами привело к 
тому, что они стали настоящими хозяевами 
орошаемых земель и садов. Это повысило 
их заинтересованность в работе с землей. 
Результатом стало то, что валовой сбор 
сельскохозяйственных культур, фруктов, 
плодов и ягод, винограда и бахчевых, а так-
же и продуктов животноводства в стране 
ежегодно растет высокими темпами и при-
нятая стратегическая задача – продоволь-
ственная безопасность в республике пос-
тоянно решается. Так, за 2010–2016 годы 
валовой сбор зерновых вырос на 13,9% (с 
1261,1 тысяч тонн до 1435,8 тысяч), кар-
тофеля на – 18,2% (с 760,1 тысяч тонн до 
898,1 тысяч), овощей – на 53,0% (с 1142,4 
тысяч тонн до 1748,3 тысяч), продоволь-
ственной бахчи – на 23,1% (с 482,4 тысяч 
тонн, до 594,2 тысяч), плодов и ягод – на 
28,6% (с 30,1 тысяч тонн до 38,7 тыс.), ви-
нограда – на 65,2% (с 40,8 тысяч тонн до 
67,4 тысяч) [11, с. 294–295].

Высокими темпами увеличивается 
поголовье продуктивного скота в стране, 

особенно в хозяйствах населения. В 2010–
2016 годах количество крупного рогатого 
скота во всех категориях хозяйств увели-
чилось с 1896,9 тысяч голов до 2278,1 ты-
сяч (на 20,1%), коз – с 1665,6 тысяч голов 
до 1966,2 тысяч (на 18,0%), лошадей – с 
76,4 тысяч голов до 79,7 тысяч (на 4,3%), 
овец – с 2728,6 тысяч голов до 3490,0 ты-
сяч (на 27,9%), птиц – с 4402,7 тысяч голов 
до 5051,5 тысяч (14,7%) [11, с. 297]. При 
этом, основная доля поголовья продуктив-
ного скота приходится на хозяйства насе-
ления. Так, в 2016 году поголовье крупно-
го рогатого скота в хозяйствах населения 
составило 2117,1 тысяч голов, или 92,9% 
от общего количества, коз – 1706,1 тысяч 
голов, или 86,8%, лошадей – 58,6 тысяч го-
лов, или 73,5%, овец – 2773,9 тысяч голов, 
или 79,5%, птиц – 3404,5 тысяч голов, или 
67,4% [11, с. 297].

В результате высокими темпами 
увеличилось производство основных про-
дуктов животноводство. Так, в 2016–2016 
годах производство мяса в убойном весе 
увеличилось с 71,6 тысяч тонн до 116,7 
тысяч (на 62,9%), молока – с 660,8 ты-
сяч тонн до 918,0 тысяч (на 38,9%), яиц –  
с 231,9 млн штук до 337,1 млн (на 45,4%), 
шерсти – с 5771 тонн до 7304 (на 26,6%). 
Основная доля приходится на личные под-
собные хозяйства. Так, в 2016 году личны-
ми подсобными хозяйствами были произ-
ведены 110,7 тонн мяса, 867,8 тысяч тонн 
молока, 155,8 млн штук яиц, 6013 тонн 
шерсти. Более высокие темпы роста произ-
водства основных продуктов животновод-
ства также наблюдаются в личных подсоб-
ных хозяйствах. Доля личных подсобных 
хозяйств в производстве основных видов 
продукции животноводства в 2016 году по 
мясу составила 94,8%, по молоку – 94,5%, 
по яйцам – 46,2%, по шерсти – 82,3%.

Как видно, разукрупнение крупных 
и средних хозяйств в сфере сельского хо-
зяйства республики и их преобразование 
в индивидуальные предпринимательские 
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структуры, представляющие хозяйства, 
себя оправдало. Так, в 2010–2016 годах 
число зарегистрированных дехканских хо-
зяйств возросло с 51,4 тысяч до 145,1 ты-
сяч, то есть в 2,8 раз [11, с. 218]. Роль этих 
хозяйств в развитии производства сельско-
хозяйственних продуктов и обеспечении 
занятности населения ежегодно возраста-
ет. Дело заключается в том, что крестьяне, 

ставшие владельцами посевных площадей, 
садов и т.д., имеют достаточный опыт в ча-
сти растениеводства и животноводства.

Однако это нельзя сказать о малых 
предприятиях. Анализ показывает, что их 
численность во многих видах экономиче-
ской деятельности пока еще очень мала 
(табл. 4).

Таблица 4
Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус 

юридического лица в Республике Таджикистан за 2010–2016 годы 

Годы Число дей-
ствующих 

малых 
предпря-
тий, еди-

ниц

Среднеспи-
сочная чи-
сленность 
работаю-
щих (без 

совмести-
телей), ты-
сяч человек

Доля гра-
ждан, заня-

тых на малых 
предприятиях 
к общей чи-
сленности 

занятого на-
селения, %

Средняя 
числен-

ность ра-
ботающих 

в одном 
предприя-
тии, чело-

век

Выручка от 
реализации 
продукции, 

млн  
сомони 

Фонд 
оплаты 
труда, 
млн  

сомони

Выручка от 
реализации 
продукции 

в расчете на 
одного ра-

ботающего, 
тысяч  

сомони

2010 2865 19,9 0,9 6,9 1836,2 92,3 92,3

2011 3367 18,7 0,8 5,6 2363,2 133,3 126,4

2012 3890 19,7 0,9 5,1 2849,9 177,9 144,7

2013 4810 27,5 1,2 5,7 4271,1 249,4 155,3

2014 5394 30,2 1,3 5,6 5501,6 318,5 182,2

2015 5176 28,4 1,2 5,5 6170,9 329,1 217,3

2016 4919 21,4 0,9 4,4 3793,1 216,5 177,2

2016

в % к

2010 171,7 107,5 100,0 63,8 206,6 234,6 192,0

2015 95,0 75,4 75,0 80,0 61,5 65,8 81,5

* Источник: составлено по данным [11, c. 18; 11, с. 219].

Численность работающих на ма-
лых предприятиях с 2010 года по 2014 
года имела тенденцию к росту. Так, если  
2010 году на малых предприятиях рабо-
тали 19,9 тысяч человек, то в 2014 году –  
30,2 тысяч человек, то есть их число 
возросло на 10,3 тысяч человек, или на 
51,8%. Однако в 2015–2016 годах анали-

зируемый показатель резко снизился и в  
2015 году составил 28,4 тысяч человек, 
в 2016 году – 21,4 тысяч человек. Доля 
занятых на малых предприятиях в об-
щей численности населения в 2010 году  
составила 0,9%, в 2014 году возросла до 
1,3%, а в 2016 году обратно снизилась до 
0,9%.
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Исследование показывает, что та-
кая ситуация связана с двумя главными 
обстоятельствами. Во-первых, с кризисом 
в банковской сфере в 2014–2016 годах [13]. 
В результате многие малые предприятия и 
юридические лица не только не имели воз-
можности получить банковские кредиты 
для предпринимательской деятельности, 
но и не смогли использовать в производ-
ственной деятельности свои собственные 
денежные средства. Во-вторых, налого-
вое бремя на малые предпринимательские 
структуры остается высокой.

Все это привело к ликвидации зна-
чительного количества малых предприя-
тий. Если за 2010–2014 годы число пред-
приятий малого бизнеса увеличилось с 
2865 единиц до 5394, т.е. в 1,9 раз, то в 2015 
году по сравнению с 2014 годом уменьши-
лось на 218 единиц, или на 4,0% и в 2016 
году, соответственно, на 475 единиц, или 
на 8,8%. Средняя численность работаю-
щих на одном малом предприятии также 
сократилось с 6,9 человек в 2010 году до 
5,5 в 2015 году и 4,4 в 2016 году. На наш 
взгляд, данный показатель должен быть 
более высоким.

Представляет большой интерес ана-
лиз структуры малых предприятий по ви-
дам деятельности. Анализ показывает, что 
они очень развиты в сферах оптовой и роз-
ничной торговли, ремонта автомобилей, 
мотоциклов, бытовых товаров и предметов 
личного обихода. Их число в 2016 году со-
ставило 1886 единиц, что составляет 38,3% 
от общего числа малых предприятий, а вы-
ручка от реализованной продукции этих 
предприятий составила 2531,3 млн сомо-
ни, или 66,7% от общей выручки реализо-
ванных товаров, работ и услуг всех малых 
предприятий [Расчеты по данным: 11, с. 
220–221]. Малые предприятия также более 
развиты в сферах операций с недвижимым 
имуществом – 665 единиц, или 13,5% от их 
общего количества и строительства – 567 
единиц, или 11,5%. 

Однако в других отраслях их чи-
сленность небольшая. Так, в сферах элек-
троэнергии, газа и водоснабжения насчи-
тывалось всего лишь 2 предприятия, что 
является неудовлетворительной. В горно-
добывающей промышленности всего 128 
малых предприятий (2,6%), гостиниц и ре-
сторанов – 232 (4,7%), транспорта, склад-
ского хозяйство и связи – 306 (6,2%). В 
сфере обрабатывающей промышленности 
функционировали 364 предприятий (7,4%), 
что недостаточно. Именно в этих сферах 
существуют огромные резервы для разви-
тия сети малых предприятий, особенно в 
пищевой, мясомолочной, швейной, текс-
тильной, трикотажной видах деятельности. 
В этом плане заслуживает мнение Шарифа 
Саида, Председателя торгово-промыш-
ленной палаты страны о том, что «Таджи-
кистану нужно больше производственно-
го предпринимательства» [14]. Развитию 
производственного предпринимательства 
может поспособствовать введенный мора-
торий на проверку деятельности субъектов 
предпринимательства в производствен-
ных сферах в соответствии с Законом Ре-
спублики Таджикистан от 21.02.2018 года  
№ 1505 «О моратории на проверки дея-
тельности субъектов предпринимательства 
в производственных сферах» [15].

В сфере образования функциони-
руют 162 малых предприятия (3,3%), здра-
воохранения и социальных услугах – 184 
(3,7%), что тоже недостаточно. Их даль-
нейшее развитие позволит решить многие 
проблемы в этих сферах.

Выводы и заключение. В целом, 
анализ показывает, что малое предпри-
нимательство в Республике Таджикистан 
развивается, что положительно сказыва-
ется как на росте экономики, так и на по-
вышении занятости населения. С целью 
дальнейшего развития малого предприни-
мательства необходимо уделить внимание 
всем его видам. Так, необходимо уделить 
важное внимание развитию личных под-
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собных хозяйств и дехканских хозяйств, то 
есть семейной форме организации произ-
водства в сельском хозяйстве. Домохозяй-
ства и дехканские хозяйства, будучи заин-
тересованными в улучшении жизненных 
условий благодаря увеличению доходов за 
счет реализации произведенных товаров, 
могут вкладывать еще больше усилий в 
решение проблемы обеспечения населе-
ния продовольствием. В Республике необ-
ходимо развивать дальнейшее орошение 
пустынных земель, что позволит привлечь 
население для производства сельскохозяй-
ственных товаров.

В условиях ограниченности посев-
ных земель в Республике следует уделить 
важное внимание развитию горной аграр-
ной экономики. Горная продовольственная 
продукция (мед, дичь, миндаль, горные 
орехи, лекарственные растения, горная 
родниковая вода и т.п.) имеет хорошие ле-
чебные свойства, а для увеличения объе-
мов ее производства в Республике имеют-
ся огромные неиспользованные ресурсы и 
резервы. 

Учитывая, что малое предпринима-
тельство имеет специфические особенно-
сти в регистрационных, управленческих, 
налоговых, таможенных, информацион-
ных, инновационных, имущественных, ре-
кламных, маркетинговых и других видах 
деятельности, авторы придерживаются 
мнения о необходимости принятия в ре-
спублике двух новых законов: закона об 
индивидуальной трудовой деятельности 
и закона о малом предпринимательстве. 
Принятые этих законов позволит малому 
предпринимательству развиваться более 
целенаправленно и быть защищенным в 
процессе реализации поставленных задач.

Кроме этого, льготные условия на-
логообложения, доступность банковских 
кредитов, улучшение инвестиционного 
климата, внедрение новых технологий, 
развитие государственно-частного парт-
нерства, технопарков, бизнес-инкубаторов 

и т.д., являются важнейшими условиями 
развития малого предпринимательства.  
Немаловажное значение имеет повышение 
компетентности и правовой грамотности 
работников сферы малого предпринима-
тельства. 

Несомненно, решение вышеотме-
ченных задач имеет важное значение. В то 
же время нельзя не отметить, что наряду с 
малым предпринимательством нужно раз-
вивать среднее и крупное предпринима-
тельство. В ближайшие годы благодаря за-
вершению строительства Рогунского ГЭС, 
других средних и малых ГЭС, строящимся 
автомобильным дорогам, железнодорож-
ных ветвей дорог и т.п. откроются широкие 
возможности для всестороннего развития 
всех видов предпринимательства. Развитие 
необходимой инфраструктуры позволит 
дальнейшему развитию всех видов пред-
принимательства, что конечно обеспечить 
более высокие темпы роста экономики и 
повысить уровень занятости населения в 
Республике Таджикистан.
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DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP AND ITS IMPACT 
ON EMPLOYMENT OF THE POPULATION

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract. The purpose of the study is to analyze the development of small entrepreneurship and 
assess its impact on employment of the population. The use of statistical methods, methods of analysis and 
comparison and logical conclusions allows to analyze the development trends of small entrepreneurship 
in the Republic of Tajikistan. In modern conditions, ensuring employment of the population is one of the 
main tasks of small entrepreneurship. According to the average annual growth rate of the population, the 
Republic of Tajikistan ranks first among the post-Soviet states. Currently, the lag in the growth rate of 
the employed population from the growth rate of labor resources leads to an increase in the labor force 
underutilization in the economy. This study analyzes the employment of the population in individual labor 
activity, peasant farm, households and small enterprises. It is justified that every year the role of small 
entrepreneurship in raising employment levels of people and as a result, in reducing the levels of poverty 
and increasing the welfare of the working people is increasing. The analysis for 2010-2016 showed that the 
role of peasant farms is increasing in the production of food products, especially crop products. The role 
of households in the production of livestock products is great. The contribution of small enterprises in all 
spheres of economic activity, in particular in the spheres of trade, real estate operations, construction, etc., is 
growing. Individuals engaged in self-employment are solving the problems of transport services, repair of 
houses and offices, household tailoring, trade, and catering. As a result, the authors formulate conclusions 
and give brief recommendations on the development of small entrepreneurship in the republic.

Keywords: entrepreneurship, employment, economic development, individual labor activity, peas-
ant farms, households, small enterprises.
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РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ КУРСКОГО РЕГИОНА

Аннотация. Различные виды собственных промышленных предприятий потребительской 
кооперации, осуществляя переработку сельскохозяйственного сырья, закупленного у местных про-
изводителей, являются надежным источником потребительских товаров повседневного спроса, осо-
бенно в сельских районах, способствуя тем самым повышению качества жизни населения. Основ-
ной целью проводимого исследования являлось определение наиболее эффективных направлений 
дальнейшего развития промышленной отрасли Курского облпотребсоюза. Методологическую базу 
составили общенаучные (сравнение, описание, анализ, обобщение и др.) и специальные (экономи-
ко-статистические – табличный, графический и др.) методы. В качестве основных информационных 
источников использовались показатели деятельности Курского облпотребсоюза и постановления 
администрации Курской области. Авторами был проведен анализ основных показателей промыш-
ленной деятельности Курского облпотребсоюза в период с 2010 по 2016 гг., также были учтены осо-
бенности инвестиционной деятельности по техническому переоснащению в рамках комплексной 
программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области. Вносимые 
авторами предложения позволят не только значительно укрепить имеющиеся, но и сформировать 
дополнительные конкурентные преимущества промышленной отрасли Курского облпотребсоюза. 
Кроме того, они могут быть использованы и для разработки долгосрочной стратегии развития дан-
ной отрасли хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, промышленность, инвестирование, потре-
бительское общество, капиталовложения, отрасль деятельности, потребительские товары, качество 
продукции, система менеджмента качества.
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Введение. Особое значение для 
дальнейшего развития потребительской 
кооперации РФ как многоотраслевой уни-
версальной системы имеет промышлен-
ность [1, 12].

Развитие и модернизация отече-
ственной промышленности как наиболее 
значимого сектора народного хозяйства 
[15] позволят решить вопрос обеспечения 
потребителей российских регионов, осо-
бенно в пределах сельскохозяйственных 
территорий [4], конкурентоспособной 
продукцией высокого качества, пользую-
щейся спросом и на мировых рынках [11, 
13]. Данные положения подчеркивают 
особую актуальность проводимого иссле-
дования. 

Изучением данного вопроса зани-
мались В.М. Кручинина [12], М.Н. Митро-
фанова [14], О.В. Костенко [10], О.В. Беля-
ева [3]. 

Основной целью исследования яв-
лялся анализ отличительных особенностей 
промышленной отрасли Курского облпо-
требсоюза и определение наиболее эффек-
тивных направлений ее развития. В связи 
с этим были сформулированы следующие 
задачи: 

– рассмотреть специфические чер-
ты современного развития промышленной 
отрасли Центросоюза и непосредственно 
Курского облпотребсоюза;

– обозначить наиболее перспектив-
ные направления дальнейшего развития 
промышленности Курского облпотребсо-
юза. 

Методы исследования. Для по-
лучения результатов в ходе исследования 
применялись экономико-статистические и 
общенаучные методы. В качестве инфор-
мационных источников использовались 
постановления администрации региона, 
социально-экономические показатели дея-
тельности Курского облпотребсоюза.

Результаты исследования. Осу-
ществляя производство различных наиме-

нований потребительских товаров [4], на-
иболее многочисленными по Центросоюзу 
являются предприятия и цеха по выпуску 
продовольственных товаров (на начало 
2016 г. – 4439 ед.) [12].

Повышенное внимание к данному 
виду хозяйственной деятельности во мно-
гих региональных союзах потребительских 
обществ позволило достичь существенных 
положительных изменений. 

Например, инвестирование 340 млн 
руб. позволило предприятиям Чувашпо-
требсоюза в 2016 г. произвести продук-
ции на сумму 1 млрд руб. [2]. Техническое 
оснащение и перевооружение в соответст-
вии с принципами системы ХАСП, прове-
денное на базе потребительского общества  
(далее – ПО) «Альянс» Кемеровского 
облпотребсоюза, дало возможность су-
щественно расширить ассортимент хле-
бобулочных и кондитерских изделий, 
полуфабрикатов [19]. Высокое качество 
продукции Татпотребсоюза было отмечено 
на выставках в Объединенных Арабских 
Эмиратах и в Шанхае (КНР) [7].

Востребованы, в том числе и за 
пределами России, швейные изделия  
Промкомбината Курского облпотребсоюза. 
Предприятие, выполняя преимущественно 
заказы для государственных и муниципаль-
ных нужд [9], стремится решать задачи по 
развитию производственных мощностей, 
обозначенных в Концепции развития на 
2017–2021 гг. [8, с. 34].  Заслуженной попу-
лярностью у покупателей пользуется и ши-
рокий ассортимент кулинарной продукции 
и пряничных изделий предприятий облпо-
требсоюза [17].

Тем не менее, жесткие условия 
конкуренции, в особенности со стороны 
крупных ритейлеров, обуславливают опре-
деленные проблемы впроизводственной 
сфере: низкая конкурентоспособность и 
ограниченный ассортимент выпускаемой 
продукции, технологическая и техническая 
отсталость вследствие высокой степени из-
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ношенности производственных фондов и 
низких темпов внедрения инновационных 
технологий, ограниченность собственных 
оборотных средств и квалифицированных 
кадров [12, 14].

Одним из стратегических направ-
лений процветания Курской области яв-

ляется пищевая и перерабатывающая про-
мышленность [5], в развитие которой в  
2001–2010 гг. было инвестировано свыше 
12,45 млрд руб. Однако удалось возобно-
вить деятельность только 21 из 32 пред-
приятий, прекративших свое функциони-
рование в 1991–2000 гг.

____________
* Источник: составлено авторами по данным комплексной программы развития [16].

Рис. 1. Объем капиталовложений на мероприятия по техническому переоснащению 
производственных предприятий и цехов Курского облпотребсоюза 

в 2011–2017 гг., тыс. руб.

Общий объем инвестиций в 2011–
2017 гг. (рис. 1) на мероприятия по тех-
ническому переоснащению производст-
венных предприятий и цехов Курского 
облпотребсоюза составил 188 035 тыс. 
руб., из которых 64,6% обеспечивались за 
счет кредитных средств. В 2017 г. по срав-
нению с 2011 г. доля кредитных средств 
выросла в 2,2 раза, а собственных средств, 
напротив, снизилась на 26,3%.

Почти треть общего объема капита-
ловложений была направлена на приобре-
тение автотранспорта (28,9%) для развоза 
готовой продукции различных цехов, око-
ло 40,8% капиталовложений было исполь-
зовано для модернизации колбасных и кон-

дитерских цехов, цехов по производству 
полуфабрикатов. 

Больше всего заемных денежных 
средств было привлечено ПО «Суджан-
ское» (рис. 2). Исключительно за счет соб-
ственных средств (4200 тыс. руб.) меро-
приятия по техническому переоснащению 
проводило только ПО «Бесединское» [16].

Выделение бюджетных ассигнова-
ний на развитие промышленных предпри-
ятий потребительской кооперации будет 
осуществляться также и в рамках государ-
ственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Курской области» [6].

Кооперация и предпринимательство



Долгих О.С., Вахнина Т.Н., Дедкова Е.В.  

352 Вестник БУКЭП

______________
* Источник: составлено авторами по данным комплексной программы развития [16].

Рис. 2. Величина собственных и заемных средств в общем объеме капиталовложений  
в промышленную деятельность различных потребительских обществ

Курского облпотребсоюза в период с 2011 г. по 2017 г., тыс. руб.

В структуре совокупного объема 
деятельности (рис. 3) отрасль промыш-
ленности по величине оборота до 2015 г. 
занимала 4 место. Только в 2015 г. факти-
чески достигнутый уровень (рис. 4) пре-
восходил запланированный в 2 раза.

Объем выработки колбасных из-
делий (табл. 1) максимального уровня за 
анализируемый период достиг в 2013 г., 
после чего сформировалась устойчивая 

отрицательная тенденция. Неоспоримое 
преимущество по объемам выработки 
сохраняли ПО «Тимское», «Льговское», 
«Кореневское» и «Суджанское». Стабиль-
ное сокращение на протяжении учтенного 
периода было свойственно такому виду 
продукции, как хлеб и хлебобулочные из-
делия, основная масса которых являлась 
продукцией ПО «Восход», «Льговское», 
«Солнцевское» и «Рассвет».
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____________
* Источник: составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [18].

Рис. 3. Оборот по основным отраслям деятельности Курского облпотребсоюза
в 2010–2016 гг., млн руб.

Снижение объемов производства 
полуфабрикатов имело место начиная с 
2015 г. Для таких видов товаров, как без-
алкогольные напитки, макаронные и кон-

дитерские изделия, был свойствен нес-
табильный характер изменений объемов 
производства. 

____________
* Источник: составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [18].

Рис. 4. Показатели производства потребительских товаров
Курским облпотребсоюзом в 2010–2016 гг., млн руб.

Кооперация и предпринимательство
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Главенство по производству по-
луфабрикатов удерживало ПО «Коре-
невское», кондитерских изделий – ПО 
«Коопзаготпромторг», безалкогольных на-
питков – ПО «Восход», макаронных изде-
лий – ПО «Восход» и ПО «Солнцевское». 
Устойчивое наращивание в действующих 
ценах было характерно для кулинарных 

(с 2011 г. – 70187 тыс. руб.) и швейных 
изделий (2987,0 тыс. руб.). По произ-
водству кулинарных изделий начиная с  
2014 г. неизменно удерживали первенство 
ПО «Кореневское», «Солнцевское» и «Ко-
опзаготпромторг», а швейных изделий – 
Промкомбинат.

Таблица 1
Показатели производства потребительских товаров предприятиями  

и цехами Курского облпотребсоюза в 2010–2016 гг.

Группа потребительских 
товаров

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Колбасные изделия, тонн 173 184 205 213 208 190 147

Хлеб и хлебобулочные 
изделия, тонн 5740 5044 5233 4614 4410 4331 4248,2

Мука, тонн 1336 161,2 229,9 162,9 171,8 123,5 64,3

Макаронные изделия, тонн 64 60 42 98 125 91 101,4

Кондитерские изделия, тонн 740 725 769 776 708 580 614

Полуфабрикаты, тыс. руб. 68 705 64 637 70 797 77 890 84 000 75 786 72 100

Безалкогольные напитки, 
тыс. дал. 69,3 64,2 71,4 80,3 78,1 73,6 78,6

Кулинарные изделия, 
тыс. руб. – 91 561 113 685 134 225 145 983 155 313 161 748

Рыба, тонн 25 8 – – – – –

Розлив масла, тонн 105,9 102,2 100,7 33,5 – – –

Швейные изделия, тыс. руб. 8805 8105 10 083 10 239 10 882 11 594 11 792
____________
* Источник: составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [18].

Общее количество цехов и пред-
приятий Курского облпотребсоюза  
(табл. 2) сократилось на 10,3% преиму-
щественно за счет скотобойных пунктов, 
колбасных и кондитерских цехов. В 2015 г. 
было открыто еще 3 предприятия по про-
изводству хлеба и хлебобулочных изделий 
в дополнение к 8 уже функционирующим. 

Данные преобразования нашли свое 
непосредственное отражение в характере 
изменений показателя средней численно-

сти работников отрасли, средняя заработ-
ная плата которых устойчиво повышалась. 
Значение величины финансового резуль-
тата подчеркивает равномерно расширяю-
щийся баланс прибыли только в период с 
2013 г. по 2016 г. (на 40,1%). Ослабление 
уровня рентабельности в 2016 г. по срав-
нению с 2010 г. (на 45,4%) при росте при-
были начиная с 2011 г. (на 76,3%) может 
указывать на рост цен реализации.

В качестве основных мероприятий 
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повышения эффективности функциони-
рования промышленной отрасли Курского 
облпотребсоюза следует использовать, по 
нашему мнению, бизнес-планирование и 
комплексную реструктуризацию. 

Наиболее рационально, на наш 
взгляд, применять комплексно-целевой 

подход при разработке бизнес-плана, а для 
его дальнейшей детальной проработки с 
учетом имеющихся схем финансирования, 
необходимого объема инвестиций и их ре-
зультативности за предыдущие периоды, 
целесообразно использовать организаци-
онный механизм.

Таблица 2
Основные показатели промышленной отрасли Курского облпотребсоюза  

в 2010–2016 гг.

Наименование показателя
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Наличие 
производственных цехов и 
предприятий, всего 78 76 79 74 70 70 70

в т.ч. хлебобулочные 
изделия 8 8 8 8 8 11 11

мельница 1 1 1 1 1 1 1

консервные 1 1 1 1 1 1 1

скотобойные пункты 2 2 2 2 1 1 1

колбасные изделия 4 4 5 4 3 3 3

макаронные изделия 2 2 2 2 2 2 2

безалкогольные напитки 2 2 2 2 2 2 2

полуфабрикаты 18 18 18 18 18 18 18

кондитерские изделия 23 22 23 23 23 20 20

швейные изделия 6 6 7 6 6 6 6

соление и копчение рыбы 2 2 2 – – – –

прочие 9 8 8 7 5 5 5

Средняя численность 
работников, чел. 365 318 301 280 250 217 227

Средняя заработная плата, 
руб. 8543 8716 9444 10539 11566 12200 13116

Финансовый результат, 
тыс. руб. 17259 11588 14577 16532 15120 18259 20431

Рентабельность, % 9,62 6,68 7,91 8,97 8,78 4,72 5,25
____________
* Источник: составлено авторами по данным Курского облпотребсоюза [18].
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Комплексная реструктуризация бу-
дет предполагать не только проведение ме-
роприятий технического переоснащения, 
но и расширение ассортимента выгодной 
продукции, освоение новых видов коммер-
чески перспективных потребительских то-
варов, перепрофилирование экономически 
убыточных для данного потребительского 
общества предприятий и снижение издер-
жек для нерентабельной продукции. 

Для более успешного выполнения 
обозначенных в Концепции развития [8] 
задач по повышению качества, развитию 
высокоэффективной системы реализации 
и продвижению продукции промышлен-
ной отрасли следует разработать систему 
менеджмента качества (далее – СМК) с ор-
ганически взаимосвязанной системой без-
опасности на основе таких нормативных 
документов, как ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ГОСТ Р ИСО/
ТУ 22004-2008. Руководить разработкой, 
внедрением и контролировать функциони-
рование СМК должен, с нашей точки зре-
ния, работник административного звена, 
специально выбранный на данную долж-
ность. 

Разработка и внедрение сертифици-
рованной СМК позволят повысить инве-
стиционную привлекательность и управ-
ляемость предприятий путем строгого 
распределения ответственности и функций 
с уточнением в должностных инструкциях 
между работниками отдельных подразде-
лений, начиная с директора и его замести-
телей и заканчивая исполнителями. Кроме 
того, это даст возможность учитывать ве-
роятности возникновения рисков во внеш-
ней и внутренней среде организации, име-
ющийся потенциал лидерства и улучшения 
способов оценки полученных результатов, 
а также первоочередность принципа ори-
ентации на потребителя, предусматриваю-
щего более точное определение востребо-
ванного производственного ассортимента 
и необходимых для этого инфраструктуры 

и ресурсов. Отличительной особенностью 
данной СМК станет и то обстоятельство, 
что принцип ориентации на потребителя 
самым тесным образом будет связан с си-
стемой маркетинговых исследований, раз-
работкой, использованием рекламы и коо-
перативного бренда. 

Для исследования потребителей 
следует более активно использовать ин-
тернет-сайт Курского облпотребсоюза, 
где для них будет предусмотрена возмож-
ность оставлять отзывы, претензии, по-
участвовать в онлайн-опросах. Также на 
сайте следует размещать каталоги с това-
рами собственного производства, сведения 
о действующей СМК после ее внедрения, 
полученных грамотах, дипломах за каче-
ство продукции и занимаемых местах на 
выставках, смотрах качества и других ме-
роприятиях подобного рода. 

При разработке информации в рам-
ках рекламных мероприятий для товаров 
собственного производства следует акцен-
тировать внимание покупателей на физио-
логической и экономической выгоде. В ка-
честве основных инструментов снижения 
стоимости потребления товаров можно 
применять системы как прямого, так и кос-
венного дисконта, а также и другие суще-
ствующие механизмы снижения цены. 

Выводы и заключение. Проведен-
ный анализ показал, что оборот промыш-
ленной деятельности Курского облпотреб-
союза за 2010–2016 гг. вырос более чем  
в 2 раза. Наращиванием объемов произ-
водства в натуральном выражении имело 
место в отношении почти всех видов про-
дукции, за исключением колбасных, кон-
дитерских и хлебобулочных изделий. При 
этом основная масса капиталовложений 
была направлена на техническое переосна-
щение предприятий и цехов по производ-
ству именно этих видов продукции. К 2017 
г. значительно вырос объем капиталовло-
жений по техническому переоснащению 
за счет кредитных средств. В числе нео-
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споримых достоинств следует отметить 
неизменно высокое качество и востребо-
ванность продукции Курского облпотреб-
союза. 

В качестве основных мероприятий 
эффективного развития промышленности 
можно рассмотреть следующие:

– разработка долгосрочной страте-
гии развития;

– использование бизнес-планирова-
ния и проведение комплексной реструкту-
ризации промышленной отрасли;

– разработка и внедрение сертифи-
цированной системы менеджмента каче-
ства;

– использование методов исследо-
вания потребителей и стратегического ана-
лиза;

– акцентирование внимания по-
купателей при разработке рекламной ин-
формации для продукции собственного 
производства на физиологической и эконо-
мической выгоде;

– активное использование сайта 
Курского облпотребсоюза при продвиже-
нии потребительских товаров собственно-
го производства.
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ANALYSIS OF FEATURES AND DIRECTIONS OF CONSUMER 
COOPERATION INDUSTRY EFFECTIVE DEVELOPMENT

IN THE KURSK REGION

Abstract. Different kinds of own industrial enterprises of consumer cooperation, carrying out 
processing of agricultural raw materials purchased from local producers, are a reliable source of consumer 
goods of daily demand, especially in rural areas, thereby contributing to the improvement of the quality 
of life of the population. The main goal of the research was to determine the most effective directions for 
further development of the industrial sector of the Kursk Region Consumer Union. The methodological 
basis was made by general scientific (comparison, description, analysis, generalization, etc.) and special 
(economic–statistical – tabular, graphical, etc.) methods. As the main information sources, the indicators 
of the activities of the Kursk Regional Consumer Union and the decisions of the Administration of the 
Kursk region were used. The authors analyzed the main indicators of industrial activity of the Kursk 
Regional Consumer Union in the period from 2010 to 2016, and also took into account the specifics of 
investment activities for technical re–equipment within the framework of the comprehensive program for 
the development of the food and processing industry in the Kursk region. The proposals made by the authors 
will not only significantly strengthen the existing ones, but also create additional competitive advantages 
of the industrial branch of the Kursk Region Consumer Union. In addition, they can be used to develop a 
long–term strategy for the development of this branch of economic activity.

Keywords: consumer cooperation, industry, manufacturing industries, investment, consumer soci-
ety, capital investment, branch of activity, consumer goods, production quality, quality management system.
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кацию 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 дан-
ную 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.
 Первичная  Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в библиографическом списке.

Библиографический список на английском языке приводится в 
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th 
Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на 

английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам 
не возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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