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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР  
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Стратегическая ориентация экономики на инновационное развитие сопрово-
ждается трансформацией содержания процессов, лежащих в его основе, в том числе расширением 
границ интеграционных процессов. Возникающее в настоящее время интеграционное взаимодейст-
вие существенно отличается от опыта, распространенного в прошлом веке. Развиваясь, интеграци-
онные связи уже не требуют организационной оформленности, но при этом отличаются все большей 
структурной сложностью и принимают тотальный характер. Данное обстоятельство обусловливает 
необходимость всестороннего изучения особенностей интеграционного взаимодействия для опре-
деления перспектив регионального инновационного развития. Целью настоящего исследования яв-
ляется обоснование перспективных форм интеграционных структур в контексте их значения для 
инновационного развития региональной экономики. В исследовании реализован комплекс обще-
научных методов, в частности, целеполагания, формирования выборочной совокупности объекта 
исследования, содержательного анализа, логических умозаключений, аргументации доказатель-
ной базы, проведения научной полемики. В статье изложены варианты типизации интеграционных 
структур, проанализирована практика их формирования на примере Воронежской области. Дана 
содержательная характеристика новых форм интеграционных структур, перспективных для реги-
ональной экономики в контексте ее инновационного развития: инвестиционного пула, инноваци-
онного комплекса, научно-производственного кластера, когнитивного центра, интеграционно-ин-
новационного проекта. В статье обосновывается положение о том, что при выборе перспективной 
формы интеграционной структуры необходимо учитывать существующую региональную практику 
интеграционного взаимодействия, определяемую специализацией региона.

Ключевые слова: интеграционные структуры, интеграция, взаимодействие субъектов ре-
гиональной экономики, регион, региональная экономика, формы интеграционного взаимодействия.
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Введение. В тренде современных 
тенденций экономического развития, уси-
ления глобализационных процессов, фор-
мирования новых институциональных 
структур определение перспектив иннова-
ционного регионального развития требует 
разработки новых форм интеграционного 
взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов.

Объективность данного обстоя-
тельства обосновывается в работах мно-
гих исследователей, в разных аспектах 
доказательства влияния интеграционных 
структур на инновационное развитие реги-
ональной экономики: с позиций создания 
кластеров [2, 4 и др.]; обеспечения баланса 
экономических интересов [5, 6 и др.]; до-
стижения сбалансированного [11, 15 и др.] 
и устойчивого регионального развития [16, 
17 и др.].

Несмотря на различие расставляе-
мых акцентов в определении инструмента-
рия инновационного развития региональ-
ной экономики, исследователи сходятся во 
мнении о «фундаментальном» основании 
этого процесса – расширении интегра-
ционного взаимодействия региональных 
факторов, обеспечивающего получение си-
нергетического эффекта [3, 6, 7, 8, 9, 13, 15  
и др.]. 

Также практически идентичной яв-
ляется позиция исследователей по поводу 
ключевых детерминант возникновения и 
развития интеграционного взаимодейст-
вия хозяйствующих субъектов, к которым 
принято относить экономическую специа-
лизацию региона, дефицитность ресурсов; 
мотивированную потребность в диверси-
фикации бизнеса; стремление повысить 
экономическую эффективность производ-
ства и обеспечить устойчивость конку-
рентных позиций на внутреннем (регио-
нальном) рынке и за его пределами.

В условиях реализации инноваци-
онного сценария развития региональной 
экономики, по определению, возникают 

новые детерминанты интеграционного вза-
имодействия хозяйствующих субъектов, 
катализирующие образование интеграци-
онных объединений в новых формах, а ве-
дущим условием этого процесса становит-
ся ориентация на инновационное развитие.

Целью настоящего исследования 
явилось обоснование перспективных форм 
интеграционных структур в контексте их 
значения для инновационного развития ре-
гиональной экономики. 

Реализация цели обеспечивалась 
решением следующих задач:

– изучить варианты типизации ин-
теграционных структур в представлениях 
различных исследователей;

– проанализировать существующую 
практику формирования интеграционных 
структур различных типов на примере Во-
ронежской области;

– выделить перспективные формы 
интеграционных структур, адекватные за-
даче инновационного развития региональ-
ной экономики и привести их содержатель-
ную характеристику.

Рабочая гипотеза исследования со-
стоит в следующем: объединение субъ-
ектов региональной экономики в рамках 
интеграционных структур является резуль-
татом развития альтернативных форм их 
экономического взаимодействия, вызыва-
ющего образование синергетического эф-
фекта. 

Вместе с тем, существующие фор-
мы интеграционного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов основаны на 
традиционных хозяйственных связях и 
отношениях, не позволяющих обеспечить 
инновационное развитие экономики реги-
она. 

Для этого требуется формирование 
интеграционных структур нового типа, ба-
зирующихся на знаниях и информации как 
ведущих ресурсных условиях эффектив-
ной реализации инновационного потенци-
ала и повышения конкурентоспособности 
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интеграционной структуры в целом и вхо-
дящих в ее состав субъектов, в частности.

Методы исследования. В иссле-
довании реализован комплекс общенауч-
ных методов, в частности, целеполагания, 
формирования выборочной совокупности 
объекта исследования, содержательного 
анализа, логических умозаключений, аргу-
ментации доказательной базы, проведения 
научной полемики.

Результаты исследования. В сов-
ременном мире наблюдается большое 
разнообразие интегрированных структур, 
которые различаются в зависимости от 
целей сотрудничества, структуры управле-
ния, системы и степени участия в капитале  
и т.д. 

В экономической сфере интеграци-
онные процессы принято рассматривать 
в рамках организационно-производствен-
ных структур – объединений на вертикаль-
ном и/или горизонтальном уровне, фор-
мирующих целостную социотехнические 
системы, обеспечивающие эффективное 
взаимодействие составляющих структур-
ных элементов, связей и отношений, со-
провождающих разработку, производство 
и реализацию конкурентоспособной про-
дукции. К организационно-производст-
венным структурам исследователи отно-
сят: холдинги, финансово-промышленные 
группы, синдикаты, конгломераты, союзы, 
концерны, пулы, ассоциации, стратегиче-
ские альянсы, тресты, картели, консорци-
умы, корпорации, кластеры, промышлен-
ные зоны и др. [2].

К интегрированным структурам 
также относятся корпоративные объедине-
ния, под которыми понимается взаимодей-
ствие хозяйствующих субъектов в статусе 
«деловых» партнеров, координируемое 
посредством создаваемого центра коорди-
нации работы объединения. Типы корпора-
тивных интегрированных структур пред-
ставлены: 

– интегрированными бизнес-груп-

пами, предполагающими объединение 
предприятий и организаций, в ходе кото-
рого они утрачивают хозяйственную не-
зависимость, но сохраняют юридическую 
самостоятельность; к ним относятся пред-
приятия, взаимодействующие по принципу 
холдинга, смешанные и дифференцирован-
ные организации;

– интегрированными корпоратив-
ными структурами, представляющими вза-
имодействие субъектов при консолидации 
их активов в акционерной форме или на 
договорной основе;

– метакорпорациями – объединени-
ями юридических и неюридических лиц, 
функционирующими как единое целое под 
координацией деятельности стратегиче-
ским центром принятия решений [4].

Особенностью инновационных ин-
тегрированных структур является вхожде-
ние в их состав образовательных организа-
ций, основным продуктом вклада которых 
в результаты функционирования структу-
ры выступают инновационные разработки 
(организационные, управленческие, марке-
тинговые, экологические, технологические 
и пр.), а также образовательные услуги в 
сфере подготовки, повышения квалифика-
ции, дополнительного профессионального 
образования, профессиональной перепод-
готовки кадров для работы в условиях фор-
мирующейся инновационной экономики.

К инновационным интеграционным 
структурам относятся бизнес-инкубаторы, 
центры трансфера технологий, технопар-
ки, инновационно-технологические цент-
ры и т.д. [1]. 

Особый тип интегрированных 
структур представляют сетевые объеди-
нения, отличием которых является форми-
рование вертикально или горизонтально 
интегрированной «головной» компании, 
имеющей филиальную сеть. Дислоциро-
ваться филиалы сетевой интегрированной 
структуры могут как в географических 
границах региона, так и за их пределами, 
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в других регионах и даже других странах 
(«классический» пример – торговые сети).

При том, что приведенные вариан-
ты типизации интегрированных структур 
не раскрывают полного их состава, даже 
этих примеров, на наш взгляд, достаточно 
для вывода о разнообразии интеграцион-
ных объединений, развивающихся в ка-
ждом регионе страны.

Подтверждением этого вывода мо-
гут служить результаты проведенного нами 
распределения интеграционных структур, 
функционирующих в экономике Воронеж-
ской области, по критерию типа структуры 
(табл.).

Таблица
Действующие интеграционные структуры экономики  

Воронежской области

Типы интеграционных  
структур

Интеграционные структуры

Ассоциации Совет муниципальных образований Воронежской области, «Здоровые 
города, районы и поселки», «ВОРОНЕЖИНТЕХ» (инновационно-техно-
логических организаций) и др.

Агрофирма «Бутурлиновский Агрокомплекс», «Агрофирма Калитва», агропромыш-
ленный комбинат «Панинский»и др.

Стратегический альянс Альянс воронежских дорожников и др.

Концерн  «Энергия», «Созвездие», «Детскосельский» и др.

Финансово-промышленная 
группа

«Космос-Нефть-Газ», «СТЭЛ»,  «РИМ», «Металлоиндустрия» и др.

Холдинг «Центр содействия АПК», «Агротех-Гарант», «Сименс АГ», «РАСКО», 
«БАЛТИК ХОЛДИНГ», «БУНГЕ», «ЕВРО-ЦЕМЕНТ ГРУПП» и др.

Корпорация Воронежское акционерное самолетостроительное общество, агропро-
мышленная корпорация «ДОН», Корпорация развития Воронежской об-
ласти и др.

Трест СУ-5 («Эксстроймаш», «Липецкстрой-М», «Кормет») и т.п.

Консорциум «JC1 Group», «Черноземье», консорциум опорных вузов «Росатома» (Во-
ронежский государственный университет) и др.

Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования, радиоэлек-
тронный, мебельный, электромеханики, IT, авиастроения, транспортно-
логистический, строительных материалов и технологий, мясного ското-
водства и т.д. 

Инновационные интегрирован-
ные структуры

Бизнес-инкубаторы ВУЗов, технопарки: «Содружество», «МИТЭМ», 
«Калининский», «Космос-Нефть-Газ» и др.

Приведенные в таблице интегри-
рованные структуры, сформировавшиеся 
в экономическом пространстве Воронеж-
ской области, являются реально функци-
онирующими и вносят заметный вклад в 
развитие региональной экономики.

Вместе с тем, мы считаем, что для 
придания этому процессу инновационного 
характера назрела необходимость создания 
новых интеграционных структур, таких, 
как инвестиционные пулы, инновацион-
ные комплексы, научно-производственные 
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кластеры, когнитивные центры, интегра-
ционно-инновационные проекты.

В порядке доказательства перспек-
тивности указанных интеграционных 
структур для обеспечения инновационного 
развития региональной экономики приве-
дем их содержательную характеристику.

Главная отличительная особен-
ность инвестиционного пула от других 
типов интеграционных структур заключа-
ется в составе его участников, имеющих 
различия экономических интересов. Ин-
вестиционный пул объединяет интересы 
региональной хозяйственной системы, ин-
тересы финансово-кредитных учреждений 
и корпоративной структуры федерально-
го уровня при непосредственном участии 
представительных органов вертикали го-
сударственной власти. Основными целями 
объединения в инвестиционном пуле явля-
ется реализация интересов его субъектов и 
получение кумулятивного эффекта [10].

Инновационный комплекс характе-
ризуется четко выраженной, одноименной 
направленностью деятельности входящих 
в его состав субъектов, образуется с це-
лью создания инновационной продукции, 
а основной его отличительной характери-
стикой выступает формирование продук-
тивных организационно-экономических 
связей между субъектами инновационной 
среды региона.

Несмотря на динамичное разви-
тие научно-производственных кластеров 
во многих регионах, наблюдаемое в по-
следнее время, эта форма интеграционной 
структуры не утратила своей перспектив-
ности для инновационного развития реги-
ональной экономики.

Научно-производственный кластер 
объединяет региональных факторов (про-
мышленных предприятий, научно-иссле-
довательских и образовательных учрежде-
ний, а также предприятий и организаций, 
обеспечивающих инфраструктурную и ре-
сурсную поддержку кластера), функциони-

рует на основе долгосрочных партнерских 
отношений в соответствии с принципом 
конкурирующих компетенций.

Учитывая экономическую специа-
лизацию Воронежской области, исследова-
тели [12] предлагают развивать кластери-
зацию в следующих плоскостях: 

– формирование научно-производ-
ственного высокотехнологичного класте-
ра, задачей которого определено развитие 
инновационной исследовательноской дея-
тельности в регионе; 

– формирование научно-производ-
ственного кластера экологического при-
боростроения биотехнологий, который 
позволит создать благоприятную бизнес-
среду в освоении природно-климатическо-
го и ресурсного потенциала территории 
региона;

– формирование научно-производ-
ственного строительного кластера, необхо-
димого региону для развития инфраструк-
турных объектов.

Отличительные особенности науч-
но-производственного кластера как формы 
интеграционной структуры можно охарак-
теризовать следующими положениями: 
агенты инновационной среды локализова-
ны территориальным местоположением; 
на территории функционирует крупное 
предприятие (потенциальное «ядро» кла-
стера, к которому будет тяготеть его «пе-
риферия»), задающего стратегию развития 
кластера; в регионе создана система эф-
фективных долговременных отношений 
между участниками кластера; участники 
кластера сохраняют свою юридическую 
самостоятельность; создание кластера не 
имеет организационной оформленности и 
происходит для реализации крупного про-
екта, имеющего региональное значение.

Особое место в ряду перспектив-
ных для инновационного регионального 
развития интеграционных структур мы от-
водим когнитивным центрам, обеспечива-
ющим эффективное взаимодействие обра-
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зовательных и научно-исследовательских 
организаций, органов исполнительной 
власти при планировании и прогнозирова-
нии инновационной деятельности региона, 
отбор и разработку необходимых иннова-
ционных проектов для повышения техно-
логического уклада региона. 

Основными функциями когнитив-
ного центра являются прогнозирование 
инновационной деятельности, экспертиза 
инновационных проектов, планирование 
регионального развития, моделирование 
сбалансированного развития региона. Фор-
мирование данной формы интеграционного 
объединения имеет корпоративный харак-
тер, учитывает региональные особенности 
экономической специализации и управле-
ния экономикой, позиции региона в систе-
ме межрегиональных экономических отно-
шений.

Основная роль когнитивного центра 
заключается в построении имитационно-
экспертной модели региона посредством 
объединения научного потенциала научно-
образовательных объединений и экспертов 
в конкретной сфере (секторе, сегменте) 
региональной экономики, представлении 
органам исполнительной власти альтерна-
тивных сценарных вариантов развития ин-
новационной среды, с определением про-
гнозных результатов их реализации.

Еще одной перспективной формой 
интеграционной структуры для инноваци-
онного развития региональной экономики 
нам представляется интеграционно-инно-
вационный проект, позволяющий объеди-
нить эффективные бизнес-технологии в 
области продвижения товара, логистики, 
финансов, управления и т.п. [14] с приме-
нением информационных технологий, что 
особенно актуально для условий формиру-
ющейся «цифровой» экономики.

Интеграционно-инновационный 
проект посредством формирования эффек-
тивных связей и взаимодействий между 
всеми его участниками позволяет обеспе-

чить сбалансированность экономических 
интересов органов исполнительной власти 
и представителей регионального бизнеса; 
устранить издержки, присущие трансфе-
ру инноваций; повысить капитализацию 
бизнеса участников проекта и прираще-
ние доходов интегрированной структуры в 
результате объединения доходов ее участ-
ников; обеспечить рост инвестиционной 
привлекательности региона; создать бла-
гоприятные условия для продвижения  ре-
ализованных инновационных проектов в 
национальном и международном экономи-
ческом пространстве.

Выводы и заключение.  Развитие 
глобализационных процессов в экономике 
и усложнение конкурентной среды акти-
визируют формирование интеграционных 
структур, существующих во множестве ти-
пов и форм.

Однако не каждый тип интеграци-
онной структуры имеет инновационную 
ориентацию, многие из них создаются для 
наращивания экономического потенциала 
участников и укрепления конкурентных 
позиций на рынке. 

Для инновационного развития ре-
гиональной экономики необходимы интег-
рированные структуры новых форм, общая 
целевая функция которых заключается в 
разработке, производстве и продвижении 
инновационной продукции.

В качестве таких структур в настоя-
щем исследовании обоснованы инвестици-
онные пулы, инновационные комплексы, 
научно-производственные кластеры, ког-
нитивные центры, интеграционно-иннова-
ционные проекты.

Список литературы

1. Агапов, И. А. Формы интеграции 
предпринимательских структур : 
теоретический аспект [Текст] / И. А. Агапов,  
Е. Г. Гужва // Экономическое возрождение 
России. – 2011. – № 3(29). – С. 281–285.



2018, № 4 15

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

2. Ахенбах, Ю. А. Научно-
производственные кластеры : теория 
и практика управления российскими 
регионами [Текст] / Ю. А. Ахенбах,  
Н. В. Сироткина. – Воронеж : Институт 
менеджмента, маркетинга и финансов, 
2012.

3. Баутин, В. М. Преимущества  
экономического взаимодействия в форме 
интегрированных структур [Текст] /  
В. М. Баутин, М. В. Филатова // Финансы. 
Экономика, Стратегия. – 2013. – № 10. –  
С. 26–29.

4. Баутин, В. М. Интеграция 
предприятий пищевой промышленности 
и сопряженных отраслей на основе 
кластерного подхода [Текст] /  
В. М. Баутин, М. А. Шаталов // Вестник 
Воронежского государственного 
университета инженерных технологий. – 
2015. – № 1(63). – С. 210–216.

5. Ендовицкий, Д. А. Анализ 
дуализма экономических интересов 
в контексте проблемы обеспечения 
сбалансированного развития 
региона [Текст] / Д. А. Ендовицкий,  
Н. В. Сироткина, А. Ю. Гончаров //  
Регион: системы, экономика,  
управление. – 2014. – № 3(26). – С. 19–26.

6. Каргинова, В. В.  Особенности 
экономической политики по согласованию 
интересов региональных факторов  
[Текст] / В. В. Каргинова // Современная 
экономика: проблемы и решения. – 2016. – 
№ 3. – С. 96–111.  

7. Либман, А. М. Модели 
региональной интеграции [Текст] /  
А. М. Либман, Б. А. Хейфец. – М. : 
Экономика, 2011. – 333 с.

8. Мартынов, С. В. 
Моделирование синергетических эффектов 
интеграционного взаимодействия 
предприятий АПК [Текст] /  
С. В. Мартынов, М. А. Шаталов // 
Актуальные направления научных 
исследований ХХ1 века : теория и 

практика. – 2015. – Т. 3. – № 5–2. –  
С. 304–308.

9. Перспективные формы 
взаимодействия вертикально-
интегрированной корпорации с 
региональными системами [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : //cyberleninka.
ru/article/n. 

10. Покидченко, М. Г. Пути 
развития экономики России. Теория 
и практика [Текст] : монография /  
М. Г. Покидченко, Л. Н. Сперанская,  
Т. А. Дробышевская. – М. : Проспект,  
2017. – 312 с.

11. Сироткина, Н. В. Проблема 
сбалансированного развития региона: 
теоретические и практические аспекты 
[Текст] : монография / Н. В. Сироткина, 
Л. Н. Лисовцева, И. Н. Воронцова,  
А. Ю. Гончаров. – Воронеж : АОНО ВО 
«Институт менеджмента, маркетинга и 
финансов», 2014. – 223 с. 

12. Сироткина, Н. В. 
Региональная инновационная политика 
в фокусе экономики знаний [Текст] /  
Н. В. Сироткина, М. В. Титова //  
Регион : системы, экономика,  
управление. – 2015. – № 4. – С. 63–70.  

13. Создание и развитие 
инновационных интегрированных 
структур на базе российских вузов 
[Электронный ресурс]. – Режим  
доступа : http://www.labourmarket.ru/
conf11/reports/shevtsova.doc. 

14. Титова, М. В. Методы 
разработки и реализации региональной 
инновационной политики в 
условиях экономики знаний [Текст] /  
М. В. Титова // Вестник Северо- 
Осетинского государственного 
университета  им. К. Л. Хетагурова. –  
2015. – № 3. –  С. 252–257.

15. Токарев, А. А. Организационно-
экономический механизм развития  
региона [Электронный ресурс] /  
А. А. Токарев // Современная экономика: 



Баутин В.М., Филатова М.В., Дзахмишева И.Ш.

16 Вестник БУКЭП

проблемы и решения. – 2016. –  
№ 10. – С. 178–191. – Режим доступа : 
https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/
article/view/1510. 

16. Шаталов, М. А. Инвестиции 
в системе устойчивого развития 
региональных экономических систем 
[Текст] / М. А. Шаталов, С. Ю. Мычка //  
Факторы успеха. – 2016. – № 1(6). –  
С. 59–64.

17. Шаталов, М. А. Обоснование 
адаптивных инструментов обеспечения 
устойчивого развития региональных 
экономических систем [Текст] /  
М. А. Шаталов // Вестник Нижегородского 
государственного инженерно-
экономического университета. – 2017. –  
№ 1(68). – С. 75–83.



2018, № 4 17

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

Bautin V.M.
Voronezh State University of Engineering Technologies, PhD in Economics, Professor, Chair  
of Management, Production Organization and Branch Economy
Filatova M.V.
Voronezh State University of Engineering Technologies, Candidate Economics, Associate  
Professor, Chair of Management, Production Organization and Branch Economy
Dzakhmisheva I.Sh.
V.M. Kokov Kabardino-Balkar State Agrarian University, Nalchik, PhD in Economics, Professor, 
Chair of Goods Expertise and Tourism

PERSPECTIVE FORMS OF INTEGRATION STRUCTURES 
FOR REGIONAL ECONOMY INNOVATIVE DEVELOPMENT

Annotation. Strategic orientation of the economy to innovative development is accompanied by a 
transformation of the content of processes underlying it, including the expansion of the boundaries of in-
tegration processes. The present integrational interaction is significantly different from the experience that 
was prevalent in the last century. Developing, integration ties no longer require organizational design, but at 
the same time they are characterized by increasing structural complexity and assume a total character. This 
circumstance necessitates a comprehensive study of the features of integration interaction to determine the 
prospects for regional innovation development. The purpose of this study is to substantiate the perspective 
forms of integration structures in the context of their significance for the innovative development of the 
regional economy. The study implemented a set of general scientific methods, in particular, goal-setting, the 
formation of a selective set of the object of research, substantive analysis, logical reasoning, argumentation 
of the evidence base, and conduct of scientific polemics. The article provides variants of typification of inte-
gration structures and analyzes the practice of their formation on the example of the Voronezh Region. The 
contents of new forms of integration structures that are promising for the regional economy in the context of 
its innovative development are given: investment pool, innovation complex, research and production clus-
ter, cognitive center, integration and innovation project. The article substantiates the proposition that when 
choosing the perspective form of the integration structure, it is necessary to take into account the existing 
regional practice of integration interaction determined by the specialization of the region.
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Аннотация. В современное время бедность значительной доли населения является серьез-
ной проблемой, препятствующей нормальному развитию человеческого потенциала и обществен-
ного воспроизводства.  В данной статье представлен анализ уровня доходов населения и бедности 
как сложной социальной проблемы, оказывающей негативное влияние на все сферы социально-эко-
номического развития в регионах страны. Произведен анализ динамики реальных денежных дохо-
дов населения, структуры доходов населения Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
Доказано, что многоаспектность и сложность проблемы бедности обуславливают необходимость 
акцентирования исследовательского внимания на аспектах, связанных с теоретическими подходами, 
методическим инструментарием оценки, выбором показателей и индикаторов. Рассмотрены наибо-
лее разработанные подходы к оценке бедности.  Обоснован тезис о необходимости комплексного 
применения абсолютного, относительного и субъективного подходов оценки бедности. В рамках 
данных подходов проанализирован уровень бедности в Республике Башкортостан и других реги-
онов РФ. Выявлено, что по уровню «абсолютной бедности» республика характеризуется одним из 
самых низких значений в Приволжском Федеральном округе, а по уровню «относительной бедно-
сти», напротив, занимает «лидирующие» позиции в рейтинге регионов Приволжского Федерального 
округа, что в первую очередь обусловлено высоким уровнем неравенства в распределении доходов. 
В заключении представлены существующие недостатки в используемой в России методике оценки 
бедности.
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Введение. Трансформация россий-
ского общества привела к возникновению 
и обострению целого ряда острых соци-
ально-экономических проблем, в первую 
очередь избыточного неравенства дохо-
дов и бедности значительной части на-
селения. Согласно данным официальной 
статистики, разница между доходами бо-
гатых и бедных в стране достигает 17 раз 
(нормальным считается 6–8 раз). При этом 
цифра значительно возрастет если учесть 
неформальные и теневые доходы. Специ-
фика современной российской бедности 
заключается в том, что бедность населения 
вызвана структурными факторами, глав-
ным из которых является наличие низкоо-
плачиваемых рабочих мест. Такая бедность 
может быть преодолена только на фоне 
общего экономического оживления, роста 
производительности труда, повышения 
минимального размера оплаты труда, дру-
гих системных государственных преобра-
зований. Однако общая социально-эконо-
мическая ситуация, сложившаяся в России 
в современное время, усиление негативно-
го влияния экономических санкций, вве-
денных отдельными западными странами, 
низкая стоимость сырьевой продукции, 
производимой в России обостряют ситу-
ацию с бедностью. Негативное влияние 
испытывает социально-психологический 
климат в обществе, происходит деформа-
ция экономического поведения, сдержива-
ется экономическая активность населения.  
В свою очередь, социальная поляризация, 
бедность значительной доли населения 
переходят в хроническую плоскость, ста-
новятся серьезным препятствием для нор-
мального развития человеческого потенци-
ала и общественного воспроизводства.  В 
данной статье представлен анализ уровня 
доходов населения и бедности как слож-
ной социальной проблемы, оказывающей 

негативное влияние на все сферы социаль-
но-экономического развития в регионах 
страны. 

Цель исследования заключается 
в исследовании существующих методов к 
определению и оценке бедности в услови-
ях Российских регионов.

Методы исследования. В основе 
исследования лежат общенаучные методы 
познания (анализ, синтез, сравнение) Ис-
пользованы классические статистические 
методы (сбор, обобщение, систематизация 
данных, ретроспективный анализ, группи-
ровка и классификация) необходимые для 
оценки масштабов и структурных параме-
тров бедности населения.

Результаты исследования. Основ-
ным показателем, характеризующим уро-
вень жизни населения, является показа-
тель личных доходов, характеризующий не 
только социальное положение людей, но и 
являющийся экономическим показателем. 
При этом доходы подразделяются на номи-
нальные и реальные. Показатель реальных 
доходов более информативен, скорректи-
рован с учетом изменения цен и налогов. 
Рассмотрим темпы роста реальных дохо-
дов за последние 10 лет (табл. 1).

С 2006–2013 гг. в РФ происходил 
ежегодный рост денежных доходов, при 
этом в 2006–2007 гг. рост был наиболь-
шим, с 2014 г. доходы начали сокращаться. 
При этом уменьшение реальных доходов в 
Приволжском федеральном округе проис-
ходит с запозданием на год по сравнению с 
общей картиной по РФ. Показатели дохода 
Республики Башкортостан соответствуют 
показателям Приволжского федерального 
округа. Общий экономический спад, кото-
рый характеризовался спадом производст-
ва и высокой инфляцией, несомненно, ока-
зал большое влияние на реальные доходы 
населения.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Гатауллин Р.Ф., Каримов А.Г., Аслаева С.Ш. 

22 Вестник БУКЭП

Таблица 1
Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году*

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Российская 
Федерация 
(РФ) 113,5 112,1 102,4 103 105,9 100,5 104,6 104 99,3 96,8

Приволж-
ский фе-
деральный 
округ 
(ПФО) 116,8 113,1 107,8 101,6 105,9 99,9 108 104,1 102,1 95,5

Республика 
Башкорто-
стан (РБ) 117,2 114,9 112,3 102,7 101 99,7 106,6 105,3 101,3 93,5

* Составлено по данным Росстата [1].

Для определения источника дохода 
рассмотрим его структуру (табл. 2).

Таблица 2
Структура доходов населения РФ, %*

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

к 2011 г., 
п.п.

Доходы от предприниматель-
ской деятельности 8,9 9,4 8,6 8,4 7,9 -1

Оплата труда 40,0 41,3 41,4 41,6 38,3 -1,7

Социальные выплаты 18,3 18,3 18,6 18,0 18,3 0

Доходы от собственности 5,2 5,1 5,5 5,8 6,2 1

Иные доходы 27,6 25,9 25,9 26,2 29,3 1,7

* Составлено по данным Росстата [1].

Наибольший удельный вес в струк-
туре доходов граждан Российской Федера-
ции занимает оплата труда и другие дохо-
ды, которые включают в себя «скрытые» 
доходы от продажи валюты, денежные 
переводы и пр., а для жителей сельской 
местности и доходы от личных подсоб-
ных хозяйств. С 2011 г. к 2015 г. доходы 

от предпринимательской деятельности 
сократились на 1 п.п., на оплату труда –  
1,7 п.п. Доля социальных выплат сохрани-
лась. Всплеск предпринимательской де-
ятельности приходится на 2012–2014 гг. 
Структуру доходов населения РБ предста-
вим в таблице 3.
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Таблица 3
Структура доходов населения РБ, %*

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

к 2011 г., 
п.п.

Доходы от 
предпринимательской 
деятельности 13,9 14,4 14,9 14,5 12,6 -1,3

Оплата труда 29,6 30,3 29,7 30,1 28,5 -1,1

Социальные выплаты 16,0 16,4 16,7 15,9 16,4 0,4

Доходы от собственности 1,9 2,1 2,8 3,1 3,7 1,8

Иные доходы 38,6 36,8 35,9 36,4 38,8 0,2

* Составлено по данным Башстата [2].

Также, как и в целом по РФ в Респу-
блике Башкортостан наибольший удель-
ный вес составляют иные доходы, наи-
высшее значение которых наблюдалось в  
2015 г. – 38,8% от общего объема доходов 
населения, но при этом в структуре РБ 
иные доходы имеют более значительный 
удельный вес, чем в структуре РФ, а оплата 
труда занимала наименьший удельный вес. 
По данным Росстата, в 2016 г. «теневая» 
зарплата составляла 25,3% оплаты труда и 
общий доход, который не исчисляется пря-
мыми статистическими методами составил 
10300 млн руб. 

Особый научный интерес вызывает 
проблема бедности, которая как сложное 
социально-экономическое явление харак-
теризуется многоаспектностью и в силу 
этого требует системного осмысления, 
предполагающего комплексный характер 
ее оценки и измерения. В связи с этим, в 
первую очередь, следует акцентировать 
исследовательское внимание на аспектах, 
связанных с теоретическими подходами, 
методическим инструментарием оценки, 
выбором показателей и индикаторов, наи-
более полно характеризующих исследуе-
мый феномен.

В современное время наиболее раз-
работанными являются следующие подхо-
ды к оценке бедности: абсолютный, отно-

сительный и субъективный. В России при 
определении уровня бедности использует-
ся абсолютный подход, который предпо-
лагает, что существует определенный ми-
нимальный набор продуктов и предметов, 
необходимых для физического выживания 
человека, причем этот уровень, будучи 
чертой физического выживания, мало раз-
личается в разных странах и обществах. 
В основе методики измерения бедности, 
используемой в России на официальном 
уровне, лежит прожиточный минимум, 
который, в свою очередь, базируется на 
минимальной потребительской корзине, 
представляющий собой минимальный на-
бор продуктов питания, непродовольст-
венных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности. Соответст-
венно, к «бедным» относят людей, полу-
чающих доход ниже черты прожиточного 
минимума, так как считается, что уровень 
его дохода не позволяет обеспечить базо-
вые потребности в достаточном объеме. 
Значительное большинство экономически 
развитых страны при измерении бедности 
используют относительный подход, в соот-
ветствии с которым бедность определяется 
уровнем потребления средних стандартов, 
принятых в той или иной стране. В рамках 
относительного подхода за границу бедно-
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сти принимается определенное соотноше-
ние между наиболее низкими доходами и 
размером среднего (медианного) дохода. 
При этом черта бедности всегда находится 
на одном и том же расстоянии от медианы, 
статистически характеризующей достиг-
нутый в обществе средний жизненный 
стандарт. Граница бедности определяется 
на основе выделения семей, эквивалент-
ный душевой доход которых не превышает 
40% (экстремальная бедность) или 60% от 
среднего дохода, рассчитанного для всех 
семей. Наименее распространенным явля-
ется субъективный подход, который бази-
руется на собственной оценке своего мате-
риального положения индивидам [3].

Следует отметить, что использо-
вание существующих подходов к оценке 
бедности условиях регионов России необ-
ходимо осуществлять с учетом специфики 
соответствующего региона. По нашему 
мнению, в целях получения более обшир-
ной и точной информации, а, следова-
тельно, увеличения адресности в борьбе с 
бедностью в условиях России необходимо 
использовать подход к исследованию бед-
ности, включающий как абсолютный, так 
относительный и субъективный методы 
оценки бедности. Использование такого 

подхода позволит определить минималь-
ный порог бедности, выявить динамику 
уровня жизни бедного трудоспособного 
населения относительно среднего уровня 
жизни и исследовать субъективные оценки 
населения и социальных групп о своем по-
ложении. Такое комплексное применение 
существующих методов оценки бедности 
позволит нивелировать их недостатки и в 
конечном счете даст возможность для по-
лучения объективных и точных данных 
об уровне, масштабах и структуре бедно-
сти в России. Рассмотрим бедность в рам-
ках приведенных подходов на примере 
Республики Башкортостан. При анализе 
абсолютной бедности следует отметить 
ее существенное сокращение за послед-
ние коды, так, ее уровень сократился с 
33,1% в 2000 г. до 10,3% в 2012 г. Однако с  
2012 г.  в Республике Башкортостан фикси-
руется рост абсолютной бедности от 10,3% в  
2012 г. до 11,0% в 2016 г. Следует отметить, 
что по данному показателю республика 
характеризуется одним из самых низких 
значений в Приволжском Федеральном 
округе. Наименьший уровень «абсолют-
ной бедности» среди регионов Приволж-
ского Федерального округа наблюдается в 
Республике Татарстан (7,5%) (табл. 4).

Таблица 4
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума  

(в процентах от общей численности населения региона) [4]

2005 2010 2014 2015 2016

Российская  
Федерация 17,8 12,5 11,2 13,3 13,5

Республика 
Башкортостан 14,9 12,1 10,8 12,8 12,4

Республика 
Mарий Эл 39,7 24,0 19,7 22,3 23,2

Республика 
Мордовия 30,1 18,3 17,2 19,5 18,7

Республика  
Татарстан 12,8 7,7 7,0 7,2 7,5
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Окончание табл. 4
2005 2010 2014 2015 2016

Удмуртская 
Республика 22,4 13,7 11,3 12,3 12,3

Чувашская 
Республика 26,7 18,2 16,1 17,8 18,8

Пермский край 16,9 13,2 12,0 12,6 14,8

Кировская 
область 26,2 14,2 12,7 14,9 16,0

Нижегородская 
область 17,5 12,3 8,5 9,6 9,7

Оренбургская 
область 21,5 13,9 11,9 13,9 14,6

Самарская 
область 17,5 15,1 12,6 13,3 15,4

Ульяновская 
область 28,9 16,4 12,1 14,8 15,4

Свердловская 
область 12,6 10,0 8,3 9,7 10,1

Анализ «относительной бедности» 
(показателя, в основе которого лежит доля 
населения, имеющая доходы ниже 50–60% 
от среднего или медианного уровня до-
ходов – используется в странах ОЭСР) 
показывает, что по данному показателю 
Республика Башкортостан является «ли-
дером» среди регионов Приволжского Фе-
дерального Округа (в республике 18,5% 
населения имеют доходы ниже 50% от ме-
дианного и 25,4% населения располагают 

доходами менее 60% от медианного уровня 
доходов. Такие цифры незначительно отли-
чаются от показателя г. Москвы и главным 
образом обусловлены высоким уровнем 
неравенства в распределении доходов.

При анализе динамики относитель-
ной бедности отметим наличие обратной 
тенденции, так до 2012 г. происходил ее 
устойчивый рост до 43,4%, а в последую-
щие годы началось незначительное сниже-
ние (табл. 5).

Таблица 5
Уровень бедности в Республике Башкортостан*

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

Прожиточный минимум 5628 6368 7116 8623 8569

Абсолютная бедность, % 10,3 10,4 10,8 10,9 11,0

Относительная бедность, % 43,4 43,2 42,8 41,5

Среднедушевой доход в месяц, руб. 21268 23892 25971 27730 28141

Среднемесячная заработная плата, руб. 20020 22481 24601 25632 27265

* Авторские расчеты по данным Башстата [2].
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Среднедушевой доход, включая 
доход пенсионеров и граждан на иждиве-
нии, в республике превышает заработную 
плату, приходящуюся на 1 работающего, 
что подтверждает структуру показателей 
дохода. 

Определим уровень полярности и 
поляризации в 2012–2016 гг. по сельско-
хозяйственным муниципальным образова-
ниям РБ (табл. 6). Для этого использована 
методика, изложенная в одной из наших 
ранее опубликованных работ [5].

Таблица 6  
Полярность и поляризация в доходах населения сельскохозяйственных МО в РБ

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

Медиана 15537,5 18323,5 19747 20869,5 22284

Уровень полярности МО ниже 
медианного уровня 1,16 1,18 1,18 1,2 1,24

Уровень полярности МО выше 
медианного уровня 1,66 1,57 1,61 1,63 1,73

Уровень полярности среди 54 
МО РБ 1,94 1,87 1,92 1,97 2,15

Уровень поляризации среди 54 
МО РБ 0,96 1,03 1,03 1,09

В последние годы в Республике 
Башкортостан, как и в России в целом, на-
блюдалось замедление (а в некоторых отра-
слях и снижение) роста среднедушевых де-
нежных доходов. Уровень среднемесячной 
заработной платы в 2016 г. по Республике 
Башкортостан был несколько выше, чем в 
среднем по ПФО (8 место), но ниже сред-
нероссийского показателя. Анализ данно-
го показателя в разрезе муниципальных 
образований Зауралья Республики Баш-
кортостан показывает, что сравнительно с  
2005 г. размер зарплаты несколько «подтя-
нулся» до среднего по региону. Однако в 
подавляющем большинстве муниципаль-
ных образований Зауралья размер средне-
месячной заработной платы продолжает 
оставаться значительно ниже среднереспу-
бликанского уровня. Наименьший уровень 
зарплат характерен для Бурзянского (17969 
руб.), Зилаирского (20571 руб.),  Баймак-
ского (20584 руб.),  Зианчуринского райо-
нов (21094 руб.).

Выводы и заключение. В заклю-
чение, считаем необходимым отметить, 
что в современное время методика оценки 
бедности, используемая в России, имеет 
ряд существенных недостатков. Во-пер-
вых, это связано с ограниченностью аб-
солютного подхода, на основе которой 
определяются бедные (данный подход по-
зволяет скорее выделить крайний уровень 
физиологического выживания индивида 
или домохозяйства).  Во-вторых, отсутст-
вие единой статистической базы оценки 
бедности на федеральной, региональной 
и муниципальном уровнях не позволяет 
обеспечить высокую адресность в борьбе 
с бедностью. Программы борьбы с бедно-
стью, функционирующие на федеральном 
и региональном уровнях, оказывают очень 
слабое влияние на преодоление бедности 
на муниципальном уровне, между которы-
ми, в свою очередь существуют серьезные 
различия в уровне доходов и бедности на-
селения.
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Abstract. In modern times, the poverty of a large proportion of the population is a serious problem 
hindering normal development of human potential and social reproduction.  This article presents an analysis 
of the level of income of the population and poverty as a complex social problem that has a negative impact 
on all areas of socio-economic development in the regions of the country. The analysis of the dynamics of 
real money incomes of the population, the structure of income of the population of the Russian Federation 
and the Republic of Bashkortostan proved that the complexity of the problem of poverty causes the need to 
focus research attention on aspects related to theoretical approaches, methodological tools of assessment, 
the choice of indicators and indices. The most developed approaches to poverty assessment are considered. 
The thesis about the necessity of complex application of absolute, relative and subjective methods of 
poverty estimation is proved. Within the framework of these approaches the poverty level in the Republic 
of Bashkortostan and other regions of the Russian Federation is analyzed. It is revealed that the level of" 
absolute poverty" of the Republic is characterized by one of the lowest values in the Volga Federal District, 
and the level of" relative poverty "on the contrary takes a "leading" position in the ranking of regions of 
the Volga Federal District, which is primarily due to the high level of inequality in income distribution. In 
conclusion, the paper presents the existing shortcomings in the methodology of poverty assessment used 
in Russia.
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Аннотация. Целью исследования является сравнительная характеристика регионов Россий-
ской Федерации по уровню развития, в том числе человеческого, определение общих, типичных 
проблем в контексте сбалансированности своих доходов и расходов, определение перспектив раз-
вития регионов-реципиентов. В статье использованы различные методы исследования, в том числе: 
общенаучные, статистические, экономико-математические и другие; использованы приемы сравни-
тельного и корреляционного анализа. В работе раскрывается сущность регионов «доноров» и «ре-
ципиентов», приводится их характеристика с позиции исследования. В статье приводятся регионы с 
наибольшей дотационностью регионального бюджета и регионы-доноры, исследуется их динамика, 
построен рейтинг регионов-доноров, изучаются проблемы регионов-реципиентов, рассматриваются 
перспективы их развития с позиций поддержки государства на основе создания нормативно-право-
вой базы с формированием дорожной карты самоокупаемости и самофинансирования.  Дается оцен-
ка отдельных показателей социально-экономического развития регионов во взаимосвязи с уровнем 
дотационности, в том числе показателями ВРП на душу населения, долей населения, проживающего 
на территории региона, с доходами ниже прожиточного уровня. Проведена группировка регионов 
по значению показателя ВРП на душу населения. Выявлены отдельные факторы, влияющие на до-
ходность регионов, представлены прочие поступления из федерального бюджета, способствующие 
«выравниванию» территорий.
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Введение. В последнее десятиле-
тие все острее становится вопрос о фор-
мировании и перераспределении средств 
государственного бюджета РФ в рамках 
различных целевых назначений, связан-
ных с поддержкой кризисных, отсталых, 

депрессивных, политически нестабильных 
регионов. Следует отметить, что данная 
проблема напрямую затрагивает интересы 
не только регионов-реципиентов, но в по-
следние годы особо актуальной является и 
для регионов-доноров. В стране сложилась 
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тенденция сокращения так называемых 
«богатых» регионов и, соответственно, 
рост «бедных». Научная и практическая 
полемики развернулись не только в орга-
нах власти федерального уровня, но также 
на региональном и местном уровнях.

Цель данного исследования заклю-
чалась в выявлении проблем и опреде-
лении перспектив развития регионов, не 
способных до настоящего времени суще-
ствовать без значительных дотаций со сто-
роны государства. 

Методы исследования. Инфор-
мационной основой для проведения ана-
лиза послужила база данных Федераль-
ной службы государственной статистики 
(Росстат) и его территориального органа 
по Белгородской области (Белгородстата)  
[2, 5]. Методологическим инструментари-
ем выступают аналитические, графические 
и экономико-математические методы обра-
ботки информации. Использованы методы 
сравнительного анализа, динамического 
анализа, корреляционного анализа.

Результаты исследования. Россий-
ская экономика в последние два десятиле-
тия переживает различные диаметрально 
противоположные фазы своего развития 
от глубокого спада до высочайших темпов 
экономического развития. Следует отме-
тить, что в таких условиях практически 
невозможно оставаться стабильным эконо-
мически устойчивым регионом. Все мень-
ше территорий способны самостоятельно 
себя обеспечивать и содержать. 

«Реципиент» (с латинского – по-
лучающий, принимающий) – физическое 
лицо, юридическое лицо или государство, 
получающее платежи, доходы, инвестиции 
извне. Изначально понятие носило исклю-
чительно медицинский или биологический 
характер в контексте «донор-реципиент». 
С конца 90-х годов термин стал исполь-
зоваться более широко. В Современном  
экономическом словаре в раскрытии во-
проса о государственных расходах под ре-
ципиентом понимают любое лицо, которое 

получает какие-либо блага, в том числе 
денежные средства, непосредственно от 
государства [6]. Применительно к государ-
ствам понятие «реципиент» используется 
в отношении стран, являющихся объекта-
ми иностранных инвестиций. В послед-
нее пятилетие термин стал применяться в 
региональной экономике по отношению к 
регионам, получающим государственные 
субсидии или прочие средства и выгоды, 
без которых они самостоятельно не могут 
обеспечить нормальные условия жизнеде-
ятельности населения территорий. 

В Российской Федерации тради-
ционно к регионам-реципиентам относят 
большинство территорий Северного Кав-
каза, автономных округов и отдельных ре-
спублик Сибири, республики Марий Эл, 
Калмыкия и другие территории, у которых 
сложилось отрицательное сальдо между 
полученными доходами и произведенны-
ми расходами. Эти регионы считаются 
кризисными, политически и экономически 
нестабильными. Во всех этих регионах по-
казатели социально-экономического раз-
вития значительно отличаются от средних 
значений по РФ. В кризисных регионах 
наблюдается многолетний застой экономи-
ки, спад производства, безработица, низ-
кий уровень жизни, повышенный уровень 
социальной депрессивности. Вместе с 
тем, в последнее десятилетие все меньше 
«успешных» регионов осталось в донорах 
и больше регионов с дефицитом регио-
нального бюджета. 

По данным Министерства финан-
сов РФ десятку наиболее устойчивых хоз-
расчетных территорий стабильно возглав-
ляет столица государства, г. Москва [3].  В 
рейтинге самостоятельных в финансовом 
отношении регионов, поддерживающих 
слабые территории, в 2016 году было 
только 10 регионов из 85 (11,8%), среди 
них: Московская и Ленинградская обла-
сти, Республика Татарстан, Свердловская, 
Челябинская, Тюменская области и дру-
гие (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг регионов-доноров в РФ за 2016 год

* Составлено по данным [3].

В 2017 году бюджетно-обеспечен-
ными считались 14 регионов, или 16,5% от 
общего количества регионов РФ (рис. 2), 
что несколько лучше значения предыдущего 
года. Однако из них донорами могут считать-
ся только те, которые значительно превысили 
профицит бюджета. Среди них по-прежнему: 
Москва, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский АО, где дохо-
ды более чем в два раза превысили произ-
веденные этими территориями расходы. 

В Санкт-Петербурге, Сахалинской 
и Ленинградской областях региональные 

доходы выше расходов от 1,522 до 1,823 
раза. Московская область, Республика Та-
тарстан и Ненецкий АО имеют превыше-
ние доходов над расходами от 1,102 до 
1,215 раз. Чуть выше доходы Самарской, 
Свердловской и Калужской областей над 
их расходами (1,008–1,0092 раз). Респу-
блика Коми вышла в 2017 году на равенст-
во своих доходов и расходов (коэффициент 
равен единице) [3].
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Рис. 2. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности финансово-независимых регионов РФ  
в 2017 году (раз)

* Составлено по данным [3].

Таким образом, несмотря на положи-
тельное сальдо доходов и расходов, немногие 
из вышеуказанных регионов могут позицио-
нировать себя как полностью самостоятель-
ные и финансово независимые от госбюдже-
та страны. Известно, что регионы, у которых 
уровень расчетной бюджетной обеспеченно-
сти, рассчитанный по методике, приведенной 
в Бюджетном кодексе, ниже единицы, полу-
чают с Федерального бюджета РФ средства 
на ее выравнивание. Эти средства составля-
ют значительную часть бюджета страны, так, 
в 2017 году на выравнивание региональной 
бюджетной обеспеченности было выделе-
но 614 млрд рублей [5].  Наряду с этим, для 
обеспечения этой цели привлекаются еще и 
другие способы поддержки: субсидии, суб-
венции, бюджетные кредиты и иные меж-
бюджетные трансферты.

Исследование показывает, что к наи-
менее бюджетнообеспеченным регионам в 
2016 году относились: Республика Дагестан, 
у которой дотации из государственного бюд-
жета составили 46,7 млрд рублей, или 70% 
бюджета Республики, подобный уровень до-
тационности также в Севастополе; Чеченская 
Республика с 82% дотационности бюджета 
Республики или с 22,2 млрд рублей феде-
рального бюджета; Республика Ингушетия, 
уровень дотационности которой в 2016 году 
составил 87% [5]. 

Вызывает интерес тот факт, что в 
2016 году Республика Крым в разрезе тер-
риториального признака получила дотаций 
в абсолютной величине больше, чем любой 
из прочих регионов, в том числе и респу-
блик Северного Кавказа. В соответствии с 
Программой развития Северного Кавказа, 
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все республики Северного Кавказа должны 
выйти на самоокупаемость к 2025 году [5]. 
Для реализации поставленных задач предус-
мотрено создание дополнительных рабочих 
мест, улучшение инфраструктуры и другие 
программные мероприятия в поддержку тер-
риторий.

С 2015 года Республика Крым объ-
явлена свободной экономической зоной на 
25 лет. Соответственно, Правительство РФ 
ожидает, что к этому периоду этот регион 
сможет выстроить свою экономику на сис-
тему самофинансирования и даже стать ре-
гионом-донором. В соответствии со Стра-
тегией развития Республики Крым до 2030 
года и Федеральной целевой программой 
«Социально-экономическое развитие Ре-
спублики Крым и г. Севастополя до 2020 
года», до 2020 года инвестиции в Респу-
блику носят преимущественно государст-
венный характер, а далее предполагается 
более интенсивно привлекать в экономику 
региона все виды частных инвестиций.

Следует отметить, что в число самых 
дотационных регионов в 2016 и 2017 годы 
вошли республики Саха (Якутия), Тыва, Бу-
рятия, Башкортостан, Камчатский, Алтай-
ский и Ставропольский края.

Неожиданным является нахождение 
среди наиболее дотационных регионов Ре-
спублики Башкортостан, имеющей доста-
точно высокий производственный потенци-
ал. В числе регионов, не обеспечивающих 
покрытие расходов своих территорий, более 
80% субъектов РФ. При этом большинство 
регионов РФ имеют различные преимущест-
ва, в том числе природные. Следовательно, 
существующее мнение о наличии обрат-
ной зависимости между запасами сырья 
и темпами экономического развития стра-
ны, выявленное известными экономистами 
Джеффри и Эндрю Уорнером на основании 
анализа экономики 97 стран мира, можно 
отнести и на счет прочих территорий, в 
том числе регионов РФ. Доходы подобных 
территорий концентрируются, как правило, 

в руках нескольких крупных компаний, в 
большинстве случаев связанных с государ-
ством. Соответственно, и большая часть 
доходов от источников богатств аккумули-
руются у небольших групп населения [1, 5].

Хотелось бы отметить, что в отно-
шении основных показателей социально-
экономического развития регионов у боль-
шинства самых дотационных регионов за 
2016, 2017 годы, кроме Республики Тыва, 
не самые низкие показатели оценки. Так, в 
Республике Башкортостан только 12,4% насе-
ления имеют доходы ниже прожиточного ми-
нимума, тогда как в Челябинской, Тюменской 
областях и Ханты-Мансийском АО, регио-
нах, находящихся в десятке «богатых», доля 
населения, имеющая доходы ниже прожи-
точного уровня, составляет более 13%. Опять 
же, в Республике Дагестан, находящейся на 
первом месте в 2016 году по объему дотаций 
из государственного бюджета РФ, данный 
показатель составляет меньше 11% [5].

Одним из основных показателей 
развития регионов является валовый реги-
ональный продукт на душу населения. Так, 
среднее значение валового регионального 
продукта на душу населения по паритету 
покупательной способности в 2015 году 
сложилось на уровне 23,7 тыс. долл. Одна-
ко значение показателя по регионам варьи-
руется  достаточно сильно: от 6810,4 долл. 
в Чеченской Республике до 77386,7 долл. в 
Тюменской области (табл.).

Группировка регионов Россий-
ской Федерации по ВРП на душу населе-
ния по ППС позволила выделить регионы 
с низким уровнем материальной обеспе-
ченности населения. В эту группу вошел  
31 регион, или 37% общей совокупности ре-
гионов. Этот кластер состоит из всех респу-
блик Северного Кавказа, Ставропольского и 
Алтайского краев, Ростовской области, зна-
чительного количества областей Приволж-
ского и др. федеральных округов.  Значение 
ВРП на душу населения здесь составляет от 
6,81 тыс. долл. до 15,5 тыс. долл.
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Таблица 
Группировка регионов РФ по валовому региональному продукту

на душу населения за 2015 год
 (тыс. долл.)

Группа, 
число ре-

гионов

ВРП на 
душу насе-

ления
Регионы

I(31) 6,81-15,5

Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Тыва, Ивановская 
область, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, РСО 
Алания, Псковская область, Дагестан, Республика Бурятия, Курганская об-
ласть, Ставропольский край, Кировская область, Еврейская АО, Чувашская 
Республика, Алтайский край, Брянская область, Владимирская область, За-
байкальский край, Костромская область, Тверская область, Республика Мор-
довия, Ульяновская область, Смоленская область, Ростовская область, Респу-
блика Марий Эл, Пензенская область, Саратовская область

II(35) 15,6-24,2

Рязанская область, Орловская область, Приморский край, Карелия, Амурская 
область, Волгоградская область, Камчатский край, Калужская область, Кали-
нинградская область, Тульская область, Республика Хакасия, Нижегородская 
область, Хабаровский край, Краснодарский край, Астраханская область, Баш-
кортостан, Курская область, Ярославская область, Удмуртская Республика, 
Омская область, Тамбовская область, Новосибирская область, Челябинская 
область, Кемеровская область, Воронежская область, Вологодская область,  
Самарская область, Московская область, Пермский край, Мурманская об-
ласть, Свердловская область, Новгородская область, Томская область, Орен-
бургская область, Иркутская область

III (9) 24,3-32,9

Липецкая область, Ленинградская область, Архангельская область, Белгород-
ская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Республика Коми, 
Красноярский край, Магаданская область

IV(2) 33,0-41,7 Республика Саха (Якутия), г. Москва

V(1) 41,8-50,5 Чукотский АО

VI(-) 50,6-59,3 -

VII(2) >59,4 Сахалинская область, Тюменская область

* Источник: Рассчитано по [4, 5, 7].

Вторая группа  самая многочислен-
ная и представлена значительным количе-
ством регионов Центрального федерально-
го округа. Она включает в себя 42% всех 
регионов страны. Уровень ВРП на душу 
населения составляет по данному кластеру 
от 15,6 до 24,2 долл. на душу населения. В 
этой группе расположились Курская и Во-
ронежская области. 

Липецкая и Белгородская обла-
сти находятся в третьем кластере с ВРП 
на душу населения от 24,3 до 32,9 тысяч 

долларов. Белгородская область занимает  
70 место в рейтинге показателей ВРП на 
душу населения с 26489 долларами.

В четвертом кластере с интерва-
лом 33,0–41,7 тысяч долларов на душу  
населения расположились всего два регио-
на: Республика Саха (Якутия) и  г. Москва. 

В пятую группу входит только Чу-
котский АО с 42 743,2 долларов ВРП на 
душу населения.  

Следует отметить, что по регионам 
наблюдается значительный разрыв по зна-
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чению ВРП на душу населения, что и при-
вело к тому, что в шестом кластере отсут-
ствуют регионы со значениями интервала.

В седьмой группе с существенным 
отрывом от предыдущих значений ВПР на 
душу населения находятся Сахалинская 
область (ВРП на душу населения 67,671 
тыс. долл.)  и Тюменская область (ВРП на 
душу населения 77,387 тыс. долл.).

Любопытным является тот факт, 
что в группе регионов с наивысшими 
значениями ВРП на душу населения на-
ходятся территории, которые одновре-
менно числятся реципиентами. В част-
ности, сюда относятся Республика Саха 
(Якутия), находящаяся в одном кластере 
с Москвой по ВРП на душу населения, и  
Чукотский АО.

На динамику ВРП значительное 
влияние оказывают различные факторы, в 
том числе  материальное стимулирование 
трудового потенциала территории. Сред-
няя заработная плата работающего в Бел-
городской области населения, возросла за 
2010–2016 годы на 69,9%, а прирост ВРП 
на душу населения составил 75,2%. 

Оценка факторов, влияющих на ди-
намику ВРП на душу населения Белгород-
ской области, позволила выявить, что при 
росте средней заработной платы трудовых 
ресурсов, занятых в сфере экономики обла-
сти, на один процент – ВРП на душу населе-
ния увеличивается на 1,08 ед.; с ростом по-
купательной способности доходов на один 
процент – региональный продукт на душу 
населения возрастает на 3,19 ед. [2, 10]. 

Как было отмечено выше, одним 
из способов поддержки регионов являют-
ся бюджетные кредиты, которые предо-
ставляются регионам под 0,1% годовых. В 
2017 году РФ было выделено из бюджета 
200 млрд рублей на эти цели. Следует от-
метить, что у 10–15% регионов РФ долги 
превышают все собственные источники 
доходов регионального бюджета.

Независимо от того, является ли 
регион донором или реципиентом, он обя-
зан перечислять соответствующие налоги 
и сборы в федеральный  центр (налог на 
прибыль, НДС, акцизы и др.). По мнению 

многих экспертов, в России практически 
нет региона, который бы меньше получал 
доходов, чем производил расходов. Одна-
ко при этом все собранные налоги и сборы 
следовало бы оставлять в регионах. Обще-
известно, что государство несет расходы, 
связанные с общенациональными интере-
сами и безопасностью. Поэтому вопрос ак-
кумулирования средств на уровне государ-
ства является правомерной и необходимой 
мерой во всем мире. При этом в последние 
годы многие регионы отрицательно отно-
сятся к перераспределению доходов, что 
отражается на нежелании отражать их в 
полной мере.

Следует отметить, что дотационное 
выравнивание все равно не создает оди-
наковые условия для развития регионов и 
обеспечения всем территориям одинаково 
хороших условий жизни. Каким образом и 
на что будут потрачены бюджетные деньги, 
решают на местах. Поэтому немаловаж-
ным фактором решения данных проблем 
является уровень управления на местах, 
политические и экономические интересы 
региональной власти.

Выводы и заключение. Таким 
образом, обобщая вышеизложенное, мож-
но сделать вывод, что в современных 
условиях развития экономики достаточно 
сложно обеспечить финансовую незави-
симость каждого региона. Незначитель-
ное количество территорий РФ способны 
самостоятельно себя обеспечивать и со-
держать: в 2016  году их насчитывалось 
всего 10, в 2017 году – 14 регионов, что 
составляет от 11,8 и 16,5% соответственно 
от числа регионов. Следовательно, более 
80% территорий являются финансово неу-
стойчивыми – реципиентами, и государст-
ву приходится им помогать – выравнивать 
региональный бюджет. 

К регионам-реципиентам, имею-
щим наиболее высокую дотационность, от-
носятся отдельные республики Северного 
автономных округов и Сибири, республики 
Марий Эл, Калмыкия и другие территории, 
в которых сложились, как обозначается во 
всех исследованиях, критические экономи-
ческая и политическая ситуации.  Вместе 
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с тем, как отмечают экономисты, в стране 
практически нет региона, где тратили бы 
больше, чем получают доходов. 

Исследование показало наличие 
противоречий между ВРП на душу насе-
ления и уровнем дотационности террито-
рии. В связи с чем определенные сомнения 
вызывают доходы отдельных регионов, 
которые по своему потенциалу не должны 
были бы оказаться в реципиентах. В насто-
ящее время сложилась практика нахожде-
ния собственника имущества вне терри-
тории региона, что значительно снижает 
доходность регионов. Все регионы так или 
иначе обязаны отчислять налоги и прочие 
обязательные платежи в федеральный бюд-
жет, что влечет, в свою очередь, заинтере-
сованность в вопросах перераспределения 
этих доходов. 

Поэтому повышение ставок нало-
гов, в частности НДС, и структура перера-
спределения (налога на прибыль) в поль-
зу федерального бюджета кардинальным 
образом отразятся на средствах региональ-
ных бюджетов. Позитивным направлением 
со стороны государства является разработ-
ка отдельных государственных программ, 
связанных с развитием проблемных реги-
онов, с определением перспектив их са-
моокупаемости и самофинансирования, 
обусловленных формированием инфра-
структуры и созданием свободных эконо-
мических зон на этих территориях.
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Аннотация. Целью исследования явились организация и контроль качества плановой дея-
тельности хозяйствующего субъекта как фактора его эффективного развития в современных эконо-
мических условиях. Контроль качества планирования дает возможность проанализировать зависи-
мость между результатами деятельности и отдельными ее параметрами. Важность такого анализа 
связана, прежде всего, с тем, что многие параметры этой деятельности носят вероятностный ха-
рактер и зачастую могут быть определены только приближенно. Организация контроля качества 
планирования обеспечивает реализацию принципиально новой технологии принятия хозяйствен-
ных решений на основе анализа плановых и фактических показателей деятельности. Исследова-
ние приводилось с использованием средств, методов и возможностей повышения качества плани-
рования для эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Изучены современные задачи, 
функции, мероприятия в практике качественного планирования. Обоснована специальная структура 
управленческого анализа и отчетности, отражающая взаимосвязь и взаимозависимость между от-
раслевой структурой, экономическими категориями, потребностью в ресурсах, перспективами де-
ятельности, бизнес-единицами. Для практической деятельности предложены этапы деятельности 
по планированию и определены виды, сущность контроля. Качество планирования будет высоким 
в том случае, если успешно используются информационные технологии, бизнес-методики и квали-
фицированные специалисты. 

Ключевые слова: контроль, качество планирования, план, управленческие решения, плани-
рование, цели, методы, анализ.

Введение. Предприятие представ-
ляет собой сложную систему, состоящую 
из многих элементов, которые тесно вза-
имосвязаны между собой. Соотношение 
между этими элементами и представля-
ет собой структуру предприятия, которая 
имеет большое значение для его эффектив-
ного и устойчивого развития. 

Если говорить о влиянии структуры 
предприятия на результаты его деятельнос-
ти, то следует иметь в виду, что они могут 
быть как внешними, т.е. происходящими 
во внешней среде предприятия, так и вну-
тренними, т.е. затрагивающими структуру 
ресурсов и др. 

В связи с этим актуальной стано-
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вится проблема эффективности деятель-
ности предприятия на основе качественно-
го планирования. 

Целью данной статьи является ис-
следование организации контроля качества 
плановой деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Методы исследования. Решение 
поставленной задачи осуществлялось с 
применением общенаучных методов сбора 
и анализа информации, методов систем-
ного анализа, методов оценки качества, а 
также основывалось на результатах иссле-
дований отечественных и зарубежных спе-
циалистов в области планирования.

Результаты исследования. Для 
эффективной деятельности любого хозяй-
ствующего субъекта является повышение 
качества плановой работы. Трудности при 
планировании возникают на всех уровнях 
управления. Хотя эти трудности не обяза-
тельно бывают вызваны неспособностью 
и нежеланием осуществлять плановую де-
ятельность, а являются следствием незна-
ния идей, целей, миссии хозяйствующе-
го субъекта, его плановых предложений, 
стратегии и политики [3]. В случае слабой 
информированности подчиненных их дей-
ствия и результаты практически всегда бу-
дут неэффективными. Качество плановой 
деятельности повышается, если сотрудни-
ки владеют всей информацией, касающей-
ся тех объектов, за планирование которых 
они несут ответственность.

Однако существуют определенные 
пределы для информации, которую может 
получить любой руководитель или сотруд-
ник в отношении определенного плана. 
Наличие пределов в отношении времени, 
способности усваивать знания, требова-
ния безопасности или другие факторы не 
должны препятствовать тому, чтобы руко-
водство предоставляло как можно больше 
информации с целью помочь сотрудникам 
составлять планы на должном уровне.

Качество планирования повышает-

ся тогда, когда у сотрудников имеется воз-
можность и желание внести свой вклад в 
планирование в соответствии с их компе-
тенциями. Привлечение наибольшего чи-
сла сотрудников к участию в планировании 
обеспечивает их знаниями о планах, ин-
формацией и, следовательно, получение от 
них эффективных предложений, рекомен-
даций. Результатом этого будет являться 
высокий уровень планирования, адекват-
ность реалиям, а также управленческая эф-
фективность [2]. В этом случае возрастает 
вероятность того, что сотрудники будут 
подходить к составлению и выполнению 
планов более ответственно. Информиро-
ванных сотрудников следует побуждать 
вносить предложения, которые могут ока-
заться ценными для руководства, а также 
советоваться с ними относительно планов, 
которые им предстоит выполнить.

Совместное участие подчиненных 
и руководителей в планировании является 
главным фактором реализации програм-
мы действий хозяйствующего субъекта. 
Результатом будет являться продуман-
ность задач и повышение их роли в дости-
жении основных целей, а также внесение 
ясности в планирование и пробуждение 
у подчиненных чувства ответственности.  
Для расширения участия сотрудникам 
планового отдела поручается разрабаты-
вать планы совместно с руководителями 
важнейших подразделений и рекомен-
довать им обсуждать планы с подчинен- 
ными.

В качестве дальнейшего средст-
ва повышения уровня планирования, при 
наличии достаточных ресурсов, следует 
создавать комиссии по планированию [6]. 
Хотя комиссии имеют ограниченное адми-
нистративное применение, их создание не-
обходимо тогда, когда на различных уров-
нях организационной структуры можно 
улучшить коммуникацию путем передачи 
информации относительно разрабатывае-
мых планов, стимулирования подачи пред-
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ложений и поощрении участников процес-
са планирования.

К числу методов повышения каче-
ства планирования следует отнести состав-
ление бюджета рабочих мест, когда смета 
текущих затрат или капиталовложений 
готовится не на уровне высшего руковод-
ства и даже не на уровне отдела. Низовые 
подразделения сами составляют бюджеты 
и представляют их в вышестоящие инстан-
ции. Для того чтобы такая работа была 
эффективной, сотрудников необходимо ин-
формировать о целях, политике и програм-
мах, имеющих отношение к их сфере де-
ятельности, и в их распоряжении должны 
находиться средства, дающие возможность 
преобразовать полученное задание в заяв-
ки. Подобный метод повышения качества 
планирования приобретает реальный и це-
леустремленный характер, если проекты 
бюджетов анализируются и координиру-
ются руководителями отделов и составите-
ли данных документов обоснованно защи-
щают свои позиции. Следует отметить, что 
самые сильные стимулы к планированию 
возникают у сотрудников тогда, когда им 
приходиться разрабатывать образ дейст-
вий, защищать и отстаивать его.

Грамотный руководитель устраняет 
препятствия, мешающие качественному 
планированию, и создает климат, в кото-
ром подчиненные чувствуют себя обязан-
ными выполнять работу по планированию 
[5]. Для этого необходимо на каждом ад-
министративном уровне установить цели, 
сформулировать и довести до сведения за-
интересованных лиц важнейшие плановые 
предположения, включить всех руководи-
телей структурных подразделений в про-
цесс планирования. В итоге это означает, 
что планирование имеет место тогда, когда 
в нем возникает необходимость и созданы 
соответствующие условия.

Рациональная организационная 
структура – посредством правильной груп-
пировки видов деятельности и четкого 

делегирования ответственности – создает 
обстановку для плодотворной плановой 
деятельности [5]. Большинство руково-
дителей отделов повысят качество плани-
рования, если получат помощь при сборе 
информации и ее анализе. Оптимальная ор-
ганизация планирования предполагает не-
разрывность планирования и исполнения. 
Основная задача планового подразделения 
состоит в том, чтобы давать рекомендации 
и оказывать помощь тем, кто находится на 
функциональных должностях при состав-
лении официальных планов.

Руководителям отделов необходи-
мо консультироваться с плановым подра-
зделением, отдавая ему на рассмотрение 
проекты решений любой важности до 
того, как те будут приняты. Кроме того, от 
планового отдела необходимо требовать 
знания реального экономического положе-
ния хозяйствующего субъекта в той ситу-
ации, относительно которой запрашивают 
его мнение. Это означает, что сотрудники 
планового подразделения обязаны поддер-
живать тесный информационный контакт 
с теми, кто деятельно обеспечивает функ-
ционирование хозяйствующего субъекта. 
Обеспечение положения, когда рекоменда-
ции планового отдела сочетаются со зна-
нием реальности, и ясное понимание того, 
что само принятие решений – главное в 
планировании, а план не более чем проект 
до тех пор, пока не принято решение, спо-
собствуют тому, что можно будет устра-
нить существующую опасную тенденцию 
отделять планирование от исполнения.

Наиболее эффективной формой 
организации плановой деятельности, на 
наш взгляд, будет форма «цели вниз, пла-
ны вверх». При такой организации высшее 
руководство формулирует цели и главные 
задачи, стимулирует выдвижение и раз-
работку предложений, направленных на 
достижение поставленных целей, при-
влекает к разработке планов всех основ-
ных участников их последующего выпол-
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нения. Такая форма позволяет наиболее 
полно использовать творческий потенци-
ал персонала, с одной стороны, и создает 
предпосылки для развития самоуправле-
ния и успешного выполнения планов –  
с другой.

Процесс планирования должен 
включать три категории участников [4]:

1) высшее руководство хозяйствую-
щего субъекта;

2) планово-экономический отдел;
3) руководителей и ведущих специ-

алистов структурных подразделений.
При этом высшее руководство вы-

страивает процесс планирования, опре-
деляет его основные фазы и последова-
тельность, делая процесс доступным и 
понятным для каждого сотрудника. Поми-
мо того, на данном уровне определяется 
стратегия развития, принимаются решения 
о необходимости стратегического плани-
рования.

Планово-экономический отдел при-
нимает участие в разработке стратегии раз-
вития хозяйствующего субъекта, проясняет 
ее основные цели, выступая в роли кон-
сультанта. Именно в планово-экономиче-
ском отделе анализируется и оценивается 
необходимая для процесса принятия пла-
нового решения информация, являющаяся 
основой прогнозов. Данный отдел изучает 
новые профессиональные методы плани-
рования, а также прорабатывает вопросы, 
связанные с техникой планирования, с уче-
том специфики деятельности хозяйствую-
щего субъекта [1].

Качество плановой работы напря-
мую зависит от согласованной работы 
всех сотрудников подразделений. Взаимо-
зависимость их обуславливает составле-
ние всех планов по ступеням управления. 
Представители различных уровней управ-
ления согласовывают свои цели и пути их 
достижения, на основе которых формиру-
ется и утверждается план.

Для качественной организации пла-
новой работы необходимо проведение сле-
дующих мероприятий:

– учет всех объектов планирования, 
их группировка по плановым комплек-
сам в соответствии со структурой систе-
мы планирования, а также учет объектов  
контроля;

– определение состава сотрудников, 
участвующих в планировании, а также вре-
мени и места проведения плановых сове-
щаний;

– обеспечение сотрудников плано-
вых служб необходимой информацией (ис-
ходными данными, методической и норма-
тивной документацией и прочими);

– установление сроков разработки и 
координации планов, их утверждение;

– установление контрольных точек 
проверки выполнения плановых заданий.

Организация качественного плани-
рования требует осуществления контроля, 
который должен быть частью системы. Си-
стема внутреннего контроля хозяйствен-
ной деятельности предприятия основыва-
ется на следующих моментах [4]:

– обеспеченность четкими планами, 
которые должны быть содержательными и 
структурированными;

– обеспеченность конкретными 
центрами ответственности;

– обеспеченность эффективным 
мониторингом фактических показателей 
и системой отчетности, которая должна 
быть полной, достоверной, существенной  
и предоставляться в определенные  
сроки;

– обеспеченность системой анализа 
фактических показателей с плановыми по-
казателями;

– обеспеченность эффективной сис-
темой реагирования.

Задачами контроля является полу-
чение фактических данных, сопоставление 
их с плановыми показателями и выявление 
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отклонений, вырабатывая тем самым так 
называемые сигналы несогласования. 

Функцией контроля являются сле-
дующие виды деятельности:

– мониторинг, представляющий со-
бой систематическое и планомерное на-
блюдение за всеми процессами реализации 
планов; 

– анализ отклонений от целей реа-
лизуемого плана с помощью ряда критери-
ев и ограничений, которые фиксируются 
в календарных планах и различного рода 
бюджетах; 

– прогнозирование последствий 
сложившейся ситуации; 

– обоснование необходимости при-
нятия корректирующего воздействия.

В системе контроля должна быть 
разработана специальная структура управ-
ленческого анализа и отчетности. Управ-
ленческая отчетность должна отражать 
взаимосвязь и взаимозависимость между 
отраслевой структурой, экономическими 
категориями, потребностью в ресурсах, 
перспективами деятельности, бизнес-еди-
ницами. На основе управленческого ана-
лиза и отчетности, а также выявленной 
«чувствительности» к различным факто-
рам и сценариям развития хозяйствующего 
субъекта принимаются решения на долгос-
рочную перспективу.

Структура управленческого отчета 
приведена в таблице 1.

Таблица 1
Структура управленческого отчета

Основные разделы 
отчета Структура разделов

1. Анализ текущего и пер-
спективных рынков

1.1 Анализ первичного отраслевого рынка
1.2 Анализ вторичного отраслевого рынка 
1.3    Анализ локального отраслевого рынка
1.4    Анализ общих тенденций на перспективных рынках

2. Анализ ключевых 
факторов стоимости хо-
зяйствующего субъекта

2.1 Факторы внешней среды
2.2 Факторы внутренней среды
2.3 Новые возможности повышения стоимости
2.4 Основные риски

3. Обзор стратегии

3.1 Стратегические цели и задачи хозяйствующего субъекта
3.2 Основные планируемые инициативы
3.3 Стратегические альтернативы
3.4 Взаимосвязь текущей стратегии и стратегических альтернатив

4. Потребность в ресурсах
4.1 Кратко- и долгосрочные потребности в ресурсах
4.2 Оптимизация финансовых, материальных и информационных потоков
4.3     Потребность в человеческих ресурсах

5. Перспективы деятель-
ности и обзор плановых 
показателей

5.1     Основные допущения
5.2     Прогноз производственных и финансовых показателей
5.3     Анализ чувствительности и прогнозный сценарий
5.4     Приближенный прогноз показателей основных конкурентов

6. Ключевые параметры дея-
тельности

6.1 Параметры, требующие постоянного контроля
6.2 Предполагаемый порядок мониторинга и оценки результатов
6.3 Перспективы улучшения показателей

7. Взаимоотношения биз-
нес-единиц

7.1 Организационная структура
7.2 Структура управления
7.3 Важнейшие проблемы и взаимозависимости внутри хозяйствую-

щего субъекта
7.4 Потенциал совершенствования

8. Приложения 8.1 Динамика финансовых показателей за последние 3 года
8.2 Динамика производственных показателей
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В зависимости от комбинации раз-
личных плановых величин и величин, 

взятых для сравнения, определены виды 
контроля (табл. 2).

Таблица 2
Виды контроля в зависимости от плановых величин и величин сравнения

В зависимости от этапов деятель-
ности по планированию определены виды 
и сущность контроля (табл. 3).

Таблица 3
Этапные виды контроля

Этап Вид контроля Сущность контроля

Планирование
Контроль

целей

Соответствие принимаемых решений установленным целям, 
которые должны быть достигнуты в результате реализации 

стратегии

Контроль прогнозов
Корректность применяемой методики прогнозирования,  

полнота учета всей имеющейся информации

Реализация

Контроль процесса  
планирования

Сравнение заданных величин с прогнозами  
достижения цели

Контроль предпосылок
Сравнение плановых предположений, касающихся  

определенных факторов, с реализованными величинами этих 
факторов

Контроль результатов
Противопоставление друг другу реализованных проявлений 

целевой величины и плановой цели

Отчетность

Контроль
результатов

Установление соответствия достигнутых результатов  
с плановыми значениями

Контроль процесса пла-
нирования

Заданные величины сравниваются с прогнозами  
достижения цели
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Для качественного планирования 
должен периодически составляться про-
гноз выполнения плана хозяйствующего 
субъекта, для получения информации о 
том, какое воздействие на ключевые по-
казатели деятельности оказывают факто-
ры и их изменения, не предусмотренные 
планом. В соответствии со сложившейся 
негативной ситуацией руководству хозяй-
ствующего субъекта необходимо принять 
решение о корректировке плана.

Выводы и заключение. Таким 
образом, под качеством планирования сле-
дует понимать совокупность принципов, 
методов, свойств и признаков процесса 
планирования, которые способствуют бо-
лее эффективному достижению постав-
ленных плановых заданий и целей хозяй-
ствующего субъекта. Ограничительными 
рамками планирования являются недоста-
точный объем информации, несовершенст-
во организационной деятельности, а также 
высокая степень неопределенности внеш-
ней среды. Качество планирования будет 
высоким в том случае, если успешно ис-
пользуются информационные технологии, 
бизнес-методики и квалифицированные 
специалисты. Контроль является заключи-
тельным этапом деятельности по планиро-
ванию.
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАК РЕСУРСА УКРЕПЛЕНИЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. Исследование организационной культуры как ресурса укрепления программ 
обучения персонала организаций определяет необходимость построения ее оптимальной структуры 
для анализа и построения проблемы обучения. Целью настоящего исследования явилось исследо-
вание организационной культуры торговых организаций и разработка модели обучения на основе 
организационной культуры. Исследование проводилось с использованием комплекса методов: ме-
тоды ситуационного, структурно-функционального, теоретического и эмпирического исследования. 
Статья посвящена исследованию организационной культуры как ресурса развития и укрепления 
программ обучения персонала торговых организаций. Обосновывается идея о том, что организаци-
онная культура может выступать как базовый инструмент системного подхода к обучению и повы-
шению квалификации персонала. Комплексное исследование позволило ранжировать три основные 
проблемы в системе развития организационной культуры, которые требуют быстрого и локально-
го решения. Выявленные проблемы дают основание для вывода о необходимости трансформации 
именно системы обучения персонала и ее увязки с элементами организационной культуры. Предло-
жена модель обучения на основе элементов организационной культуры, разделяемых и желаемых 
сотрудниками торгового предприятия. 

Ключевые слова: программа обучения, элементы организационной культуры, инновации, 
инициативность, эмоциональный интеллект, системный подход.

Введение. Организационная куль-
тура подвержена трансформациям в про-
цессе обучения персонала. Качество диаг-
ностируется, в том числе, и по состоянию 
организации процесса обучения персо-
нала. Чтобы выстроить в торговой орга-
низации эффективную систему обучения 

сотрудников, которая, в свою очередь, яв-
ляется неотъемлемой частью общей сис-
темы кадрового менеджмента, руководст-
ву необходимо четко представлять, какие 
факторы, условия и элементы организа-
ционной культуры способствуют процес-
су обучения всех категорий сотрудников, 
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а какие, напротив, тормозят этот про-
цесс. Организационная культура, прежде  
всего,  – цельный открытый организм, па-
раллельно – это, структурированная среда, 
которая подвержена целевым управленче-
ским воздействиям. 

В рамках исследования рассматри-
ваем организационную культуру как клю-
чевой фактор и ресурс развития основных 
элементов системы обучения в торговой 
организации. Объект исследования – круп-
ная торговая организация ООО «Торго-
вый дом «КАЗАЧИЙ»», город Алексеевка,  
Белгородская область. Предмет исследова-
ния – организационная культура как ресурс 
укрепления обучения персонала торговой 
организации.

Эффективное обучение базируется 
на системном подходе, при этом сама си-
стема обучения должна формироваться и 
развиваться на элементах организацион-
ной культуры и быть частью общей сис-
темы управления организации. Анализ су-
ществующих исследовательских подходов 
позволяет рассматривать культуру торго-
вой организации как целостный механизм 
устойчивых и взаимодополняющих форм 
социального взаимодействия в процессе 
управленческой деятельности, в основе 
которой лежит определенная идеология, 
эффективный стиль управления, выстро-
енная и понятная структура ценностей, 
целей, мотиваций и моделей компетенций 
[1, 2]. Следовательно, в данном контексте 
организационная культура может высту-
пать как базовый инструмент системного 
подхода к обучению и повышению квали-
фикации персонала.

Методы исследования. Методика 
базируется на системе диалектического по-
знания и системном анализе. Методологи-
ческий инструментарий: методы научного 
познания, включающие методы эмпириче-
ского и теоретического исследования.

Первое направление эмпирическо-
го исследования – диагностика элементов 

организационной культуры торговой орга-
низации. Использована методика С.П. Роб-
бинса, которая предлагает рассматривать 
организационную культуру на основе де-
сяти характеристик, наиболее ценящихся 
в организации. Второе направление – те-
стирование, в ходе которого респонденты 
определяли отношение к высказыванию 
по шкале, схожей с предыдущей методи-
кой, а далее была выявлена склонность 
сотрудников к определенному виду орга-
низационной культуры по критериям: фор-
мальная – неформальная, жесткая – гиб-
кая, механистическая – инновационная. 
Третье направление – тестирование для 
выявления особенностей восприятия ин-
дивидами группы. Отношение сотрудника 
к коллегам по работе определяет характер 
межличностных отношений и степень во-
влеченности в организационные процессы. 
Основные критерии для комплексного ана-
лиза организационной культуры торговой 
организации представлены на рисунке 1.

Результаты исследования. Ком-
плексное исследование позволило ранжи-
ровать три основные проблемы в системе 
развития организационной культуры, кото-
рые требуют быстрого и локального реше-
ния: 

1) организационная культура стро-
ится на принципах: фокус на исполни-
тельской дисциплине, ответственность за 
узкий участок работ, инициатива сверху на 
исполнение, безынициативность, сопро-
тивляемость;

2) сотрудники предпочитают рабо-
тать в торговой организации с неформаль-
ной, гибкой и инновационной по своей 
сущности культурой, однако подсчет со-
вокупных результатов дал отрицательное 
значение по всем этим показателям;

3) несоответствие готовности руко-
водителей использовать инновации торго-
вой отрасли низкому уровню восприятия 
сотрудниками нововведений в системе 
укрепления организационной культуры.
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Рис. 1. Оптимальная структура организационной культуры для анализа

Выявленные проблемы дают осно-
вание для вывода о необходимости транс-
формации именно системы обучения 
персонала и ее увязки с элементами орга-
низационной культуры. Таким образом, с 
одной стороны, мы укрепляем элементы 
организационной культуры торговой орга-
низации, которые находятся сейчас в зоне 
риска, а, с другой стороны, прогнозируем 
и разрабатываем программы обучения «не 
для галочки», а с конкретными целями, по-
нятными персоналу, закладывая в эти про-
граммы обучения такие мероприятия, ко-
торые могут помочь укрепить тот или иной 
элемент культуры. Важно, чтобы каждый 

сотрудник осознавал социально-экономи-
ческий эффект обучения для себя и имел 
возможность поделиться этим опытом с 
коллегами, иначе мы будем наблюдать ими-
тационные технологии обучения в разрыве 
от укрепления корпоративной культуры и 
идеологии.   

Предлагаем, с некоторой долей 
условности, модель обучения на основе 
элементов организационной культуры, ко-
торые сами сотрудники торговой организа-
ции выделили как необходимые, ценные и 
желаемые для повышения мотивации, ка-
рьерного роста и лояльности (рис. 2).
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Рис. 2. Модель обучения персонала на основе элементов организационной культуры

* Cоставлено авторами.

Модель обучения обязательно 
должна строиться на основе общеприня-
того Паспорта организационной культуры, 
который необходим для формирования ос-
новных положений будущей комплексной 

Программы обучения персонала. Паспорт 
отражает основные элементы организаци-
онной культуры, желаемые сотрудниками 
(табл.).

Таблица
Паспорт организационной культуры ООО «Торговый дом «КАЗАЧИЙ»»

№ 
п/п

Наименование элемента 
ОК

Детализированное значение элемента ОК (сформулировано с учетом 
мнения сотрудников торговой организации)

1 Идеология Непрерывное направленное движение, осваивание новых рынков и рост 
в торговой сфере

2 Ценности Инициатива, взаимная обязательность, лояльность интересам компании, 
командообразование

3 Управленческие установки Возможность обсуждения указаний высшего руководства с непосредст-
венным начальством перед принятием окончательного решения, внима-
ние к мотивации подчиненных, поощрение инициативы, контроль ре-
зультатов, почтение к заслуженным работникам

4 Правила Быстро реализовывать принятые решения
Проявлять инициативу
Делиться информацией с коллегами и руководителями
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Окончание табл.
№ 
п/п

Наименование элемента 
ОК

Детализированное значение элемента ОК (сформулировано с учетом 
мнения сотрудников торговой организации)

5 Принятое поведение в 
повседневной работе 
(обыкновения)

Регулярные совещания с использованием методики, предполагающей, 
что высказаться должен каждый участник. Использование в управлении 
подчиненными методики регулярной обратной связи

6 Нормы Сотрудничество в достижении результата
Нельзя подводить коллег из своего подразделения (отдела) и из других 
подразделений
Учитывать заслуги сотрудников
Надо интересоваться будущим организации
Надо запрашивать у руководителя обратную связь

Приведенные в таблице элементы 
организационной культуры и их детализа-
ция (уточнение) будут учтены в процессе 
разработки Программы обучения и могут 
быть рассмотрены в качестве ограничений 
мероприятий.

Выводы и заключение. Организа-
ционная культура как ресурс укрепления 
программ обучения персонала торговых 
организаций должна трансформироваться 
в границах следующих приоритетов: фо-
кус на конечном результате, командное вза-
имодействие, инициатива снизу и иннова-
ции, самосовершенствование, ориентация 
на клиента, взаимная обязательность, вза-
имное уважение, открытое делегирование 
полномочий, социальная ответственность.
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THE PROBLEMED FIELD OF ORGANIZATIONAL CULTURE STUDY 
AS A RESOURCE FOR STRENGTHENING PERSONNEL TRAINING 

PROGRAMS IN TRADE ORGANIZATIONS

Abstract. The study of organizational culture as a resource for strengthening training programs 
for staff of organizations determines the need to build its optimal structure for analyzing and building the 
learning problem. The purpose of this study was to study the organizational culture of trade organizations 
and develop a model of learning based on organizational culture. The study was conducted using a set of 
methods: situational, structural-functional, theoretical and empirical research methods. The article is de-
voted to the study of organizational culture as a resource for the development and strengthening of training 
programs for personnel of trade organizations. The idea that the organizational culture can act as the basic 
tool of the system approach to training and improvement of professional skill of the personnel is substanti-
ated. A comprehensive study allowed to rank three main problems in the system of organizational culture 
development, which require a quick and local solution. The identified problems provide a basis for the 
conclusion that it is necessary to transform the personnel training system and its linkage with elements of 
organizational culture. A model of training based on elements of organizational culture, shared and desired 
by employees of a trading enterprise is suggested.

Keywords: training program, elements of organizational culture, innovation, initiative, emotional 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ

Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении современных подходов к управ-
лению конкурентоспособностью региональных вузов на рынке образовательных услуг. В качестве 
методов проведенного исследования выступили: анализ теоретических данных по проблеме иссле-
дования; расчет статистических показателей, характеризующих основные направления деятельнос-
ти региональных вузов (в том числе результаты рейтингования вузов); а также анализ официальных 
документов Белгородского национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») в об-
ласти стратегического развития и повышения конкурентоспособности. В статье представлены ре-
зультаты анализа основных подходов к управлению конкурентоспособностью региональных вузов 
(на примере НИУ «БелГУ») по основным ключевым направлениям деятельности, в числе которых: 
академическая репутация, научно-исследовательская деятельность, образовательная международ-
ная деятельность.  Исследование показало, что за анализируемый период (2013–2017 гг.) по всем 
выделенным направлениям деятельности отмечается положительная динамика, что свидетельст-
вует об эффективной политике руководства вуза в области повышения конкурентоспособности и 
укрепления позиций в образовательном пространстве. В результате исследования были обозначены 
основные направления повышения конкурентоспособности вуза по выделенным сферам деятель-
ности, реализация которых позволит вузу в долгосрочной перспективе занять достойные позиции 
в топ – 100 ведущих рейтингов, в числе которых не только Шанхайский предметный рейтинг, но и 
авторитетные мировые рейтинги.

Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательное пространство, программа раз-
вития, региональный вуз, рейтинг, управление.

Введение. Система высшего обра-
зования представляет собой инновацион-
ный потенциал развития экономики стра-
ны и стратегический ресурс устойчивого 
социально-экономического развития реги-
онов, что актуализирует проблему повы-

шения конкурентоспособности каждого 
участника рынка образовательных услуг. 
Поэтому для усиления конкурентных по-
зиций вузов не только на национальном, но 
и на международном рынке реализуются 
государственные реформы, направленные 
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на их объединение в многопрофильные 
опорные университеты, концентрацию 
технико-технологического, финансового и 
человеческого капитала в «точках разви-
тия» федеральных округов – федеральных  
и национальных исследовательских уни-
верситетах, а также  максимизацию конку-
рентной позиции группы ведущих вузов  – 
участников проекта  «5–100». Это, в свою 
очередь, обуславливает необходимость 
разработки целенаправленной политики 
повышения собственной конкурентоспо-
собности и формирования долгосрочных 
конкурентных преимуществ. 

Методы исследования. Для вы-
явления современных подходов к управ-
лению конкурентоспособностью вузов 
авторами было проведено исследование, 
состоящее из следующих этапов: 

1) анализ теоретических данных по 
проблеме исследования; 

2) анализ статистических данных и 
результатов рейтингования, позволяющих 
оценить уровень конкурентоспособности 
региональных вузов в образовательном 
пространстве; 

3) анализ официальных докумен-
тов, разработанных с целью дальнейшего 
стратегического развития и укрепления 
конкурентных позиций вуза (на примере 
НИУ «БелГУ») на мировом и националь-
ном рынке образовательных услуг.

Обоснованность и достоверность 
научных результатов проведенного иссле-
дования базируются на применении обще-
научных (анализ теоретических данных по 
проблеме исследования, синтез получен-
ных данных), а также специальных мето-
дов исследования (расчет статистических 
показателей развития рынка образователь-
ных услуг).

Результаты исследования. Ре- 
гиональный рынок образовательных услуг 
Белгородской области представлен круп-
ными специализированными вузами, веду-
щими из которых являются: Белгородский 

государственный университет (имеющий 
статус национального исследовательского 
университета), Белгородский государст-
венный технологический университет име-
ни В.Г.  Шухова (входящий в число опор-
ных вузов), Белгородский университет 
кооперации, экономики и права, Белгород-
ский государственный аграрный универ-
ситет имени В.Я. Горина и Белгородский 
государственный институт искусств и 
культуры.  

Объектом авторского исследования 
выступил ведущий университет Белгород-
ской области – Белгородский государст-
венный национальный исследовательский 
университет (НИУ «БелГУ») – многопро-
фильный научный и образовательный ком-
плекс, занимающий высокие позиции не 
только в национальных, но и в междуна-
родных рейтингах. 

Университет не входит в число 
опорных вузов региона и не  является 
участником государственного проекта 
«5–100», что в свою очередь накладывает 
ограничение на возможность получения 
государственной финансовой поддержки. 
Однако эффективное управление вузом и 
целенаправленная политика в области по-
вышения конкурентоспособности уже на 
данном этапе позволяет  высоко оценить 
позиции НИУ «БелГУ» в современном 
образовательном пространстве. 

Анализ деятельности университета 
показал, что повышение конкурентоспо-
собности вуза осуществляется в рамках 
следующих основных направлений дея-
тельности: образовательная и научная де-
ятельность; организационный, кадровый и 
финансовый менеджмент; инновационная 
и международная деятельность; инфра-
структурное развитие, а также академиче-
ская репутация университета в образова-
тельном пространстве [2]. 

Оценка деятельности вуза по обо-
значенным ключевым направлениям по-
казала, что уже на данном этапе НИУ  
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«БелГУ» отличают высокие темпы дина-
мики развития. По официальным данным, 
за последние 12 лет в материально-техни-
ческую базу вуза вложено более 7 млрд 
рублей, что позволило сформировать ин-
новационную инфраструктуру, включаю-
щую в себя  646 единиц ценного оборудо-
вания с балансовой стоимостью более чем  
2,5 млн рублей. К числу основных эле-
ментов инновационной инфраструктуры 
вуза относятся: технопарк «Высокие тех-
нологии БелГУ», Региональный центр 
интеллектуальной собственности,  Центр 
поддержки технологий и инноваций Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности, Инжиниринговый центр 
и другие. Сформированный ресурсный 
потенциал НИУ «БелГУ» оказывает су-

щественное влияние на инновационную 
систему региона и обеспечивает  активное 
участие во всех ведущих территориально-
производственных кластерах области.

В период с 2010–2017 годы вузом 
реализовано более 3400 научно-исследо-
вательских проектов, 405 из которых – в 
2017 году. Научно-исследовательская дея-
тельность в университете осуществляется 
по 54 научным направлениям, четыре из 
которых обозначены как приоритетные на-
правления развития [2]. 

Кроме того, отдельное внимание 
уделяется повышению публикационной 
активности сотрудников университета, ди-
намика которой наглядно представлена на 
рисунке 1.

Рис. 1. Динамика публикационной активности  сотрудников НИУ «БелГУ», 
2013–2017 гг.

Одним из показателей конкуренто-
способности образовательных услуг сов-
ременного вуза на международном рын-
ке является его привлекательность для 
иностранных абитуриентов. Статистика 

показывает, что наблюдается ежегодный 
прирост контингента иностранных обуча-
ющихся в НИУ «БелГУ», что наглядно по-
казано на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика контингента иностранных обучающихся в НИУ «БелГУ»,  
2013–2017 гг. [2]

Наибольшее число иностранных 
студентов приезжают из таких стран даль-
него зарубежья, как: Индия, Китай, Ирак, 
Египет, Ангола, Колумбия и Бразилия. 
Привлечение иностранных студентов из 
стран Северной Америки и Западной Ев-
ропы осуществляется в основном за счет 
реализации  совместных образовательных 
программ и программ академической мо-

бильности, что также свидетельствует о 
хорошей репутации НИУ «БелГУ» среди 
зарубежных партнеров.

Об усилении конкурентных пози-
ций вуза в образовательном пространстве 
свидетельствуют и динамика представлен-
ности вуза в международных и националь-
ных рейтингах (рис. 3).

Рис. 3. Позиции НИУ «БелГУ» в научно-образовательном пространстве

Так, например, в 2017 году НИУ 
«БелГУ» вошел  в ТОП – 100 лучших вузов 
мира Шанхайского предметного рейтин-
га университетов в категории «Металлур-
гический инжиниринг» (позиция 76–100) 
[6] и в ТОП – 300 лучших университетов 
БРИКС по версии британской компании 

QS Quacquarelli Symonds (позиция 201–
250) [4].

Согласно российским рейтингам, 
положение вуза также является достаточ-
но высоким и стабильным. По данным на- 
ционального рейтинга университетов 
группы «ИНТЕРФАКС», НИУ «БелГУ» 
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занимает 19 место среди 264 российских 
университетов [1] и  5 место среди 89 ву-
зов в списке востребованных классических 
университетов России в рамках проекта 
«Социальный навигатор» [3]. 

Анализ успешного опыта универси-
тета в области повышения конкурентоспо-

собности и вхождения в ведущие рейтинги 
показал, что сформирован необходимый 
пакет стратегических документов. В пери-
од с 2013–2017 гг. в университете были ре-
ализованы три программы, направленные 
на стратегическое развитие университета в 
образовательном пространстве (рис. 4) [2].

Рис. 4. Программы стратегического развития университета, 2013–2017 гг.

В результате проведенного анализа 
официальных документов НИУ «БелГУ» 
нами были выделены основные направле-
ния повышения конкурентоспособности 
регионального вуза:  

– укрепление позиций университе-
та в качестве ведущего исследовательского 
университета страны предприниматель-
ского типа;

– эффективное решение исследова-
тельских задач международного и общена-
ционального масштаба;

– вхождение  в топ – 100 ведущих 
рейтингов, в числе которых не только 
Шанхайский предметный рейтинг, но и ав-
торитетные мировые рейтинги – The Times 
Higher Education World University Rankigs 
и QS World University Rankigs;

– развитие  высокоэффективной 
образовательной системы посредством  
интеграции науки, образования и произ-
водства;

– достижение высоких объемов 
международной и внутрироссийской ака-
демической мобильности обучающихся и 
научно-педагогических работников [2].

Выделенные направления повыше-
ния конкурентоспособности НИУ «БелГУ» 
гармонизированы со стратегической целью 

современной государственной политики в 
области образования в рамках Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года.

Выводы и заключение. Проведен-
ный анализ показал, что повышение конку-
рентоспособности вуза является одной из 
наиболее актуальных проблем, что связа-
но не только с возможностью функциони-
рования, но и «выживания» в глобальном 
образовательном пространстве. Основным 
критерием оценки конкурентоспособности 
образовательной организации являются 
позиции в ведущих международных и на-
циональных рейтингах, с учетом критери-
ев которых и необходимо разрабатывать 
комплексные программы стратегического 
развития вузов. 

 Анализ деятельности одного из ве-
дущих региональных вузов  Белгородской 
области – НИУ «БелГУ» показал, что целе-
направленная политика в области повыше-
ния конкурентоспособности способствует 
обеспечению комплексного развития уни-
верситета и укреплению его конкурентных 
позиций по всем направлениям деятель-
ности как в национальном, так и глобаль-
ном образовательном пространстве. 
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MODERN APPROACHES TO REGIONAL UNIVERSITIES’
COMPETITIVENESS MANAGEMENT

Abstract. The aim of the study is to identify modern approaches to managing the competitiveness 
of regional universities in the market of educational services. As methods of the conducted research were: 
analysis of theoretical data on the research problem; calculation of statistical indicators that characterize 
the main activities of regional universities (including the results of the rating of universities); as well as an 
analysis of official documents of the Belgorod National Research University (NIU "BelGU") in the field 
of strategic development and competitiveness. The article presents the results of the analysis of the main 
approaches to the management of competitiveness of regional universities (on the example of the National 
University of BelSU) on the main key activities, including: academic reputation, research, educational and 
international activities. The study showed that during the analyzed period (2013-2017), in all the identified 
areas of activity, there is a positive dynamics, which indicates an effective policy of university management 
in the field of increasing competitiveness and strengthening positions in the educational space. As a result 
of the research, the main directions of increasing the competitiveness of the university in selected areas 
of activity were identified, the implementation of which will allow the university in the long term to take 
worthy positions in the top 100 leading ratings, including not only the Shanghai subject rating, but also 
authoritative world ratings.

Keywords: competitiveness, educational space, development program, regional university, rating, 
management.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка концептуального, специфического 
истолкования экономических оснований трансформации мировоззрения в корреляции с социокуль-
турными характеристиками молодежи как субъекта хозяйственной деятельности. В постиндустри-
альной экономике в эпоху глобализации и усиления всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости 
материальная, экономическая составляющая общественного бытия занимает особую позицию в 
плане воздействия на мировоззрение людей, особенно молодежи. Она лежит в основе их жизни, что 
обусловливает ее базовую роль в процессе формирования мировоззренческих ориентаций. Новатор-
ская миссия молодежи как субъекта экономической деятельности во всех сферах общества, ее важ-
нейшие сущностные черты и мировоззренческие позиции выявляются в нацеленности на будущее, 
что предопределило актуальность темы. Современные экономические условия подтверждают, что 
ориентация на товарный рынок становится отличительной чертой трансформации мировоззрения 
не только в результате ее укоренения на основе рациональной организации свободного труда, но и 
экономической активности молодежи. Меняется роль России в международном сообществе, про-
исходит разгосударствление экономики, формируются новые финансово-промышленные группы, 
продолжает развиваться многопартийная политическая система, трансформируются экономические 
и социокультурные основания мировоззрения молодежи. Коренным образом меняются производ-
ственно-хозяйственные и рыночные структуры в их органической взаимосвязи с организационным 
и качественным укреплением, формированием все более экономически надежных хозяйственных 
систем, которые могли бы устойчиво удерживаться и развиваться в условиях обострения рыночной 
конкуренции. На основе рационально-экономических приоритетов принимаются стратегические 
решения, вырабатываются основные фундаментальные ценностные системы, проблемы трансфор-
мации мировоззрения молодежи в российском обществе базируются на методологическом социо-
культурном и экономическом подходах. 

Ключевые слова: экономические основания, трансформация, молодежь, экономический 
кризис, мировоззренческая детерминанта, финансово-промышленные группы, рыночная конкурен-
ция, инновационная активность, компьютерные технологии, информационно-цифровая культура.
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Введение. Актуальность иссле-
дования. Глобальные научно-техниче-
ские, экономические и социокультурные 
преобразования, происходящие в совре-
менных условиях, не могут не влиять на 
внутренние структурно-институциональ-
ные изменения в нашей стране, на ми-
ровоззрение молодежи. Они относятся к 
экономическим и правовым отношениям, 
формам собственности, владения и хозяй-
ствования, к системе государственного и 
рыночного регулирования и управления, 
социального, культурного влияния и дей-
ствия стимулирующих факторов на фор-
мирование мировоззрения.  

Современное российское общество 
находится в состоянии выхода из глубо-
кого социально-экономического кризиса. 
Разрушение идеологических ориентиров 
советского общества породило мировоз-
зренческую дезориентацию, что требует 
поиска новых целей и перспектив форми-
рования нового мировоззрения с учетом 
современных экономических, социокуль-
турных, политических мировых процес-
сов. Поиск и формирование таких ориен-
тиров жизненно необходимы российскому 
обществу, но, прежде всего, молодому по-
колению как актуализированному буду-
щему общества и непосредственному их 
реализатору. 

Степень научной разработанно-
сти проблемы. Молодежь как специфиче-
ская социально-демографическая группа, 
выполняя определенные функции в об-
ществе, являясь своего рода его резервом  
(К. Манхейм), выступает на передний план 
в быстро меняющихся новых обстоятель-
ствах. Роль «оживляющего посредника» 
молодежь выполняет через реализацию 
своих жизненных стратегий, являющихся 
составной частью ее личностного проекти-
рования жизни. Изучением проблем транс-
формации мировоззрения молодежи зани-
маются многие ученые в разных странах, 
рассматривая их в экономическом, социо-

культурном, политическом, демографиче-
ском и других контекстах.  

Классики английской политиче-
ской экономики А. Смит и Д. Рикардо пы-
тались показать экономические причины 
трансформации мировоззрения молодежи, 
а известный ученый П. Сорокин обобщил 
и свел все методологические подходы эко-
номических оснований в единую систему 
социально-экономической структуры об-
щества, где молодежь занимает определен-
ную позицию. 

Т. Парсонс экономические основа-
ния определил как совокупность общест-
венных норм и требований к поведению 
представителей различных социальных 
групп, в том числе и молодежи. Поведе-
ние человека, по Парсонсу, исходящее из 
основ его мировоззрения, обусловливается 
нормативными предписаниями и ценно-
стями, сложившимися в данном обществе, 
которые и образуют высший уровень регу-
лятивного механизма экономических про-
цессов.

Английский исследователь Э. Гид-
денс создал теорию экономической струк-
турации, в которой определил экономи-
ческие основания положения молодежи в 
обществе следующим образом: «Социаль-
но-экономическая теория... должна вклю-
чать понимание поведения молодежи как 
действия, которое должно быть совмести-
мо с мировоззренческой сфокусированно-
стью на экономических компонентах соци-
альных институтов или обществ» [2]. 

Ученый П. Штомпка, исследуя эко-
номические  основания трансформации 
мировоззрения молодежи, в свою очередь 
отмечает: «С членством в определенной 
группе или с занятием определенной эко-
номической позиции должен быть связан 
определенный момент неравенства, обес-
печивающий более простой и легкий или, 
напротив, более трудный доступ или, по 
крайней мере, неравные, большие или 
меньшие, шансы доступа молодежи до 
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определенных, ценимых в обществе благ» 
[24]. Наиболее важными общественны-
ми благами являются материальные блага 
(экономическая составляюшая), власть и 
престиж, к которым должен быть опреде-
лен и доступ молодежи. 

Еще К. Маркс и Ф. Энгельс, обосно-
вавшие фундаментальный анализ всей си-
стемы экономических отношений в клас-
совой структуре общества, отмечали, что:  
«... в основе деления на классы лежит закон 
разделения труда» [17], где молодежи отво-
дилась особая роль в экономическом спо-
собе производства. Американский иссле-
дователь Ч. Андерсон, анализировавший 
позиции Маркса, отмечает критерии моло-
дежи как социального класса, к которым он 
отнес: общую позицию в экономическом 
способе производства; характерный образ 
жизни; конфликтность и враждебность в 
отношениях с другими классами; социо-
культурные взаимоотношения; классовое 
сознание как мировоззренческие ориента-
ции [1]. 

М. Вебер признавал в принципе 
правильность деления народонаселения на 
классы по признаку наличия или отсутст-
вия собственности на капитал и на средства 
производства. Тем не менее, подобное де-
ление он считал как одномерное, упрощен-
ное и предложил дополнить его. Молодежь 
как социальный класс М. Вебер трактует в 
виде группы людей с трансформирующим-
ся мировоззрением, вступающих в эконо-
мические отношения с другими классами, 
обладающей равными жизненными воз-
можностями как в экономическом, так и в 
социокультурном плане. 

Проблема экономических основа-
ний трансформации мировоззрения моло-
дежи и анализ его исторического генезиса 
нашли свое отражение также и в работах 
отечественных ученых Н.С. Автономовой, 
П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдова и других. 
Всесторонний мировоззренческий аспект 
экономической трансформации содержит-

ся в «философии хозяйства» С.Н. Булга-
кова. Все это позволяет заключить, что 
проблема специфического обоснования и 
истолкования экономической трансфор-
мации в корреляции с социокультурными 
характеристиками молодежи как субъекта 
хозяйственной деятельности в экономи-
ческой науке осознана и поставлена как  
междисциплинарный проект.

Ю.В. Манько и К.М. Оганян в каче-
стве отличительных характеристик моло-
дежи, выделяющих ее из всех остальных 
возрастных когорт, называют ее движе-
ние, во-первых, экономическое – от зави-
симости к независимости; и, во-вторых, 
психологическое – от безответственности 
к ответственности. При характеристике 
молодежи авторы акцентируют внимание 
на том, что «она находится во всех смыс- 
лах – экономическом, социальном, психо-
логическом, мировоззренческом – в про-
цессе становления в большей степени, чем 
остальные возрастные группы, подверже-
на различным социально-экономическим, 
политическим, идейным, культурным вли-
яниям, более непосредственно и активно 
реагирует на них, что способствует под-
держанию высокого уровня неопределен-
ности ее социального поведения, подвиж-
ности ценностных ориентаций» [16].

Исследования ценностных ориен-
таций молодежи обосновываются на идеях 
З. Фрейда, Р. Бенедикт, Л. Фойер, Л. Ше-
лефф, Э. Эриксона, Д. Рисмен и других.  
В рамках данного направления определи-
лось системное представление на развитие 
индивида, формирование его мировоззре-
ния, ценностных ориентаций, сложилась 
концепция жизненного пути, в которой 
особое место уделяется переходному пери-
оду от детства к зрелости, когда происходит 
становление экономических отношений.  
Эти идеи в приложении к экономиче-
ским и социокультурным исследованиям 
трансформации мировоззрения молодежи 
нашли свое отражение в трудах отечест-
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венных ученых: И.С. Кона, Л.И. Божович,  
В.С. Магуна, С.Н. Иконниковой, А.И. Ко-
валевой и других.

Так, И.С. Кон уделял большое вни-
мание изучению жизненного пути лич-
ности, где экономическое становление и 
развитие считал одной «из центральных, 
ключевых проблем современного челове-
коведения» [12]. Он убедительно доказы-
вает необходимость изучения «развития 
индивида в изменяющемся мире», что 
обозначает новый теоретический подход, 
при котором возрастные различия пред-
ставляются не просто следствием универ-
сальных этапов онтогенеза, а результатом 
сложного переплетения траекторий ин-
дивидуального экономического развития, 
мировоззренческой позиции, обществен-
но-производственной, трудовой карьеры и 
брачно-семейного цикла.

Цель и задачи исследования  
предполагают теоретико-методологиче-
ское обоснование экономических основа-
ний трансформации мировоззрения моло-
дежи.

Рабочая гипотеза исследования ба-
зируется на том, что трансформация миро-
воззрения молодежи как субъекта эконо-
мической и социокультурной деятельности 
происходит на фоне глобальных научно-
технических преобразований современно-
го общества. 

Методы исследования. Исполь-
зованные в статье базовые методы кон-
цептуализации междисциплинарных 
явлений применяются в экономических, гу-
манитарных, социальных науках: анализа,  
обобщения, дедукции, идеализации, а так-
же системный и диалектический методы, 
предполагающие рассмотрение экономи-
ческих проблем молодежи в их взаимосвя-
зи и взаиморазвитии.

Методологическое обоснование и 
исследование материальных и духовных 
предпосылок экономических основ потре-
бовало задействовать и использовать исто-

рический метод и позитивный анализ ак-
сиологических оснований мировоззрения 
молодежи.

Результаты исследования. Мы 
живем в особое время. Меняется роль Рос-
сии в международном сообществе, про-
исходит разгосударствление экономики, 
формируются новые финансово-промыш-
ленные группы, продолжает развиваться 
многопартийная политическая система, 
трансформируются экономические и со-
циокультурные основания мировоззрения 
молодежи. В разных странах определились 
принципиально новые экономические мо-
дели, основанные на синтезе идей стихий-
но-рыночного и сознательно-государст-
венного регулирования противоречивых 
социально-экономических процессов, со-
вершающихся в качественно новом обще-
стве. 

Коренным образом меняются про-
изводственно-хозяйственные и рыночные 
структуры в их органической взаимосвязи 
с организационным и качественным укре-
плением, формированием все более эконо-
мически надежных хозяйственных систем, 
которые могли бы устойчиво удерживаться 
и развиваться в условиях обострения ры-
ночной конкуренции [20]. Ускоряются тем-
пы глобального и локального развития ин-
форматики и рыночной инфраструктуры, 
мощной банковско-кредитной системы с 
определенной тенденцией к постепенному 
перерастанию ее в общемировую.

В этих постоянно трансформиру-
ющихся процессах молодежь как соци-
альная группа занимает свое специфиче-
ское  место в обществе, выполняя только 
ей присущие функции. Она выступает как 
активный субъект общественной жизни и 
выполняет приоритетную роль, во-первых, 
в общественном воспроизводстве; во-вто-
рых, в трансляции настоящего в будущее; 
в-третьих, в инновационной деятельности 
в рамках всего социума. То есть новатор-
ская миссия молодежи как субъекта эконо-
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мической и социокультурной деятельности 
во всех сферах общества, ее важнейшие 
сущностные черты и мировоззренческие 
позиции выявляются в нацеленности на 
будущее. Поэтому личностное проектиро-
вание жизни можно рассматривать как не-
пременный атрибут молодежи. 

В молодом возрасте происходит 
интеграция человека в общественные со-
циально-профессиональные структуры, 
переход от образования к трудовой дея-
тельности, трансформация мировоззрен-
ческой позиции, приобретается само-
стоятельный экономический статус. Для 
молодых профессиональная самореализа-
ция становится непременным критерием 
достижения социальной зрелости. Совре-
менная молодежь по сравнению с молодым  
поколением  1990-х годов имеет более 
высокий образовательный статус в сфере 
среднего и высшего профессионального 
образования [21].  

Институт социологии РАН в про-
веденных исследованиях «Молодежь но-
вой России» отмечает, что за последние 
годы происходят заметные изменения в 
распределении молодых кадров по раз-
личным типам предприятий. В 1990-х го-
дах в реальном секторе экономики было  
занято 3/4 молодых людей – в промышлен-
ности (35,9% от общего числа молодежи, 
занятых в народном хозяйстве), в строи-
тельстве (11,1%), в производстве сельско-
хозяйственной продукции (10,9%) и дру-
гих сферах [7].

Результаты  показывают, что в на-
стоящее время происходит начавшийся в 
1990-е годы отток молодежи из сферы ма-
териального производства.  В  этой сфере 
в 1999 г. трудом было занято 44,2%, а в  
2012 г. – 41,4%, что значительно мень-
ше, чем в среднем среди занятого населе-
ния (62,3%) [9]. Основная часть молодых  
кадров, занятых в материальном произ-
водстве, является наемными работниками 
(85,4%); 2,3% имеют свой бизнес с привле-

чением наемных рабочих; 4,1% совмеща-
ют работу по найму и собственный бизнес; 
3,9% заняты индивидуально-трудовой дея-
тельностью; 4,3% – другие виды деятель-
ности [10]. Из этого следует, что основная 
часть молодых кадров переходит в сферу 
общественного воспроизводства – отно-
шения распределения и обмена  – и зани-
мается финансово-банковской и посред-
нической деятельностью, оказанием услуг, 
включая охрану, торговлю и трудоустрой-
ство, материально-техническое снабжение 
и сбыт [11]. 

В  отличие от молодежи 1990-х го-
дов современное молодое поколение тру-
дится на предприятиях различных форм 
собственности. Значительно сократилось 
количество молодежи, работающей на 
государственных предприятиях (с 40% в 
1997 г. до 28% в 2017 г.) и выросло число 
рабочих в частном секторе (с 20% до 32%), 
а также занятых на предприятиях акци-
онерных форм собственности (с 15% до 
17%) [12].

Однако эти процессы имеют как по-
зитивные, так и негативные тенденции: с 
одной стороны, рост количества занятых 
в этих сферах способствует подъему жиз-
ненного уровня молодежи, увеличению 
численности среднего класса, то есть по-
вышается экономическое положение мо-
лодежи. С другой стороны, молодые кадры 
необходимы в госсекторе материального 
производства, так как в нем сосредоточе-
ны важнейшие экономические процессы 
и, соответственно, потенциал всей страны, 
но заработная плата там еще пока низкая, и 
молодежь старается найти высокооплачи-
ваемую работу на частных предприятиях. 
Стоит также отметить, что сейчас моло-
дежь, занимающая рабочие места на госу-
дарственных предприятиях, гораздо чаще 
работает по своей специальности, чем те, 
кто относится к частному сектору – 70% 
молодых работников государственных 
предприятий подтверждают, что их трудо-
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вая деятельность соответствует указанной 
в дипломе специальности, а таких рабочих 
на част ных производствах – 48%. Те же, 
кто никогда не работал по своей специаль-
ности, составляют около 1/5 части всей мо-
лодежи [22]. 

Особая роль молодежи как соци-
ально-демографической группы, выделяе-
мой на основе возраста, эксплицируется в 
социально-воспроизводственном направ-
лении. Молодежь занимает доминирую-
щее положение в системе воспроизводст-
ва и обновления общества. В.И. Чупров  
отмечает, что молодежь как  
«становящийся субъект общественного 
воспроизводства ... реализует свои важ-
нейшие социальные функции: воспроиз-
водственную, в соответствии с которой 
осуществляется преемственность социаль-
ного опыта; инновационную, обеспечива-
ющую его обновление; трансляционную, 
связанную с передачей обновленного опы-
та последующим поколениям» [23].

Одной из первых работ, всесто-
ронне рассматривающих экономическое 
положение молодежи через структур-
но-функциональный подход, была работа  
Ш. Эйзенштадта «От поколения к поколению: 
возрастные группы и социальная структура», 
в которой он представлял структуру любой 
молодежной группы как систему структур-
ных позиций, взглядов составляющих ее 
индивидов. Ш. Эйзенштадт проанализиро-
вал взаимодействие социо-экономических 
институтов и молодежи и пришел к выводу, 
что молодежь является целью воздействия со 
стороны социальных и экономических ин-
ститутов и, в первую очередь, государства, 
но сама маргинальна в отношении власти. С 
его точки зрения, основные социо-экономи-
ческие проблемы молодежи определяются 
маргинальностью положения. Кроме того,  
Ш. Эйзенштадт показывает доминирование 
в молодежных группах общения аскриптив-
ных связей и соответственно трансформации 
мировоззрения. 

В отечественных исследованиях 
структурно-функциональный подход к из-
учению экономических проблем молоде-
жи получил широкое применение. В рам-
ках этого подхода отечественные ученые 
М.Н. Руткевич, В.Н. Шубкин, Ю.А. Зу-
бок, С.Н. Иконникова, Г.А. Чередниченко,  
Д.Л. Константиновский, В.И. Чупров и 
другие рассматривали проблемы жизнен-
ного самоопределения молодежи и выбора 
жизненного пути, социальной мобильно-
сти и образования, социализации, социаль-
ной интеграции и экономического положе-
ния. Значимым фактом в изучении проблем 
молодежи стало отмечаемое учеными их 
экономическое неравенство в трансформи-
рующемся обществе. 

Культурологическое направле-
ние представляет собой «группу теорий, 
трактующих молодежь преимущественно 
через совокупность присущих ей социо-
культурных свойств и функций, мировоз-
зренческих позиций» [14]. В рамках данно-
го направления молодежь предстает не как 
возрастная когорта, а как социокультурный 
феномен. Существенный вклад в развитие 
данного направления внес Э. Шпрангер, 
написавший одну из первых серьезных 
книг, посвященных исследованию про-
блем молодежи: «Психология юношеского 
возраста». В ней он особое место уделил 
экономической ситуации, в которой проис-
ходит процесс формирования мировоззре-
ния молодежи и складывания ее личных 
проектов жизни. Чрезвычайно важно, что 
Э. Шпрангер саму молодежь предлагает 
рассматривать как социокультурный фено-
мен с трансформирующимся мировоззре-
нием.  

Ученые Новосибирска во главе с 
профессором В.Г. Немировским исследо-
вали экономическое положение молодежи 
в рамках универсумной парадигмы постне-
классической экономики, где центральным 
звеном экономической универсумной пара-
дигмы выступают экономические основы, 
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которые трансформируют мировоззрение в 
качестве составной части социокультурной 
реальности [18]. 

Дж. Ритцер рассматривает макдо-
нальдизацию как новый тип рационали-
зации, который проникает в жизнь совре-
менного социума и в наибольшей степени 
оказывается свойствен молодежи.  Мак-
дональдизация общества несет с собой, с 
одной стороны, поверхностность, отсутст-
вие глубины в восприятии мира; с другой 
стороны, определенный уровень стабиль-
ности, заключающийся в повторяемости 
усвоенных шаблонов. Эти два аспекта ста-
новятся двумя  важными компонентами в 
мироощущениях молодежи.

Российский исследователь про-
фессор С.А. Кравченко макдональдиза-
цию называет «религией потребления»,  
противопоставляя ей иной тип рациональ-
ности – играизацию как «религию успеха» 
[13].  Ученый называет играизацию ги-
бридным типом рациональности, в рамках 
которого, с одной стороны, присутствует 
«прагматичное отображение повседнев-
ной реальности в «виде убегающего мира» 
и акторов, стремящихся к практическим 
целям, отрицая при этом нормативность 
средств их достижения» [13]; с другой сто-
роны, происходит заимствование некого 
набора ценностей, мировоззрения, связан-
ных с достижением успеха.

В нынешних условиях исследова-
ние экономического положения молодежи 
как специфической социальной группы 
с определенным мировоззрением в наи-
большей степени, по сравнению с другими 
социальными группами, составляющими 
общество, обладающей инновационным 
экономическим  и социокультурным по-
тенциалом, требует и более современных 
научных подходов и методов.

Некоторые исследователи в каче-
стве экономических оснований называют 
переход к трудовой деятельности и рассма-
тривают их как нижнюю границу молодеж-

ного возраста. «Под молодежью, – отмечает 
В.И.  Чупров, – обычно понимается соци-
ально-демографическая группа, члены ко-
торой по своему физическому и духовному 
развитию, в отличие от детей и подрост-
ков, уже способны к активному, самосто-
ятельному участию в общественной жизни 
и, прежде всего, в хозяйственном произ-
водстве» [7], что непосредственно находит 
свое отражение в функционировании эко-
номической системы общества. Подобную 
точку зрения определял и Ф.Р. Филиппов, 
который специфику социальной природы 
молодежного возраста главным образом 
соотносил с трудовой деятельностью, ког-
да индивид непосредственно включается в 
экономическое производство, тем самым 
входя в рискогенную среду.

В то же время, по справедливому за-
мечанию В.И. Зубкова, неопределенность 
является «конституирующим признаком, 
средой проявления риска» [6].  Специфика 
существования молодежи как социальной 
группы в обществе риска подробно рас-
сматривается в работах Ю.А. Зубок и ее 
соавторов В.И. Чупрова и К. Уильямс. По 
точному замечанию Ю.А. Зубок, в совре-
менном обществе происходит вытеснение 
«унифицированных социальных траекто-
рий жизненного пути», что «способствует 
плюрализации образцов самоопределения 
молодежи в процессе становления ее со-
циальной субъектности и экономической 
самостоятельности» [7, 54]. 

В отечественных исследованиях 
экономического положения молодежи ри-
скологическое направление активно разра-
батывается институтом социально-полити-
ческих исследований РАН, возглавляемого 
Ю.А. Зубок. Она отмечает, что «рискоген-
ная сущность этой (молодежной) социаль-
но-демографической группы проявляется в 
транзитивном (переходном) характере ста-
новления социальной субъектности и эко-
номической самостоятельности молодежи, 
в промежуточности ее социального стату-
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са, в особенностях ее сознания – лабильно-
сти, трансгрессивности, экстремальности» 
[7, 57]. 

Особое внимание Ю.А. Зубок и 
возглавляемый ею коллектив уделяют ис-
следованиям экономического положения 
молодежи в условиях нестабильности и 
неопределенности. В этих условиях риск 
«приобретает тотальный, перманент-
ный характер, проникает в повседневную 
жизнь все большего числа молодых людей, 
становится фактором социокультурного 
развития молодого поколения» [8], что не-
избежно воздействует на их мировоззрен-
ческие ориентации. По отношению к мо-
лодежи риск проявляется в двух формах: 
объективной (средовой) и субъективной 
(деятельностной). Ю.А. Зубок выделяет 
также ситуации риска в молодежной среде, 
которые возникают как в результате внеш-
них, экономических, неподконтрольных 
молодому человеку факторов, так и вслед-
ствие инновационной активности молоде-
жи и процессов ее самореализции и само-
развития. 

Сегодня у молодежи появилась но-
вая, незнакомая прежним поколениям воз-
можность для самореализации, обуслов-

ленная, прежде всего, наличием всемирной 
паутины – Интернета, который играет роль 
мировоззренческой детерминанты, под-
нимая одновременно некоторые важней-
шие проблемы, которые являются утра-
той представлений в рамках возможного и 
невозможного применительно к тому, что 
связано с самореализацией сущности ин-
дивида. 

Феномен молодежной информаци-
онно-цифровой культуры определился в 
ХХ столетии в связи с конструированием 
«техногенной цивилизации». Усвоив куль-
турные традиции предшествующих и ны-
нешних поколений, российская молодежь 
начала XXI века является носителем соци-
альных, экономических трансформаций, 
новых систем ценностей, социокультур-
ных достижений нашей страны. Именно 
молодежь овладевает средствами компью-
терных технологий легко и безболезненно, 
реализуя свои навыки и умения посредст-
вом профессиональной деятельности [19]. 

Соотношение численности россий-
ских пользователей Интернета по возраст-
ным категориям можно проследить  по сле-
дующим данным [15].

Таблица 
Пользование Интернета по возрастным группам  

(по данным Левада-Центр, март 2015)

Возрастные группы (лет) Доля пользователей Интернета России (%)

18–24 96%

25–39 93%

40–54 69%

55 и старше 27%

Всего населения России 
2015 год 146 377 218 чел.

Сопоставляя данные таблицы, об-
наруживается, что молодое население ак-
тивнее использует Интернет, а значит, мо-
лодежь больше подвержена негативному 

влиянию информационно-цифровой куль-
туры, так как у нее недостаточно сфор-
мирована базовая структура духовно-ми-
ровоззренческого плана. Отсюда следует, 
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что бесспорно существует взаимная связь 
между личностью, имеющей определен-
ный набор ценностей, и социально-эконо-
мической системой, формирующейся под 
воздействием фундаментальных ценно-
стей, свойственных в данном обществе. 

Стратегические решения прини-
маются на основе рационально-эконо-
мических приоритетов, вырабатываются 
основные фундаментальные ценностные 
системы, появляются новая этика, новая 
аксиология. Главная составляемая совре-
менности – монетаризм – навязывает свое 
мировоззрение, диктует свою философию, 
свою политику. Деньги давно уже стали 
универсальной категорией, на основе ко-
торой создается всеобъемлющая картина 
мира, и очень наивно думают те, кто исхо-
дит из того, что современные деньги вклю-
чают лишь экономическую область челове-
ческой жизни. На самом деле их значение 
более универсально, поскольку фактиче-
ски они предопределяют развитие всей 
современной культуры и цивилизации [3].

Проблема денег не просто входит в 
жизнь молодежи и ежедневно напоминает 
о себе; она обладает прямым мировоззрен-
ческим и психологическим воздействием 
на человека и общество, оказывая свое су-
щественное влияние на иерархию ценно-
стей и формирование морали. Поэтому по-
ступки и действия каждого зависят, прежде 
всего, от социально-экономических факто-
ров, господствующих общественных норм, 
идеалов, духовных ценностей, которые и 
определяют социокультурное поведение 
личности, являются ее мировоззрением. 
Обусловленные необходимостью наличия 
экономических рычагов регулирования 
социального бытия, деньги часто воспри-
нимаются как вынужденный элемент ре-
альности. Хотя из этого совсем не следует, 
что их влияние на человека исчерпывается 
лишь сферой экономики [4].

Свобода порождает экономикоцен-
тризм, который трансформируется в эго-

центризм, а последний, в свою очередь, 
становится духовно-мировоззренческой 
аурой ценностей, определяя по большому 
счету их фундаментальное предназначе-
ние. Перестроечные и постперестроечные 
процессы в нашей стране сменили об-
щественно-экономическое устройство и 
воздействовали на всех, в том числе и на 
молодежь, радикально изменив мир чело-
веческих отношений и, соответственно, 
мировоззренческую подоплеку происхо-
дящих в обществе социо-экономических 
трансформаций. Экономика, деньги в на-
стоящее время превращаются из необхо-
димой составляющей культуры в ее до-
минанту, создавая, таким образом, новую 
иерархию духовных ценностей. Монета-
ризм сегодня занимает прочное и ведущее 
место в жизни не только молодежи, ста-
новясь самым мощным источником фор-
мирования обыденного мировоззрения и 
соответствующего ему экономического по-
ведения [5]. 

Выводы и заключения. Концеп-
туальный анализ методологического, со-
циокультурного, экономического и аксио-
логического (ценностного) оснований как 
научно-исследовательского проекта позво-
ляет по-новому истолковать сущность и 
специфический контекст экономических 
оснований трансформации мировоззрения 
молодого поколения как актуализирован-
ного будущего общества и непосредствен-
ного их реализатора. 

Современные экономические усло-
вия подтверждают, что ориентация на то-
варный рынок становится отличительной 
чертой трансформации мировоззрения не 
только в результате ее укоренения на осно-
ве рациональной организации свободного 
труда, но и экономической активности мо-
лодежи. 

В постиндустриальной экономике, 
в эпоху глобализации и усиления всеоб-
щей взаимосвязи и взаимозависимости ма-
териальная, экономическая составляющая 
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общественного бытия занимает особую 
позицию в плане воздействия на мировоз-
зрение людей, особенно молодежи. Она ле-
жит в основе их жизни, что обусловливает 
ее базовую роль в процессе формирования 
мировоззренческих ориентаций. Озабо-
ченность действительным материальным 
выживанием молодежи на уровне частной 
жизни выдает свою культурную основу, 
проявляются тревожные ожидания даль-
нейшего хаотического развития и мораль-
ной деградации, происходит недооценива-
ние того, что происходит сегодня и сейчас.

Становится совершенно очевид-
ным, что без достижения экономической, 
социально-политической и духовно-нрав-
ственной стабильности, без опережающе-
го развития научного и интеллектуального 
потенциала молодежи невозможно обеспе-
чить подлинную независимость и самосто-
ятельность России, ее процветание.
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ECONOMIC REASONS FOR TRANSFORMING 
THE WORLD OUTLOOK OF YOUTH

Abstract. This article attempts to conceptually, specifically interpret the economic grounds for 
transforming the world outlook in correlation with the socio-cultural characteristics of youth as a subject 
of economic activity. In the post-industrial economy, in the era of globalization and the strengthening of 
the universal interconnection and interdependence, the material, economic component of social life takes a 
special position in terms of influencing the worldview of people, especially young people. It underlies their 
life, which determines its basic role in the formation of ideological orientations. The innovative mission 
of youth as a subject of economic activity in all spheres of society, its most important essential features 
and ideological positions are revealed in the focus on the future, which predetermined the relevance of 
the topic. Modern economic conditions confirm that orientation to the commodity market becomes a 
distinctive feature of the transformation of the worldview, not only as a result of its establishment on the 
basis of a rational organization of free labor, but also the economic activity of young people. Russia's role 
in the international community is changing, there is a denationalization of the economy, new financial and 
industrial groups are being formed, the multi-party political system continues to evolve, economic and 
socio-cultural foundations of the world outlook of young people are being transformed. The production, 
economic and market structures are fundamentally changing in their organic relationship with organizational 
and qualitative strengthening, the formation of increasingly more economically viable economic systems 
that could be sustainably retained and developed in conditions of aggravated market competition. On the 
basis of rational economic priorities strategic decisions are made, basic fundamental value systems are 
developed, problems of transformation of the world outlook of youth in Russian society are based on 
methodological sociocultural and economic approaches.

Keywords: economic grounds, transformation, youth, economic crisis, world outlook determinant, 
financial and industrial groups, market competition, innovative activity, computer technologies, informa-
tion and digital culture.
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Аннотация. Устойчивое развитие социально-экономических систем стало к началу ХХI 
века предметом беспокойства большинства стран и правительств всего мира. Для достижения 
этой цели необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы в рамках комплексной политики и 
стратегии. В данном контексте сектор туризма является одним из наиболее важных секторов, 
способствующих экономическому росту и поддерживающих экономическое, экологическое, 
социальное и культурное развитие. Целью настоящего исследования является определение важности 
индустрии туризма в процессе устойчивого развития путем определения понятия, целей и функций 
устойчивого развития, а также автором рассмотрена предполагаемая модель развития «устойчивого 
туризма». Исследование проводилось на основе диалектического, системного, холистического и 
дескриптивного подходов, которые дают возможность исследовать и описывать концептуальную 
структуру устойчивого развития путем применения логического анализа, методов сравнения, 
расчета показателей балансового метода, а также моделирования. В результате исследования 
автором установлено, что для достижения устойчивого туризма необходимы комплексный подход 
и партнерские отношения с заинтересованными сторонами, поэтому автор предложил системное 
формирование маркетингового пространства сферы туризма и сопряженных отраслей на основе 
интегрального маркетинга и соответствующего развития его инструментария.
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Введение. В контексте глобализа-
ционного подхода, который преобладает в 
мире, страны и правительства, как правило, 
обращают внимание на устойчивое разви-
тие за счет оптимального, экологически и 
экономически, а также социально-сбалан-
сированного инвестирования имеющихся 
ресурсов, расширения возможностей тру-
доустройства своих граждан и повыше-
ния роли частного сектора в различных 
областях [7]. Важным сектором, который 
получил особое внимание в связи с этим 
и должен более полноценно участвовать в 
сбалансированном развитии крупных сис-
тем, является сектор туризма. Но этот сек-
тор должен иметь обновленную концеп-

цию и модель управления, учитывающую 
новые вызовы и требования времени. Ины-
ми словами, туризм должен быть «устой-
чивым». Понятие «устойчивый туризм» 
было введено в работах таких российских 
ученых, как О.С. Шимова [12], Н.Н. Дани-
ленко, Н.В. Рубцова [4], Е.Г. Кропинова, 
А.В. Белова, Э.П. Афанасьева и многих 
других. Поэтому проблематика развития и 
коэволюции туризма и экономики в целом 
является актуальной и определяет необ-
ходимость формирования инновационной 
методологии управления сферой туризма.

Методология. Основана на диа-
лектическом, системном, холистическом 
и дескриптивном подходах, которые дают 
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возможность исследовать и описывать 
концептуальную структуру устойчивого 
развития путем использования логическо-
го анализа, методов сравнения и расчета 
показателей балансового метода, а также 
моделирования. Применение названных 
методов исследования позволило проана-
лизировать отношения между туризмом и 
устойчивым развитием, сформулировать 
принципы и условия устойчивости туриз-
ма и обосновать необходимость форми-
рования интегрального маркетингового 
пространства как совокупности иссле-
довательских, организационных, финан-
совых и коммуникативных и элементов, 
обеспечивающих стратегическое развитие 
сферы туризма во взаимосвязи с другими 
отраслями деятельности. В конкретно-ме-
тодические задачи исследования, таким 
образом, входит определение целей, кон-
цептуальных основ и принципов, а так-
же состава маркетингового пространства 
сферы туризма, коррелирующего с требо-
ваниями и направлениями развития соци-
ально-экономической систем в целом – на 
макро- и мезоуровнях.

Результаты исследования. Кон-
цепция устойчивого развития не имеет 
однозначного толкования и может рассма-
триваться в узком и широком смыслах. В 
1987 году Международная комиссия по 
окружающей среде и развитию (комиссия 
Г.Х. Брундтланд) определила концепцию 

устойчивого развития  как «такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности насто-
ящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности» 
[9]. По мнению Б.Х. Санжапова, И.С. Ка-
лина, сущность устойчивого развития со-
стоит в стремлении к интеграции  приро-
доохранных, экономических и социальных 
целей [11]. Концепция устойчивого разви-
тия рассматривается как новая концепция, 
поскольку в первый раз экономические, 
социальные и экологические потребности 
рассматриваются в едином определении, 
и эти три аспекта интегрированы в про-
цесс принятия решений. Таким образом, 
целью концепции является экономическая 
эффективность, связанная с сохранением 
природной среды и достижением соци-
альной справедливости. Комиссия Брунд-
тланд подчеркивает такую тесную связь 
между этими компонентами, что «страте-
гия устойчивого развития не может приме-
няться без их интеграции» [6]. Поэтому для 
графической иллюстрации целей устойчи-
вого развития социально-экономических, 
а точнее, социо-эколого-экономических  
систем, используют фигуры в виде триад 
(рис. 1), треугольника с вершинами, сим-
волизирующими эти три сферы или соче-
тания трех пересекающихся окружностей, 
в частности, воспользуемся уже приведен-
ным в литературе [12].

Рис. 1. Цели устойчивого развития систем
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С учетом основных параметров 
устойчивое развитие формализованно 
можно представить следующим образом:

≥ 0,                      (1)

где        F (L, K, N, I) – функция устойчивого 
развития;

L – трудовые ресурсы (человече-
ский капитал);

K – производственный (физиче-
ский) капитал; 

N – природный капитал; 
I – институциональный фактор; 
t – фактор времени.
Данное выражение показывает, что 

устойчивость развития обеспечивается 
тогда, когда совокупный капитал общест-
ва не уменьшается во времени, а сокра-
щение одного из его видов, скорее всего 
природного, в ходе исчерпания природных 
ресурсов восполняется за счет увеличения 
физического и человеческого интеллекту-
ального капиталов [12].  Мы считаем, что 
в данную формулу следует включить такой 
элемент, как инвестиции, или указывать, 
что инвестиционно-воспроизводственный 
компонент содержится в каждом виде ка-
питала.

Следует учесть, что «устойчивое 
развитие» является очень динамичной кон-
цепцией и понятием с множеством компо-
нентов и интерпретаций, рассматриваемых 
в качестве постоянного процесса измене-
ний, связанных с потребностями и прио-
ритетами региона [8]. Независимо от того, 
как оно определяется, решение проблемы 
является необходимым для обеспечения 
устойчивого будущего разных народов 
мира и всей нашей планеты. Для дости-
жения этой цели необходимо широкое ме-
ждународное сотрудничество, тщательное 
управление процессом и большая предан-
ность делу. Иначе говоря, все это связано 
с изменением поведения отдельных лиц с 
целью способствовать экономическому ро-

сту, основанному на устойчивом развитии 
[6]. Важным сектором, который должен 
участвовать в этом развитии, является сек-
тор туризма, который, судя по данным сов-
ременной мировой статистики, представ-
ляется одним из самых перспективных и 
активно развивающихся секторов мировой 
экономики.

Так, количество международных 
туристов выросло с 25 млн человек в 1950 
году до 1,18 млрд к началу 2016 года. Се-
годня каждый шестой житель Земли – ту-
рист [1].

По данным Всемирного совета по 
туризму и путешествиям (WTTC), вклад 
туризма в мировую экономику весьма зна-
чителен: прямой вклад туризма в мировой 
ВВП составил в 2015 году 3,0% ВВП, или 
2 230 млрд долл. С учетом косвенного и 
опосредованного воздействия оценка вкла-
да туризма в мировую экономику состав-
ляет 9,8% ВВП, или 7 170 млрд долл.  В 
2015 г. в Российской Федерации  прямой 
вклад туризма в ВВП составил 1,5%, или 
17,9 млрд долл., а общий вклад – 5,7% 
ВВП [14].  Также туризм играет важную 
роль в обеспечении занятости населения 
и получения дохода. По данным UNWTO, 
доля туризма в мировом экспорте состав-
ляет 3,4% мирового экспорта. Туризм на-
прямую обеспечивает рабочими местами 
3,6% населения планеты, 5,9% занятости 
косвенно поддерживается туристической 
отраслью [5]. Иными словами, каждый 
11-й занятый человек в мире имеет ра-
боту благодаря существованию туризма. 
Только в 2015 году было создано 2,5 млн 
рабочих мест, связанных с обслуживанием 
туристов – в турагентствах, гостиничном и 
ресторанном бизнесе, авиаперевозках.  В 
Российской Федерации в 2016 году туризм 
составил 15,4% экспорта услуг и 1,8% все-
го экспорта (против значений 16,4% и 2,2% 
соответственно в 2015 году) [2].  

Как мировая экспортная позиция 
туризм занимает третье место после то-
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пливно-энергетических ресурсов и нефте-
химии, обогнав пищевую и автомобильную 
промышленность [5]. Позиционирование 
туризма среди ведущих отраслей мирового 
хозяйства поднимает вопрос о необходи-
мости гармонизации его взаимоотноше-
ний с окружающей средой и достижения  
устойчивого – не в ущерб будущим поколе-
ниям – использования ресурсов.

В контексте устойчивого развития 
регионов и стран туризм находит свое ес-
тественное место, потому что он поддер-
живает идею удовлетворения самых раз-
личных потребностей туристов и самой 
индустрии туризма, а также тесно связан с 
инфраструктурой и охраной окружающей 
среды, с планами сообществ на гуманисти-
ческое будущее. 

Итак, «устойчивый туризм» пред-
полагает оптимальное использование 
ресурсов, сводит экономическое, социо-
культурное и экологическое негативное 
воздействие к минимуму, максимизирует 
выгоды местных сообществ, националь-
ной экономики и сохраняет природу. Сле-
довательно, федеральные и региональные 
структуры управления туризмом, турфир-
мы и все связанные с ним сферы (страхо-
вые, логистические, кредитные, сервис-
ные, рекламно-продвиженческие и прочие 
коммерческие и некоммерческие организа-
ции) должны с необходимостью выполнять 
эти задачи.

Представляется методологически 
важным сформулировать принципы и ус-
ловия устойчивого туризма.

Прежде всего, подчеркнем, что 
принцип социальной ответственности и 
экологической этики является основопо-
лагающим, базовым, инвариантным прин-
ципом для данной сферы, которая имеет 
множество сопряженных сфер. Более кон-
кретно это требование к устойчивости ту-

ристической сферы можно отразить следу-
ющими принципами.

Во-первых, безусловно, цель дости-
жения устойчивого туризма должна быть 
подчинена национальным и региональным 
планам экономического и социального раз-
вития в стратегическом разрезе, включая 
структуру доходов и расходов бюджета, 
программы и проекты на мезоуровне [4].     

Во-вторых, необходимо поддер-
жание оптимального соотношения между 
въездным и выездным туризмом («золото-
го сечения»), а также между различными 
видами внутреннего туризма (познаватель-
ного, релаксационного, бизнес-туризма, 
экологического и сельского, экстремально-
го туризма и прочих его новых видов).

В-третьих, необходима динамиче-
ская и качественная оценка используемых 
туризмом ресурсов с точки зрения их вли-
яния на человеческие ресурсы и экологию 
региона или страны (исходя из принципа 
«все связано со всем»).

В-четвертых, устойчивый туризм 
нуждается в специфическом – интеграль-
ном –  маркетинге и формировании соот-
ветствующего современного маркетинго-
во-коммуникативного, исследовательского, 
творчески-инновационного пространства.

В-пятых, следует четко выяснять, 
какие факторы и условия в конкретной 
среде определяют устойчивость туризма с 
тем, чтобы целенаправленно их обеспечи-
вать с учетом приоритетности для той или 
иной региональной системы.

Известный исследователь туризма 
C. Hunter представил четыре различных 
подхода к оценке устойчивого развития 
туризма, основанные на четырех типах 
устойчивости [13]. В дополненном и 
обобщенном виде они представлены в 
таблице. 



2018, № 4 83

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

Таблица

Виды устойчивости в туризме

Виды устойчивости в 
туризме

Характеристики

Очень слабая устойчивость Статус: туризм на ранних стадиях
Критерии: туристическая деятельность не приводит к большей 
деградации природной среды
Преимущества: альтернативная форма развития; создание большего 
количества рабочих мест; слабый учет защиты окружающей среды
Затраты: высокие, структура не нацелена на устойчивость региона 
и его экосистемы

 Слабая устойчивость Статус: туризм развит, но без учета последствий
Критерии: поддерживать туристическую деятельность и 
разрабатывать новые турпродукты
Преимущества: улучшение местной экономики и занятости 
населения; содействие сохранению окружающей среды и культурных 
достопримечательностей; разработка планов развития туризма
Затраты: сохранение существующей инфраструктуры и среды

Сильная устойчивость Статус: туризм на стадиях дифференциации
Критерии: использование экологического менеджмента и стандартов
Преимущества: улучшение окружающей среды; экономический 
рост и рост занятости  в сопряженных сферах
Затраты: на событийный маркетинг

Очень сильная устойчивость Статус: туризм на этапах широкого развития
Критерии: абсолютное сохранение ресурсов
Преимущества: защита возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов; долгосрочная экологическая привлекательность
Затраты: на социальный маркетинг, оптимизация видов и роста 
туризма; эффективные природоохранные методы в туризме и 
сопряженных сферах

* Источник: составлено автором по [13].

Анализируя таблицу, можно заме-
тить, что устойчивость туризма зависит от 
усилий, прилагаемых уполномоченными 
организациями (частными и общественны-
ми); принятия и применения соответству-
ющих законов и правил, необходимых для 
развития туризма; принятия и соблюдения 
мер, направленных на защиту окружающей 
среды и экологию, в том числе, человека; 
эффективного финансирования туристи-
ческих проектов; привлечения инвести-
ций для развития туристических объектов 
и услуг; обучения персонала и улучшения 
всей туристической деятельности; участия 
местных сообществ в развитии туризма; 

маркетинга туризма и повышения его эф-
фективности во всех регионах; эффектив-
ного и устойчивого управления туристиче-
ским сектором, а также его периодического 
аудита. 

При сравнении четырех видов, опи-
санных в таблице 1, можно прийти к вы-
воду, что очень сильный тип устойчивости 
туризма является наиболее желательным 
[3]. Однако следует учитывать, как такой 
тип туризма повлияет на прочие виды жиз-
недеятельности в регионе.

Можно выделить несколько страте-
гических целей устойчивого развития ту-
ризма:
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– содействие устойчивому мест-
ному туризму посредством привлечения 
местных ресурсов и сообществ;

– поддержка сектора малого и сред-
него бизнеса в туризме и сопряженных от-
раслях;

– принятие системы целевых пока-
зателей для оценки устойчивости туризма 
в регионах;

– предотвращение ущербов и улуч-
шение территориального и экологического 
воздействия туризма за счет повышения 
культуры, нивелирования фактора сезон-
ности, расширения заповедных зон, при-
влечения волонтеров и в перспективе всего 
населения территории с различной мотива-
цией и т.п.;

– совершенствование подготовки 
кадров, гармоничного воспитания  и по-
вышения  уровня жизни как работников 
сферы туризма, так и всех граждан сооб-
щества, роста межкультурных обменов  
и т.д. [4].  

Все эти цели направлены на со-
здание модели развития туризма, которая 
удовлетворит потребности внешних и вну-
тренних туристов и региона в целом, укре-
пит его репутацию и положительный, запо-
минающийся имидж, сохранит и улучшит 
возможности будущих поколений в досту-
пе к туризму и природным рекреационным 
ресурсам. Этого можно достичь путем вза-
имодействия между государственными и 
частными учреждениями, поставщиками 
услуг для туризма и населением. 

Таким образом, основная преле-
дуемая цель устойчивого развития ту-
ризма – сбалансированное развитие, то 
есть такое развитие, при котором ни один 
«угол» этого пятиугольника не будет яв-
лятбся доминирующим, все пять задач 
являются одинаково важными и, самое 
важное, совместимыми (рис. 2). Они од-
новременно являются и предпосылками, и 
целями развития [10].

Рис. 2. Модель развития устойчивого туризма

Из вышеизложенного следует, что 
устойчивый туризм так же, как и система в 
целом, должен удовлетворять требованиям 
формулы 1. 

Формирование маркетингового 

пространства сферы туризма укрупненно 
включает, по нашему мнению, следующие 
этапы:

– оценка туристических ресурсов 
региона (страны);
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– исследование требований потре-
бителей к туристическому предложению;

– выявление наиболее значимых 
взаимосвязей между туризмом и прочими 
сферами бизнеса и сообщества внутри со-
циально-экономической системы;

– определение наиболее значимых 
форм маркетинговых коммуникаций с во-
влечением потребителей и заинтересован-
ных групп;

– разработка стратегии интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций;

– оценка эффективности маркетин-
гового пространства сферы туризма.

Для оценки уровня маркетингового 
пространства (УМП) мы предлагаем сле-
дующую формулу:

УМП   = Ко +  Киссл. + 
+ Квз. + Кком. + К стр.,            (2)

где   –   качество оценки туристиче-
ских ресурсов региона (страны);

 – качество исследования тре-
бований потребителей к туристическому 
предложению;

 –  качество взаимосвязей меж-
ду туризмом и прочими сферами бизнеса и 
сообщества внутри социально-экономиче-
ской системы;

 – качество маркетинговых 
коммуникаций с вовлечением потребите-
лей и заинтересованных групп;

 – качество разработки страте-
гии развития туризма и его интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций.

Методики расчета указанных по-
казателей и оценки их значимости нужда-
ются в разработке и уточнении с помощью 
экспериментальных и прогнозно-вероят-
ностных подходов, а также специальных 
исследований целевых аудиторий. 

Выводы и заключение. Туризм иг-
рает важную роль в устойчивом развитии 
стран и регионов из-за своего комплекс-

ного характера, тесной связи с прочими 
сферами экономики и социальной жизни, 
то есть, своей многогранной  экономиче-
ской, социальной и экологической роли. 
Процесс управления устойчивым  развити-
ем должен включать планирование, в том 
числе, стратегическое и  оперативное, ту-
ристической деятельности как неотъемле-
мой части стратегии устойчивого развития 
региона со сбалансированной структурой 
экономики и социальных институтов. Для 
достижения устойчивого туризма необхо-
дим комплексный подход и партнерские 
отношения с заинтересованными сторона-
ми. Концепция «устойчивый туризм» рас-
сматривается как связующее звено между 
защитой природы, социальным и экономи-
ческим развитием. Он должен быть драй-
вером инноваций самого разного направ-
ления, новейших технологий и  видов 
социальной активности. Кроме того, он 
придает постоянный характер эффективно-
му использованию всех ресурсов, включая 
экологические и духовные, их полноцен-
ному воспроизводству. Однако для этого 
требуется системное формирование мар-
кетингового пространства сферы туризма 
и сопряженных отраслей на основе интег-
рального маркетинга и соответствующего 
развития его инструментария.
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RELATIONSHIP ANALYSIS THE BETWEEN TOURISM  
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
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Abstract. Sustainable development of socio-economic systems became, by the beginning of the 
21st century, the concern of most countries and governments around the world. To achieve this, all available 
resources must be mobilized within the framework of an integrated policy and strategy. In this context, 
tourism sector is considered as one of the most important sectors contributing to the economic growth 
and supporting economic, environmental, social and cultural development. The purpose of this article is 
to determine the importance of the tourism industry in the process of sustainable development by defining 
the concept, goals, and functions of sustainable development, the author also considered the proposed 
model for the development of "sustainable tourism". The study was conducted on the basis of dialectical, 
systemic, holistic and descriptive approaches, which make it possible to study and describe the conceptual 
structure of sustainable development by applying logical analysis, comparison methods, calculation of 
balance method indicators, and modeling. As a result of this study, the author proved that in order to achieve 
sustainable tourism, an integrated approach and partnerships with stakeholders are needed, so the author 
suggested the systemic formation of the marketing space of tourism and related industries on the basis of 
integrated marketing and the corresponding development of its tools.
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таты деятельности малых инновационных предприятий при вузах, а также отмечены существующие 
тенденции в их развитии. Выделены основные отличительные особенности малых инновационных 
предприятий при вузах в сравнении с малыми предприятиями. В ходе исследования проанализиро-
ваны такие параметры, как: количество действующих малых инновационных предприятий при ву-
зах в России; соотношение количества рабочих мест, созданных в малых инновационных предпри-
ятий при вузах и персонала занятого исследованиями в секторе высшего образования; соотношение 
численности преподавательского состава и количества рабочих мест, созданных в малых инноваци-
онных предприятий при вузах; доходы и расходы малых инновационных предприятий при вузах. На 
основании проведенных в статье исследований выявлены следующие закономерности: происходит 
увеличение штата работников уже существующих малых инновационных предприятий при вузах, 
увеличивается оборот денежных средств этих предприятий, однако с другой стороны, малые ин-
новационные предприятия при вузах чаще несут убытки чем получают прибыль, в итоге их темпы 
развития очень невысоки. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективность 
работы малых инновационных предприятий при вузах находится на недостаточном уровне. Цель 
исследования заключалась в выявлении и систематизации основных проблем и закономерностей в 
деятельности малых инновационных предприятий при вузах для дальнейшего их решения. В ста-
тье использованы общенаучные и статистические методы исследования, а также метод системного 
анализа.

Ключевые слова: малые инновационные предприятия при вузах, статистика, развитие в 
России, проблемы.

Введение. Малый бизнес является 
очень важным элементом любой экономи-
ки, именно здесь генерируется и доводится 
до промышленного применения множест-
во идей, без которых впоследствии мы не 
можем представить себе жизнь. На сегод-
няшний день малое предпринимательство 
выполняет такие важные функции, как: 
поддержание научно-технической рево-
люции, обеспечение динамики развития 

экономики, гибкости и постоянной само-
обновляемости экономической системы, а 
также здесь происходит реализация твор-
ческих и организационных способностей 
различных слоев населения.

Именно малые организации часто 
принимают на себя риски при разработке 
новых продуктов и технологий, выведе-
нии их на рынок, в то время как крупные 
компании считают вложения в инновации 
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слишком «непредсказуемыми» с точки зре-
ния потенциальной коммерческой ценно-
сти и соотношения «затраты – эффект». 

Особое место в среде малого пред-
принимательства занимают малые инно-
вационные предприятия. Малое иннова-
ционное предпринимательство, являясь 
составной частью малого предпринима-
тельства и в целом всего предприниматель-
ства, характеризуется целым рядом черт, 
присущих этим категориям. В то же время, 
как относительно самостоятельная катего-
рия, малые инновационные предприятия 
имеют свои особенности, связанные в пер-
вую очередь с такими понятиями, как ин-
новация и инновационный процесс. 

Успех малых инновационных 
компаний во всем мире объясняется их 
мобильностью, гибкостью, простотой 
организационной и управленческой струк-
туры. Отсутствие объемной иерархической 
управленческой структуры (свойственной 
крупным фирмам) позволяет малым инно-
вационным предприятиям со значительной 
скоростью внедрять инновационные разра-
ботки в жизнь.

Развитие малого инновационного 
предпринимательства способствует насы-
щению рынка инновационными товарами 
и услугами, внедрению инноваций в про-
изводство, их активной коммерциализа-
ции, так как именно малые инновационные 
предприятия находятся на гребне научно-
технической революции, нередко совер-
шают величайшие открытия в различных 
областях.

Таким образом, малые инноваци-
онные предприятия представляют собой 
не просто вспомогательный компонент 
производства крупных предприятий, а не-
отъемлемую составляющую повышения 
эффективности, конкурентоспособности 
и научно-технического развития нацио-
нального хозяйства. Малое предпринима-
тельство создает конкуренцию на рынках 
товаров и услуг с использованием иннова-

ционных технологий, заполняет ниши, не-
рентабельные для крупного производства, 
тем самым выполняя функцию демонопо-
лизации.

Методы исследования. В статье 
использованы общенаучные и статистиче-
ские методы исследования, а также метод 
системного анализа.

Результаты исследования. От-
дельной категорией среди малых инно-
вационных предприятий являются малые 
инновационные предприятия при вузах  
(далее – МИП при вузах). Основная отли-
чительная особенность МИП при вузе за-
ключается в том, что учредителем этого 
предприятия является учебное заведение, 
которое в качестве вклада в уставной ка-
питал использует право использования ИС 
вуза, исключительное право, которое при-
надлежат бюджетному научному учрежде-
нию. Основная деятельность МИП при вузе 
заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изо-
бретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секре-
тов производства (ноу-хау) [1].

Основная миссия университета – 
это образование, однако, научно-при-
кладные исследования являются вторым 
столпом миссии университета. Научно-
исследовательская деятельность поддер-
живает основную миссию университета, 
так как научные исследования обеспечи-
вают возможность высшим учебным заве-
дениям самим генерировать новые знания, 
проверенные на практике.

В современных условиях развиваю-
щегося рынка нововведений инновацион-
ная деятельность становится необходимым 
условием для дальнейшего развития эконо-
мики и малое инновационное предприятие 
при вузе позволяет вузам коммерциализи-
ровать свои разработки и, как следствие, у 
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вуза появляется стимул проводить научно-
исследовательскую деятельность.

В европейских странах малые ин-
новационные предприятия, созданные 
на базе вузов, функционируют с сере-
дины ХХ в. Наиболее успешно данный 
процесс развивается в таких странах, 
как Германия, Швеция и США [2]. В 
России создание малых инновацион-
ных предприятий при вузах стало воз-
можно относительно недавно, после 
принятия федерального закона № 217 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной 
деятельности, дающий право учрежде-
ниям государственных академий наук  

(НИИ) и вузам создавать хозяйственные 
общества.

Малые предприятия, создаваемые на 
базе вузов и НИИ, предназначены для вне-
дрения новых технологий, стратегической 
целью которых является последующая их 
передача в промышленное освоение.

Создание малого инновационного 
предприятия дает вузу ряд возможностей:

1) возможность получения допол-
нительных инвестиций;

2) возможность предоставления 
более высокой заработной платы квали-
фицированным специалистам и молодым 
ученым;

3) повышение эффективности ком-
мерциализации разработок;

4) осуществление сделок через 
предприятие вне конкурсов.

Но пользуются ли вузы этими воз-
можностями?

Рис. 1. Количество действующих малых инновационных предприятий при вузах в России

Основываясь на данных о количе-
стве МИП при вузах [3], можно увидеть 

тенденцию к замедлению роста количе-
ства МИП при вузах, переходящую в не-



Давыдов Р.А.

92 Вестник БУКЭП

большой спад, однако, общее количество 
МИП при вузах остается на достаточно 
высоком уровне.

В среднем на конец 2016 года 
один вуз имеет 7 действующих МИП, 

36% вузов имеют более 10 действующих 
МИП, из чего следует, что вузы продол-
жают проявлять интерес к возможности 
коммерциализировать свои разработки 
таким способом.

Рис. 2. Соотношение количества рабочих мест, созданных в МИП при вузах  
и персонала, занятого исследованиями в секторе высшего образования

Основываясь на данных представ-
ленных выше [3, 4], можно отметить об-
щий рост количества рабочих мест, со-
зданных в МИП при вузах, что на фоне 
снижения общего количества МИП при 
вузах свидетельствует об увеличении шта-
та уже существующих предприятий, и, 
следовательно, о происходящем развитии 
уже существующих МИП. Но если обра-
тить внимание на количество персонала, 
занятого исследованиями и разработками 
в секторе высшего образования, то станет 
видно, что общая численность работников 
МИП при вузах уступает им более чем в 
два раза, при этом стоит отметить, что в 
МИП работают не только исследователи, 
но и технический персонал. 

В первую очередь основная функ-
ция МИП при вузе – это коммерциализа-
ция уже существующей интеллектуаль-
ной собственности вуза, что, как правило, 
требует доведения результатов интеллек-
туальной деятельности до возможности 
промышленного применения, что в свою 
очередь требует проведения дополнитель-
ной научно-исследовательской деятель-
ности, после чего, как правило, наступа-
ет период выпуска готовой продукции, в 
котором исследователи не принимают не-
посредственного участия. В итоге можно 
утверждать, что большая часть исследо-
вателей не входит в состав МИП, и боль-
шинство исследований проводится вуза-
ми за пределами МИП.
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Рис. 3. Соотношение численности преподавательского состава и количества 
рабочих мест, созданных в МИП при вузах

Если же сравнить предыдущие ре-
зультаты с количеством преподавательско-
го состава, работающего в вузах [5], то мож-
но увидеть существующий разрыв между 
образовательной и научной деятельностью 
вузов. Однако отчетливо видна тенденция 
к уменьшению количества преподаватель-
ского состава и увеличению количества ра-
бочих мест, созданных в МИП при вузах. 

Правда, говорить об переориентации вузов 
в исследовательские организации пока не 
приходится, но устоявшаяся тенденция по 
увеличению доли коммерциализируемых 
исследований прослеживается и происхо-
дит увеличение заинтересованности вузов 
в коммерциализации результатов своих ис-
следований с помощью собственных МИП.

Рис. 4. Доходы и расходы МИП при вузах
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Теперь рассмотрим финансовую со-
ставляющую работы МИП при вузах [3]. 
Сразу стоит сказать, что целевая государ-
ственная поддержка МИП при вузах закон-
чилась в 2012 году, после чего МИП при 
вузах могут рассчитывать на государст-
венную поддержку на общих условиях. До 
2012 года объем получаемого финансиро-
вания существенно превышал объем дохо-
дов. Однако всего за год в 2014 году объем 
освоенных средств превысил показатели 
предыдущего года, в который оказывалась 
гос. поддержка, а прибыль значительно 
возросла.

В период с 2013 по 2015 года сред-
ние показатели прибыли превысили пока-
затели объема освоенных средств, однако, 
в 2016 году произошло резкое падение до-
ходов на фоне сохранения темпов роста 
расходов. В 2017 году произошла стабили-
зация доходов МИП при вузах.

В итоге экономические показатели 
работы МИП при вузах имеют неодноз-
начный характер.  С одной стороны, обо-
рот средств МИП при вузах постоянно 
растет, но, с другой стороны, МИП при 
вузах чаще несут убытки чем получают  
прибыль. 

Как говорит народная мудрость, 
«все познается в сравнении». Если срав-
нить показатели МИП при вузах с пока-
зателями деятельности институтов, то, по 
результатам исследования проведенного 
РВК, получается следующее: средний объ-
ем средств, полученных вузом, от одного 
МИП равняется двумстам тысячам рублей 
в год, а отношение оборотов МИП к об-
щему бюджету университета составляет в 
среднем 0.016% [6]. В результате можно 
утверждать, что средства, полученные ву-
зом от малого инновационного предприя-
тия, не оказывают существенного влияния 
на его доходы.

Выводы и заключение. Возмож-
ность создавать малые инновационные 
предприятия российские вузы получили 

значительно позже относительно зарубеж-
ных стран, возможно, из-за этого МИП при 
вузах все еще испытывают ряд значитель-
ных трудностей.

Однако МИП при вузах в России 
определенно развиваются, неуклонно уве-
личивается количество рабочих мест, со-
зданных в МИП при вузах и увеличивается 
оборот средств, что в свою очередь благот-
ворно сказывается на экономике в целом. 
Но темпы развития МИП при вузах очень 
невысоки, это связно с тем, что все еще 
множество МИП при вузах не приносят 
прибыль, а часто и просто убыточны.

Как следствие, на данный момент 
большинство МИП при вузах работают 
неэффективно. Из исследованных: 40% 
МИП при вузах имеют нулевую прибыль, 
а 30% несут убытки. В итоге, вузы часто не 
заинтересованы в развитии МИП, потому 
что основу бюджета подавляющего числа 
вузов составляет государственное финан-
сирование, а доходы от деятельности МИП 
составляют менее 1%.
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Annotation. The article contains a multifaceted study and identifies the main results of the ac-
tivities of small innovative enterprises at higher educational institutions, as well as the existing trends in 
their development. The main distinguishing features of small innovative enterprises at higher educational 
institutions are distinguished in comparison with small enterprises. In the course of the study, the following 
parameters were analyzed: the number of small innovative enterprises operating at universities in Russia; 
the ratio of the number of jobs created in small innovative enterprises at universities and staff engaged in 
research in the higher education sector; the ratio of the number of teaching staff and the number of jobs cre-
ated in small innovative enterprises at universities; incomes and expenses of small innovative enterprises at 
universities. Based on the research conducted in the article, the following patterns are revealed: an increase 
in the number of employees of already existing small innovative enterprises at higher education institutions, 
and the turnover of money resources of these enterprises is increasing, but on the other hand, small innova-
tion enterprises at higher education institutions are more likely to incur losses than make a profit, the pace 
of development is very low. The relevance of the research topic is conditioned by the fact that the efficiency 
of the work of small innovative enterprises at higher educational institutions is at an insufficient level. The 
purpose of the study was to identify and systematize the main problems and patterns in the activity of small 
innovative enterprises at HEIs for further their solution. The article uses general scientific and statistical 
research methods, as well as the method of system analysis.
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рации. В настоящей статье автором поставлена задача исследования и разработки мер по регулиро-
ванию организации закупочной деятельности в Забайкальском крае. В качестве базы исследования 
автором использованы информативные данные, размещенные в отрытом доступе на информацион-
ной площадке единой информационной системы в сфере закупок. В результате обработки и систе-
матизации полученных данных проведен анализ совокупного годового объема закупок, динамики 
по видам закупочных процедур, а также сформирована и дана оценка экономии бюджетных ассиг-
нований при снижении начальной максимальной цены закупок. Даны рекомендательные меры по 
систематизации условий и недопущению проведения нецелесообразных закупок. В целом матери-
алы проведенного исследования могут являться системным ориентиром для специалистов-практи-
ков, контрактных управляющих, специалистов контрактных служб для формирования методологии 
оценки, проводимых закупок для каждого учреждения, организации или других бизнес-структур. 
Несомненно, применение анализа и синтеза закупочной деятельности является определенной сту-
пенью применения федеральной контрактной системы на практике и требует детальной проработки 
для более качественной оценки закупок для государственных и муниципальных нужд на перспек-
тиву.

Ключевые слова: планирование, экономическая эффективность, государственный и муни-
ципальный заказчик, годовой объем закупок, начальная максимальная цена закупок, динамика за-
купок.

Введение. Введение в действие и 
развитие механизмов применения кон-
трактной системы в сфере закупок по свое-
му содержанию нацелены на оптимизацию 
процессов закупок для государственных и 
муниципальных нужд, достижению опре-
деленного экономического эффекта, эконо-
мию бюджетных средств на федеральном, 
региональном и местном уровне власти.

Исследование достигнутой эконо-
мической эффективности в процессе орга-

низации каждого этапа организации заку-
почной деятельности является не только 
необходимым этапом, но и актуальным 
вопросом при разработке решений по уве-
личению экономии посредством снижения 
начальной (максимальной) цены контрак-
тов.

Одной из составных стадий раз-
мещения закупок является планиро-
вание. На данной стадии заказчиком 
определяется потребность  в товарах, ра-
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ботах, начальная (максимальная) цена 
контрактов,  а также выбирается спо-
соб размещения заказа в соответствии 
с предметом и суммой планируемой  
закупки.

Планирование направлено, пре-
жде всего, на повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов и 
результативности закупок, обеспечение 
гласности и прозрачности закупок, а также 
предотвращение коррупции и других злоу-
потреблений в сфере закупок для обеспе-
чения государственных нужд.

Целью проводимого исследования 
является проведение анализа проводимых 
закупок товаров, работ, услуг в Забайкаль-
ском крае, выявление динамики экономии 
бюджетных ассигнований в процессе осу-
ществления закупочной деятельности ре-
гиональными заказчиками.

В соответствии с целью исследова-
ния сформулированы следующие задачи:

– проведение анализа в динамике 
осуществляемых закупок в Забайкальском 
крае (период оценки – 2015–2017 гг.);

– определение динамики проведе-
ния закупок по видам процедур (период 
оценки 2010–2017 гг.);

– определение экономии бюджет-
ных средств в регионе исследования при 
проведении закупочных процедур;

– определение мер рекомендатель-
ного характера  по улучшению и усилению 
закупочной деятельности для региональ-
ных заказчиков.

Методы исследования. Феде-
ральная контрактная система в России 
представляет совокупность заказчиков, 
поставщиков, уполномоченных органов 
на проведение процедур закупочной де-
ятельности и др. субъектов. В субъекте 
Российской Федерации институциальная 
среда механизма закупочной деятельности 
представлена через взаимодействие госу-
дарственных и муниципальных заказчиков 
с уполномоченными органами. В данном 

исследовании автор использует методы 
анализа, сравнения, сбора и обработки ин-
формации, размещенной в Единой инфор-
мационной системе в сфере закупок. Пред-
ставленная информация является полной и 
отражает экономическую сущность прово-
димых закупок в Забайкальском крае.

Результаты исследования. Ав-
тором проведен анализ  информации, со-
держащейся в планах-графиках размеще-
ния закупок государственных заказчиков. 
Как показал анализ, значительная часть 
запланированных к размещению закупок 
на поставку таких товаров, как продук-
ты питания, топливо, мебель, закупается 
мелкими партиями, закупки повторяются 
неоднократно  в течение года, т.е. годовая 
потребность в товаре дробится на несколь-
ко частей. Большинство бюджетных учре-
ждений закупают одинаковые продукты 
питания (молоко, рыба, хлеб и т.д.), одна-
ко на один и тот же товар устанавливают-
ся различные начальные (максимальные) 
цены  (в расчете на единицу продукции). 
Такое планирование размещения закупок 
приводит к многократному увеличению 
количества закупочных процедур, требует 
дополнительного времени на осуществле-
ние закупки и в конечном итоге приводит 
к неэффективному расходованию бюджет-
ных средств.

С 1 января 2017 года заказчики пе-
решли на двухэтапное планирование. Это 
означает, что, помимо плана-графика, они 
должны сформировать и опубликовать в 
Единой информационной системе в сфере 
закупок также и план закупок. Кроме того, 
начал действовать новый порядок ведения 
планов-графиков. Как и прежде, действует 
правило о необходимости планировать за-
купки вне зависимости от цены контракта 
и их способа, т.е. в план закупок и в план-
график включаются все закупки.

План закупок – документ, опре-
деляющий закупочные потребности на  
перспективу. Его формирование для заказ-
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чиков – новая функция в свете закупочной 
деятельности. Правила планирования за-
купок на 2017 год определены для реги-
ональных и муниципальных заказчиков 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2013 года 
№ 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требовани-
ях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг». При планировании закупочной де-
ятельности отправной закупочной точкой 
(или первичным документом) является 
план закупок.

План-график – оперативный до-
кумент, основание для осуществления 
закупок (ч. 1 ст. 21 Федерального закона  

№ 44-ФЗ [1, 2]). Он детализирует и конкре-
тизирует информацию, указанную в плане 
закупок, но в пределах одного финансово-
го года. Правила формирования, утвержде-
ния и ведения плана-графика установлены 
для региональных и муниципальных заказ-
чиков постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05 июня 2015 года 
№ 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также о требова-
ниях к форме плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг».

Сравнительные данные планируе-
мых закупок по видам, осуществляемым  
заказчиками за период 2015–2017 гг., пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1
Виды закупок, планируемые государственными и муниципальными заказчиками 

Забайкальского края 
(млн руб.)

Наименование  
показателя

Период Динамика показателей, 
%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

Совокупный годовой объем 
закупок 19 929,70 17 753,85 13 291,24 89,0 75,0

Электронный аукцион 16 870,84 14 334,07 9736,74 85,0 68,0

Открытый конкурс 32,15 26,55 79,70 83,0 300,0

Запрос котировок 64,10 90,10 70,56 141,0 78,0

Конкурс с ограниченным уча-
стием 15,96 787,68 182,08 149,3 23,0

Двухэтапный конкурс - 0,37 - - -

Запрос предложений 374,49 - 65,18 - -

Закупки у единственного по-
ставщика в соответствии с ч. 1 
ст. 93 44-ФЗ, млн рублей, в т.ч.: 2 572,16 2 515,08 3 156,98 98,0 126,0

Закупки у единственного по-
ставщика в соответствии с п. 4, 
п. 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ 689,95 556,56 631,61 81,0 113,0
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Данные таблицы 1 наглядно пока-
зывают, что совокупный годовой объем 
запланированных  в 2016–2017 гг.  заку-
пок снизился по сравнению с 2015 годом 
(75–89%), это связано в большей степени с 
сокращением годового объема финансиро-
вания государственных заказчиков Забай-
кальского края в условиях экономической 
нестабильности.

Следует отметить тот факт, что за-
казчиками постоянно вносятся измене-
ния в планы закупок и планы-графики. За  
2017 год государственными заказчиками 
Забайкальского края было внесено 3613 
изменений в планы-графики.

Основными причинами внесения 
изменений являются: 

– необходимость уточнения пла-
нов закупок и планов-графиков в слу-
чае несостоявшихся процедур опре-
деления поставщика (подрядчика,  
исполнителя); 

– распределение экономии, полу-
ченной по результатам состоявшихся про-
цедур закупок; 

– выделение дополнительных фи-
нансовых средств на приобретение това-
ров, работ, услуг.

Значительная доля запланирован-
ных на 2015 год закупок приходилась на 
следующих главных распорядителей бюд-
жетных средств (включая подведомствен-
ные учреждения):

– Министерство территориаль-
ного развития Забайкальского края –  
10 091,08 млн рублей, что составляет 
50,63% от общей суммы плана-графика; 

– Министерство финансов Забай-
кальского края  – 3 487,27 млн рублей, что 
составляет 17,49% от общей суммы плана-
графика;

– Министерство здравоохранения 
Забайкальского края – 3 674,33 млн рублей, 
что составляет 18,43% от общей суммы 
плана-графика.

Значительная доля запланирован-
ных закупок в 2016 году приходилась  на 
следующих главных распорядителей бюд-
жетных средств (включая подведомствен-
ные учреждения):

– Министерство территориаль-
ного развития Забайкальского края –  
7 569,77 млн рублей, что составляет 42,63% 
от общей суммы плана-графика; 

– Министерство здравоохранения 
Забайкальского края – 6 121,96 млн рублей, 
что составляет 34,48% от общей суммы 
плана-графика;

– Министерство финансов Забай-
кальского края  – 1 968,79 млн рублей, что 
составляет 11,09% от общей суммы плана-
графика.

По данным таблицы 1 можно сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Представленная динамика по-
казателей по видам закупок представля-
ет информацию о планируемых закупках 
государственных и муниципальных за-
казчиков в Забайкальском крае. Можно  
отметить тенденцию снижения доли заку-
паемых товаров, работ, услуг, начиная с 
2016 г., что напрямую связано с размером 
бюджетных ассигнований в плане финан-
сово-хозяйственной деятельности каждого 
государственного (муниципального) учре-
ждения.

2. При рассмотрении показателей 
таблицы 1 по видам проводимых закупок 
отмечается наибольший удельный вес в об-
щей доле совокупного годового объема за-
купок – электронного аукциона и закупок 
у единственного поставщика (без приме-
нения процедур на электронной торговой 
площадке).

3. При этом наблюдается увеличе-
ние востребованности проведения закупок 
через запросы котировок, конкурсы.

4. В целом проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод о целесообразности 
проведения планирования закупок с груп-
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пировкой по видам, что будет способст-
вовать исключению непроизводительных 
бюджетных затрат в регионе.

Динамика осуществления закупок 
в Забайкальском крае с 2010 по 2017 год 
представлена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика осуществления закупок в Забайкальском крае  

(период оценки 2010–2017 гг.)
Наименование 

показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Начальная (мак-
симальная) цена 
контрактов (млн 

руб.) 4 724,5 8 359,7 16 756,9 13 049,1 12 502,3 19 217,9 16 209,1 11 929,65

Количество про-
веденных лотов 

(закупок) 3042 3987 5018 6750 8647 8421 10 207 9738

в том числе:

Открытые моло-
точные  аукционы 1383 74 х х х х х х

Аукционы в элек-
тронной форме 15 2120 3351 5487 7879 7979 9739 9211

Конкурсы 122 51 23 25 68 12 19 30

Запросы котиро-
вок 1517 1741 1644 1237 689 429 449 493

Запросы предло-
жений х х х х 11 1 0 4

Предварительные 
отборы 5 1 х 1 х х х 0

Общее количество отмененных 
процедур  за 2015 год  – 179 (2,08% от об-
щего количества процедур), в том числе,  
177 аукционов в электронной форме, 2 за-
проса котировок. 

Основные причины отмены – не-
своевременное утверждение заказчиками 
конкурсной, аукционной документации, 
а также поверхностное отношение госу-
дарственных заказчиков к установлению в 
заявках требований к техническим и функ-
циональным характеристикам, вследствие 
чего закупки снимаются с размещения по-
сле поступления запросов по разъяснению 
документации на стадии подачи заявок по-
ставщиками.

За 2016 год для государственных 
заказчиков Забайкальского края проведено 
10 207 закупок (без учета отмененных), в 
том числе:

– 9739 электронных аукционов 
(95,41% от общего количества закупок);

– 449 запросов котировок (4,40%);
– 11 открытых конкурсов с 

ограниченным участием (0,11%);
– 8 открытых конкурсов (0,08%).
По сравнению с 2015 годом коли-

чество закупок увеличилось на 21,21% 
(в 2015 году – 8421 закупка). Одной из 
причин увеличения количества закупок в  
2016 году являются изменения в законо-
дательстве относительно лекарственных 
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препаратов, происходящих из иностран-
ных государств, в результате которых поя-
вилась необходимость закупать некоторые 
лекарственные средства отдельными за-
купками.

Общее количество отмененных про-
цедур  за  2016 год  – 192 (1,85% от обще-
го количества объявленных процедур). Из 
общего количества отмененных процедур  
189 – электронные аукционы, 1 – запрос 
котировок, 1 – открытый конкурс и 1 – кон-
курс с ограниченным участием.

В стоимостном выражении со-
вокупная начальная (максимальная) 
цена контрактов за 2016 год составила  
16 209,12 млн рублей. По видам процедур 
начальная (максимальная) цена контрактов 
распределилась следующим образом:

– электронный аукцион –  
15 396,49 млн рублей (94,99% от общей 
суммы начальной (максимальной) цены 
контрактов);

– запрос котировок – 81,16 млн ру-
блей (0,50%);

– открытый конкурс с ограничен-
ным участием – 719,07 млн рублей (4,44%);

– открытый конкурс – 12,40 млн ру-
блей (0,07%).

В течение 2017 года признаны со-
стоявшимися 5203 закупки (53,43% от об-
щего количества закупок), в том числе 4786 
электронных аукционов, 404 запроса коти-
ровок,11 отрытых конкурсов и 2 запроса 
предложений. Общая сумма начальной 
(максимальной) цены контрактов состояв-
шихся закупок – 5 620,07 млн рублей, что 
составляет 47,11% от совокупной началь-
ной (максимальной) цены контрактов.

Данные по экономии бюджетных 
средств государственными и муниципаль-
ными заказчиками в Забайкальском крае 
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Экономическая эффективность закупочной деятельности  

в Забайкальском крае (период 2010–2017 гг.) (млн руб.)

Наименование 
показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма закупок 
по результатам 
проведенных 
процедур 4 413,7 7 820,0 16 005,2 12 173,2 12 026,9 18 257,9 15 364,7 10 897,21

Экономия 
бюджетных 
средств 310,9 539,6 751,7 875,9 475,4 960,0 844,4 1 032,44

Результат 
экономии (%) 6,6 6,5 4,5 6,7 3,8 5,0 5,2 8,65

На результативность проводимых 
закупок влияют специфика предмета заку-
пок, состояние конкурентной среды в За-
байкальском крае и другие факторы. Так-
же на желание поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) участвовать в закупках вли-
яет своевременное исполнение государ-
ственными заказчиками обязательств по 
контрактам в части оплаты поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг. 

В целом, по сравнению с 2016 г. и 
другими периодами, можно отметить су-
щественное увеличение сформированной 
суммы экономии бюджетных средств.

В разрезе товарных групп в про-
центном отношении наибольшая экономия 
наблюдается в закупках  на оказание услуг 
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по разработке проектно-сметной докумен-
тации (45,34%), на оказание услуг охраны 
(27,61%), на приобретение вычислитель-
ной техники (16,96%), на приобретение 
лекарственных средств (16,62%), на при-
обретение изделий медицинского назначе-
ния (14,57%).

Низкое участие поставщиков отме-
чено в закупках по приобретению в собст-
венность недвижимого имущества – 0,57, 
на приобретение транспортных средств – 
0,67.  Контракты по данным закупкам за-
ключаются с единственным поставщиком. 
Также контракты с единственным постав-
щиком зачастую заключаются в оказании 
финансовых услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов, на оказание образо-
вательных услуг.

В разрезе товарных групп в 2017 г. 
в процентном отношении наибольшая эко-
номия наблюдается в закупках на выпол-
нение кадастровых работ – 58,12%; на вы-
полнение работ по разработке проектной 
документации – 29,27%; на оказание услуг 
охраны – 22,59%.

В стоимостном выражении наи-
большая экономия сформировалась  при 
осуществлении закупок на оказание фи-
нансовых услуг по предоставлению кре-
дитных ресурсов для финансирования 
дефицита бюджета Забайкальского края и 
(или) погашения долговых обязательств 
Забайкальского края – 257,81 млн рублей, 
на приобретение лекарственных средств – 
251,08 млн рублей; на приобретение изде-
лий медицинского назначения – 192,16 млн 
рублей.

Без снижения начальной (макси-
мальной) цены контракта осуществлялись 
закупки на оказание услуг по отдыху и са-
наторно-курортному лечению.

За исследуемый период по данным 
табл. 3 наблюдается динамика цикличного 
изменения размера бюджетных средств по 
результатам экономии по процедурам заку-
почной деятельности.

Данный факт связан напрямую со 

снижением аукционной цены заключае-
мых контрактов. 

Наибольшее значение экономии 
бюджетных средств наблюдается в 2017 г. 
(8,65), 2010–2013 гг. (6,6–6,7).

Выводы и заключение. Анализ за-
купочной деятельности, осуществляемой в 
Забайкальском крае, позволил выработать 
меры рекомендательного характера для за-
казчиков, а именно:

– проведение закупок в строгом со-
ответствии с действующим законодатель-
ством;

– необходимости исключения прио-
бретения товаров, работ, услуг, выходящих 
за рамки разумной необходимости, вклю-
чая предметы роскоши;

– недопущение закупок по завы-
шенным ценам;

– главным распорядителям бюджет-
ных средств – необходимости учета  заку-
пок малого объема (по п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ) своих под-
ведомственных учреждений.  

Для минимизации нарушений за-
конодательства о контрактной системе  
необходимо продолжить реализацию ме-
роприятий, направленных на обучение 
специалистов государственных и муници-
пальных заказчиков в сфере закупок [3]. 

В 2018 году в связи с передачей пол-
номочий и функций Министерства эконо-
мического развития Забайкальского края 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Забайкальского края 
Министерству финансов Забайкальского 
края и в целях реализации постановления 
Правительства Забайкальского края от  
25 октября 2016 года № 404 «Об утвер-
ждении Правил осуществления монито-
ринга закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд За-
байкальского края»  Министерством фи-
нансов Забайкальского края планировать  
продолжение взаимодействия со всеми 
участниками контрактной системы За-
байкальского края в целях выработки  
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перспективных направлений развития сфе-
ры закупок.

Проведенный анализ будет являться 
определяющим звеном при совершенство-
вании механизмов организации закупоч-
ной деятельности в субъекте и в целом в 
Российской Федерации.
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TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC PURPOSE OF PROCEDURES 
OF PURCHASES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS  

IN THE TRANSBAIKAL REGION

Abstract. Introduction and transformation of procurement mechanisms in the domestic practice of 
the federal contract system is one of the principles in the organization of procurement activities in the ter-
ritory of the Russian Federation and in certain regions of the Russian Federation. In this article, the author 
sets the task of researching and developing measures to regulate the organization of procurement activities 
in the Trans-Baikal Territory. As the research base, the author used informative data placed in open ac-
cess on the information platform of a single information system in the field of procurement. As a result of 
processing and systematization of the data obtained, the analysis of the total annual volume of purchases, 
the dynamics of the types of procurement procedures, as well as the assessment of the savings in budget al-
locations were made, while the initial maximum purchase price was reduced. Recommendations are given 
on the systematization of conditions and prevention of inappropriate purchases. In general, the materials of 
the survey can be a systemic benchmark for practitioners, contract managers, contract service specialists 
to formulate a valuation methodology, and conduct procurement for each institution, organization or other 
business structure. Undoubtedly, the use of analysis and synthesis of procurement activities is a certain 
stage of the application of the federal contract system in practice and requires detailed elaboration for a 
better evaluation of purchases for state and municipal needs for the future.

Keywords: planning, economic efficiency, state and municipal customer, annual volume of pur-
chases, initial maximum purchase price, purchasing dynamics.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Экономическая эффективность деятельности организации предопределяется 
уровнем экономической отдачи задействованных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Целью работы являлось развитие методического подхода оценки эффективности использования тру-
довых ресурсов, за счет обоснования необходимости введения такого понятия, как должный уровень 
рентабельности трудовых ресурсов и использования развернутой формулы рентабельности трудо-
вых ресурсов. Исследования проводились на основе системного подхода, согласно которому система 
управления трудовыми ресурсами рассматривалась как подсистема общей экономической модели 
управления всеми ресурсами организации. Системный подход обеспечил разработку развернутой 
формулы расчета рентабельности трудовых ресурсов с учетом стоимости финансовых ресурсов ис-
пользуемых для покрытия затрат на персонал. Использование предложенной развернутой формулы 
эффективности использования трудовых ресурсов в планово-аналитической деятельности органи-
заций обеспечит не только общую оценку эффективности использования трудовых ресурсов, но и 
определение должного уровня их экономической эффективности. Кроме этого, результаты расчетов, 
получаемые на основе ее использования, повысят уровень аргументации решений, принимаемых в 
области управления трудовыми ресурсами и оценки экономической эффективности этих решений. 
Результаты исследования предназначены для научных и практических работников, специализирую-
щих в области экономики и финансов предприятий, а также для студентов, аспирантов, докторантов 
и преподавателей экономических вузов. 

Ключевые слова: рентабельность трудовых ресурсов, развернутая формула рентабельно-
сти производительности труда, факторы управления трудовыми ресурсами, должный уровень рен-
табельности трудовых ресурсов.
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Введение. Актуальность современ-
ных научных разработок в области управ-
ления эффективностью использования тру-
довых ресурсов подтверждается тем, что 
правительством России принята приори-
тетная программа «Повышение произво-
дительности труда и поддержки занятости 
населения» со сроком реализации с сентя-
бря 2017 года по декабрь 2025 года. Этой 
программой предусматривается прирост 
производительности труда в 2025 в сравне-
нии с 2016 годом на 24,7%. Следует отме-
тить, что публикаций результатов научных 
исследований, посвященных этой пробле-
ме, немало. Они ведутся в направлении 
развития и совершенствования методик 
анализа и оценки эффективности управ-
ления трудовыми ресурсами [2, 14], систе-
матизации и введения новых показателей 
оценки эффективности использования тру-
довых ресурсов [5, 6], а также обоснования 
отбора показателей и способов измерения 
производительности труда [13] и факторов 
его роста [12] и т.д. 

Методы исследования. Исследо-
вания проводились на основе системного 
подхода, согласно которому управление 
трудовыми ресурсами рассматривалась как 
подсистема общей экономической модели 
управления всеми ресурсами организации. 
Системный подход обеспечил разработку 
развернутой формулы расчета рентабель-
ности трудовых ресурсов не только с уче-
том чистого финансового результата де-
ятельности предприятия (организации) и 
среднесписочной численности работников, 
но и с учетом рентабельности использова-
ния материальных и финансовых ресурсов 
предприятия. При этом использовались 
последние научные разработки в области 
алгоритмов расчета рентабельности мате-
риальных и финансовых ресурсов [7, 8, 9].

Результаты исследований. Вы-
полненные результаты исследований под-
тверждают необходимость использования 
системного подхода к оценке и управле-

нию уровнем рентабельности трудовых  
ресурсов организаций. Сущность предло-
женного подхода заключается не только 
в оценке уровня рентабельности одного 
из главных составляющих вида ресурсов 
предприятия – трудовых ресурсов, но и в 
обосновании требований к его величине, 
которая бы отвечала экономическим пра-
вилами и целевым установкам ведения 
бизнеса коммерческими организациями.

Исходя из общеизвестной моде-
ли производительности труда, выражаю-
щей взаимосвязь между фондоотдачей и 
фондовооруженностью [1, 5], предложена 
модель рентабельности труда, которая от-
ражает взаимосвязь и взаимозависимость 
между рентабельностью основных фондов 
и фондовооруженностью, и тем самым, 
учитывается и оценивается влияние на-
учно-технического прогресса на уровень 
производительности труда работников:

              ,                     (1)

где   – рентабельность трудовых ре-
сурсов, %;

 – рентабельность основных 
фондов, основного капитала, %;

 – фондовооруженность, руб./чел;
  – чистая прибыль, руб.;

 – среднегодовая стоимость 
основного капитала (основных фондов), 
руб.;

   – среднегодовая численность 
работников предприятия (организации), 
чел.

Из первого прочтения этой модели 
следует определенный вывод: чем выше 
значение экономической отдачи материаль-
ных ресурсов (рентабельности основных 
фондов) и уровень научно-технического 
прогресса во всех стадиях производствен-
ного процесса (фондовооруженности), тем 
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выше уровень рентабельности использо-
вания трудовых ресурсов в организации. 
Но такой подход к прочтению этой моде-
ли явно недостаточен для принятия эко-
номически обоснованных управленческих 
решений. Так как сразу возникает следую-
щий вопрос – каков должный уровень рен-
табельности трудовых ресурсов при плани-
руемых, прогнозируемых и сложившихся 
экономических условиях ведения бизнеса 
предприятием. Решение этого вопроса по-
рождает необходимость предварительного 
решения целого ряда вопросов:

– что такое должный уровень рен-
табельности трудовых ресурсов и как его 
рассчитать;

– каковы основные факторы управ-
ления рентабельностью трудовых ресур-
сов;

– какие затраты необходимо поне-
сти предприятию с тем, чтобы достичь или 
поддерживать должный уровень рента-
бельности трудовых ресурсов;

– как оценить эффективность при-
нимаемых управленческих решений по по-
вышению уровня рентабельности исполь-
зования трудовых ресурсов и др. 

Как показали авторские исследо-
вания, должный уровень рентабельности 
трудовых ресурсов, это тот уровень их 
рентабельности, который отвечает следую-
щим условиям:

– цена затрат на трудовые ре-
сурсы (затрат на персонал) организации, 
должна быть ниже стоимости денежных 
средств, за счет которых они покрывают-
ся. Экономическое содержание этого усло-
вия выражается в том, что использование 
трудовых ресурсов должно приносить эко-
номический эффект, то есть использование 
трудовых ресурсов должно быть эффек-
тивным. Одним из основных показателей, 
характеризующим экономический эффект 
отдачи (использования) трудовых ресур-
сов, как известно [1, 5, 6], является пока-
затель размера прибыли, приходящегося 

на одного работника предприятия, его еще 
называют показателем рентабельности 
труда. Такой подход к анализу и измере-
нию рентабельности трудовых ресурсов 
(либо через размер чистой прибыли на од-
ного работника, либо через соотношение 
прибыли к сумме затрат на персонал орга-
низации) обеспечивает аналитика ограни-
ченной для принятия решений по управле-
нию трудовыми ресурсами информацией. 
К примеру, он не учитывает стоимость 
денежных средств, за счет которых покры-
ваются расходы на трудовые ресурсы. Сле-
довательно, если использование трудовых 
ресурсов является рентабельным, и этот 
уровень рентабельности выше стоимости 
денежных средств, расходуемых предпри-
ятием на содержание трудовых ресурсов, 
то появляются более весомые и значимые 
аргументы для выводов об эффективном 
использовании трудовых ресурсов;

– уровень рентабельности тру-
довых ресурсов должен быть не менее 
рентабельности основного капитала (ос-
новных средств) с учетом влияния науч-
но-технического прогресса, при этом рен-
табельность основного капитала в свою 
очередь должна быть выше средневзве-
шенной стоимости источников денеж-
ных средств, за счет которых он сформи-
рован. Экономическое содержание этого 
условия заключается в том, что согласно 
модели (формула 1), рентабельность тру-
довых ресурсов должна быть соразмер-
ной рентабельности основного капитала 
с учетом влияния научно-технического 
прогресса. Влияние научно-технического 
прогресса на уровень производительности 
труда выражается произведением таких 
показателей, как фондовооруженность и 
фондоотдача. В рамках настоящего науч-
ного исследования объектом исследова-
ния выступает показатель рентабельности 
трудовых ресурсов, в соответствии с этим, 
влияние научно-технического прогресса 
на рентабельность трудовых ресурсов оце-
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нивается показателями фондовооружен-
ность и рентабельность основных средств 
(основного капитала);

– исходя из предыдущего условия, 
уровень рентабельности трудовых ре-
сурсов должен быть выше стоимости 
перманентных источников денежных 
средств, то есть выше средневзвешенной 
стоимости собственных и долгосрочных 
заемных средств, используемых организа-
цией для формирования основных средств 
(основного капитала). Использование этих 
источников для формирования основного 
капитала обосновано одним из требова-
ний правила финансирования деятельнос-
ти организаций. Стоимость постоянных 
источников денежных рекомендуется рас-
считывать согласно последним научным 
разработкам, предлагающим новые форму-
лы расчета рентабельности основного ка-
питала, стоимости собственных и заемных 
средств [3, 4, 10, 11]. 

В соответствии с этим, развернутая 
модель (формула) рентабельности трудо-
вых ресурсов будет следующей:

, (2)
где   – чистая прибыль, руб.;

  – среднегодовая величина 
основного капитала, руб.;

 – годовая сумма амортизации, 
руб.;

 – выручка, руб.
Рассмотрим пример оценки уровня 

рентабельности трудовых ресурсов и поря-
док определения должного уровня рента-
бельности трудовых ресурсов.  

Исходные данные: выручка  
180 млн руб.; годовая сумма амортизации 
5 млн руб., чистая прибыль 18 млн руб.; 
среднесписочная численность работников  
30 чел.; среднегодовая величина основно-
го капитала 10 млн руб.; средневзвешенная 
стоимость постоянных источников 5,7%.

Определяем рентабельность трудо-
вых ресурсов:

.

Для обоснования должного уровня 
рентабельности трудовых ресурсов опре-
деляем следующие соотношения:

1) согласно предложенным усло-
виям, рентабельность трудовых ресур-
сов должна быть выше цены постоянных 
источников (собственных и долгосрочных 
заемных средств), используемых для фор-
мирования основного капитала: 

RПТ > Цена постоянных источников 
денежных средств. 

Из расчетов вытекает следующее 
соотношение: 1,7% < 5,7%;

2) согласно предложенным усло-
виям, рентабельность основного капитала 
должна быть выше цены постоянных источ-
ников денежных средств, используемых для 
формирования основного капитала:

RОК > Цена постоянных источников 
денежных средств

Из расчетов вытекает следующее 
соотношение: 5% < 5,7%;

Согласно выполненным расчетам, 
рентабельность трудовых ресурсов со-
ставляет 1,7%, однако сложившийся уро-
вень рентабельности недостаточен, так как 
уровень рентабельности ниже средневзве-
шенной стоимости средств, используемых 
предприятием для покрытия затрат на пер-
сонал, и кроме того, сложившийся уровень 
рентабельности основного капитала ниже 
уровня стоимости денежных средств, за 
счет которых он сформирован. Иначе го-
воря, прибыль предприятие получает за 
счет эффективного использования оборот-
ного капитала. Использование основных 
средств и трудовых ресурсов снижает об-
щий уровень эффективности деятельности 
организации. С тем, чтобы использование 
трудовых ресурсов не приводило к общему 
снижению эффективности деятельности 
организации, рентабельность трудовых ре-
сурсов должна быть не менее 5,7%. Это и 
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есть минимальный должный уровень рен-
табельности трудовых ресурсов. Факторы 
управления рентабельностью трудовых 
ресурсов обозначены в модели и в усло-
виях сопоставления показателей (выручка, 
амортизация, чистая прибыль, величина 
основного капитала, среднесписочная чи-
сленность работников, структура активно-
го пассивного капитала, цены привлечения 
собственных и заемных средств).

Выполним эти же расчеты с исполь-
зованием формул, которые еще использу-
ются и в практике, и в современной науч-
ной и учебной литературе.

Определяем рентабельность трудо-
вых ресурсов:

.
Оцениваем соотношения:
1) рентабельность трудовых ресур-

сов выше цены постоянных источников де-
нежных средств (60% >5,7%);

2) рентабельность основного капи-
тала выше цены постоянных источников 
денежных средств (180% > 5,7%).

Как видим, отмечается очень вы-
сокий уровень производительности труда, 
несмотря на то, что влияние научно-техни-
ческого прогресса приводит не к росту про-
изводительности труда, а к его снижению 
(фондовооруженность меньше единицы и 
составляет 0,33). Не поддается экономиче-
скому обоснованию высокое значение рен-
табельности основного капитала (180%), а 
также сопоставление его уровня с уровнем 
рентабельности продаж по чистой прибы-
ли (10%).

Согласно результатам расчетов, 
можно сделать вывод о том, что проблем с 
управлением трудовыми ресурсами не от-
мечается, однако, чем объяснить, что про-
блема производительности труда так акту-
альна в отечественной экономике. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, предложенный подход к оценке 

уровня рентабельности трудовых ресурсов, 
позволяет не просто оценить уровень рен-
табельности трудовых ресурсов, а опреде-
лить должный уровень их рентабельности. 
То есть такой уровень рентабельности тру-
довых ресурсов, который будет свидетель-
ствовать не только об экономической це-
лесообразности использования трудовых 
ресурсов, но и о росте эффективности де-
ятельности предприятия за счет эффектив-
ного использования трудовых ресурсов. 

Развернутая формула расчета рен-
табельности трудовых ресурсов обеспечи-
вает расширение информационной базы 
для аналитика в области управления эко-
номической эффективностью использова-
ния трудовых ресурсов, так как раскрывает 
новые факторы (показатели), влияющие на 
рентабельность трудовых ресурсов. Ис-
пользование развернутой формулы расчета 
рентабельности трудовых ресурсов реко-
мендуется и для расчетов эффективности 
принимаемых решений в области управле-
ния трудовыми ресурсами. 

Дальнейшие научные исследо-
вания предполагают описание общих 
экономико-математических моделей эф-
фективности деятельности организаций, 
в которых предложенная модель эффек-
тивности использования трудовых ре-
сурсов должна органически сочетаться с 
моделями эффективности использования 
материальных и финансовых ресурсов. 
При этом следует помнить, что соглас-
но основам теории систем, в том числе и 
экономических, критерии отдельных под-
систем могут как соответствовать общей 
критериальный установке системы, так и 
противоречить ей, причем не по причине 
экономического смысла работы этого бло-
ка подсистемы, а с целью достижения на-
иболее высокого уровня работы всей эко-
номической системы. 



Сухова Л.Ф., Глаз О.В.

112 Вестник БУКЭП

Список литературы

1. Алиев, И. М. Экономика труда : 
учеб. для бакалавров [Текст] /  
И. М. Алиев. – М. : Издательство Юрайт, 
2013. – 671 с.

2. Глаз, Ю. А. Методика оценки 
эффективности функционирования 
системы управления трудовыми ресурсами 
организации [Текст] / Ю. А. Глаз //  
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2012. – 
№ 4(58). – С. 141–149.

3. Холт, Р. Н. Основы финансового 
менеджмента [Текст] / Р. Н. Холт. – М. : 
Дело, 2011. – 304 с. 

4. Серова, Е. Г. Основные аспекты 
формирования рациональной финансовой 
структуры предприятия [Текст] /  
Е. Г. Серова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2013. –№ 1(41). – С. 253–258.

5. Снитко, Л. Т. Управление 
ресурсами организации [Текст] /  
Л. Т. Тарасова, О. А. Клиндухова : учеб. 
пособие. – Белгород : Издательство 
БУКЭП, 2016. – 178 с. 

6. Снитко, Л. Т. Обоснование  
модели оценки результативности 
стимулирования труда персонала 
предприятия торговли [Текст] /  
Л. Т. Снитко, А. А. Фирсова,  
О. А. Клиндухова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2017. – № 3(58). – С. 117–128.

7. Сухова, Л. Ф. Рентабельность 
и оборачиваемость капитала: новое в 
теории и практике финансов предприятий 
и кредитных организаций [Текст] /  
Л. Ф. Сухова. – Ставрополь : Издательско-
информационный центр «Фабула», 2016. – 
128 с. 

8. Сухова, Л. Ф. Факторы 
управления оборачиваемостью основного, 
оборотного и авансированного капиталов 
[Текст] / Л. Ф. Сухова // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – М. :  
ИД Финансы и кредит. – 2015. –  
№ 21(255). – С. 16–23. 

9. Сухова, Л. Ф. К вопросу о  
методике расчета рентабельности и 
показателей эффективности использования 
основных фондов и оборотных средств 
[Текст] / Л. Ф. Сухова // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 2(47). –  
С. 102–108.

10. Зацаринина, А. В. К 
вопросу об оценке эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий [Текст] / А. В. Зацаринина,  
Л. Ф. Сухова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2013. – № 2(47). – С. 130–136.

11. Любенкова, Е. П. Новые 
возможности расчета и интерпретации 
показателей рентабельности капитала 
в процессе мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности организации 
[Текст] / Е. П. Любенкова, Т. Н. Урядова, 
Л. Ф. Сухова // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения – М. : ИД Финансы и 
кредит. – 2014. – № 8(194). – С. 11–20.

12. Прокушев, Е. Ф. Отбор и 
оценка персонала как условие роста 
эффективности использования трудовых 
ресурсов [Текст] / Е. Ф. Прокушев,  
Я. Е. Прокушев // Вестник Белгородского 
университета потребительской 
кооперации. – 2007. – № 2. – С. 107–116.

13. Шаш, Н. Н. Показатели и 
способы измерения производительности 
труда и возможности их применения 
на предприятиях [Текст] / Н. Н. Шаш,  
А. И. Бородин // Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета. Серия: Общественные и 
гуманитарные науки. – 2015. – № 3. –  
С. 96–101.

14. Шевченко, О. П. Повышение 
показателей производительности труда 
путем эффективной организации труда и 
рационального управления персоналом 
[Текст] / О. П. Шевченко // Экономика и 
управление: анализ тенденций и перспектив 
развития. – 2014. – № 12. – С. 55–59.



2018, № 4 113

Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

Sukhova L.F.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Stavropol Institute of Cooperation 
(Affiliation), PhD in Economics, Professor, Professor of the Chair of Economics
Glaz O.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Stavropol Institute of Cooperation 
(Affiliation), Candidate in Economics, Associate Professor, Chair of Economics

ECONOMIC ESTIMATION OF ORGANIZATION’S LABOUR 
RESOURCES USAGE EFFICIENCY

Abstract. The economic efficiency of the organization is determined by the level of economic 
impact of the material, labor and financial resources involved. The aim of the work was to develop a 
methodological approach to assessing the effectiveness of the use of labor resources, by justifying the need 
to introduce such a concept as a proper level of profitability of labor resources and the use of a detailed 
formula for the profitability of labor resources. The study was conducted on the basis of a systematic 
approach, according to which the system of human resources management was considered as a subsystem 
of the general economic model of management of all resources of the organization. The system approach 
provided the development of a detailed formula for calculating the profitability of labor resources, taking 
into account the cost of financial resources used to cover staff costs. The use of the proposed detailed 
formula for the efficiency of labor resources in the planning and analytical activities of organizations 
will provide not only an overall assessment of the efficiency of labor resources, but also the definition 
of the appropriate level of their economic efficiency. In addition, the results of calculations based on its 
use will increase the level of reasoning of decisions made in the field of human resources management 
and evaluation of the economic efficiency of these decisions. The results of the study are intended for 
researchers and practitioners specializing in the field of economics and finance of enterprises, as well as for 
students, postgraduates, doctoral students and teachers of universities of economics.

Keywords: labor resources profitability, the developed formula of labor productivity profitability, 
labor resources management factors, due level of labor resources profitability.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения качества жизни населения России и 
отдельных стран мира. Актуальность исследования обусловлена необходимостью решать гумани-
тарные проблемы, постоянно возникающие в современных условиях, проявляющиеся в дефиците 
продовольствия, медикаментов, отсутствии социальной инфраструктуры. В статье приводятся офи-
циальные статистические данные, согласно которым качество жизни населения рассматривается как 
комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, выражающаяся в показателях 
и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей, 
связанных с восприятием людьми  культурных особенностей, системы ценностей и социальных 
стандартов, существующих в обществе. Цель исследования заключалась в анализе методик оценки 
качества жизни населения, рассмотрении таких компонентов, как демографические показатели, са-
нитарно-гигиенические условия жизни, образование и культура, условия труда, доходы населения, 
качество социальной среды и экологии. В исследовании использованы общенаучные аналитические 
и статистические методы, индексный метод, метод социального опроса, что позволило проанализи-
ровать влияние социально-экономических показателей на уровень жизни населения. В статье при-
ведены результаты анализа уровня жизни населения России, стран ближнего зарубежья и ряда ев-
ропейских стран с позиций медицинского и социального обеспечения, образования, условий труда. 
В результате анализа были сделаны выводы о том, что методики оценки качества жизни должны 
опираться на объективные и  субъективные критерии экономического, социального, политического 
и экологического  характера.

Ключевые слова: понятие категории «качество жизни населения», методика оценки каче-
ства жизни, объективные и субъективные показатели, индексный метод, человеческий потенциал, 
методы оценки. 
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Введение. В последние десятиле-
тия в сфере социально-экономического 
развития все больше внимания уделяется 
вопросам качества жизни. Данная тен-
денция возникла не случайно – в разных 
уголках планеты возникали и продолжа-
ют возникать очаги гуманитарных ката-
строф, проявляющихся в дефиците про-
довольствия, медикаментов, отсутствии 
социальной инфраструктуры и т.д. [3]. 
По оценке ООН, после Второй мировой 
войны мировое производство продоволь-
ствия в расчете на душу населения выро-
сло на 30%. При этом рост численности 
населения за этот же период составил с 
2,5 до 7,6 млрд человек. Продовольст-
венное обеспечение при таком приросте 
достигалось за счет многих факторов: 
механизации сельского хозяйства, хими-
зации, оптимизации севооборотов, по-
ливного земледелия, генной инженерии 
и т.д. Однако, несмотря на технические 
и технологические достижения челове-
чества, по-прежнему острой остается 
проблема голода. Так, по данным Продо-
вольственной и Сельскохозяйственной 
организации ООН, в таких странах, как 
Индия, Китай, Бангладеш, Демократиче-
ская Республика Конго, Эфиопия, Пакис-
тан, Филиппины, Бразилия, Танзания, 
Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Нигерия, 
Кения, Мозамбик, Судан, Северная Ко-
рея, Йемен, Мадагаскар, Зимбабве, Мек-
сика и Замбия – голодает более 5 млн че-
ловек [6].

Не менее острыми остаются ми-
ровые проблемы в сфере медицинского и 
социального обеспечения, жилищных ус-
ловий, образования, занятости, условий 
труда и т.д. Такое положение в XXI веке 
совершенно недопустимо, так как гумани-
зация современного общества и развитие 
технологий вполне позволяют решить эту 
проблему и повысить качество жизни не 
только в развитых, но и развивающихся 
странах  [1].

Методы исследования. Основой 
для проведения анализа послужили показа-
тели уровня жизни населения в различных 
странах, предоставленные организацией 
ООН. В статье использованы различные 
методы исследования, в том числе общена-
учные аналитические и статистические ме-
тоды, системный анализ, методы сравне-
ния, обобщения, индексный метод, метод 
социального опроса, что позволило проа-
нализировать влияние социально-экономи-
ческих показателей на качество и уровень 
жизни населения.   

Результаты исследования. Прежде 
всего, необходимо определиться с поня-
тием категории качества жизни, посколь-
ку существует множество ее трактовок. 
Проблемы качества жизни рассматривают 
различные науки: социология, философия, 
экономика, медицина и другие, что предо-
пределяет широкое многообразие взгля-
дов на исследуемую категорию. Очевид-
но лишь одно – это весьма многогранная 
проблема, включающая в себя различные 
показатели экономического, социального, 
политического, экологического и другого 
характера.

Попытки сопоставления качества 
жизни разных стран привели к появлению 
интегрального подхода. Однако далеко не 
все показатели возможно измерить, ис-
пользуя статистические данные. Поэто-
му при измерении качества жизни были 
выделены два типа оценок: объективных 
(на основе применения официальных 
статистических данных) и субъективных  
(с применением социологических опро-
сов). При этом вызывают дискуссию по-
казатели как для первой группы, так и для 
второй.

В 1978 году в ООН была принята 
официальная методика оценки качества 
жизни, предполагавшая расчет 12 групп 
показателей [3]:

1. Демографические характеристи-
ки населения.
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2. Санитарно-гигиенические усло-
вия жизни.

3. Потребление продовольственных 
товаров.

4. Жилищные условия
5. Образование и культура.
6. Условия труда и занятость.
7. Доходы и расходы населения.
8. Стоимость жизни и потребитель-

ские цены.
9. Транспортные средства.
10. Организация отдыха.
11. Социальное обеспечение.
12. Свобода человека.
Казалось бы, данная методика ох-

ватывает все стороны жизни населения. 
Однако остается много вопросов дискус-
сионного характера. Например, различия в 
национальном менталитете и культурных 
традициях предопределяют существен-
ную разницу в уровне рождаемости. Это 
можно наблюдать при сопоставлении аф-
риканских и европейских стран (особенно 
скандинавских). Подобные явления можно 
наблюдать и внутри одной страны. Так, в 
России имеет место положительное сальдо 
прироста населения, при этом превышение 
рождаемости над смертностью обеспечи-
вается республиками Северного Кавказа.

Третья группа показателей ориен-
тирована на обоснованные нормы потре-
бления тех или иных продуктов питания с 
точки зрения медицины. С количественной 
точки зрения здесь нет никаких сомнений 
и поводов для серьезных дискуссий. Од-
нако качество продуктов может быть раз-
личным. Пищевые добавки, применяемые 
в современных технологиях, вызывают се-
рьезные опасения у медиков – ряд из них 
небезопасны для здоровья человека, а по 
другим пищевым добавкам пока не прове-
дены серьезные исследования. Также идут 
дискуссии по поводу применения ГМО. 
В ряде стран производство и применение 
генетически модифицированных организ-
мов категорически запрещено, в других 

ограничено, а в странах, где проблема не-
доедания, а порой и голода реальность, их 
применение рассматривается как единст-
венный выход.

Практически по каждой группе по-
казателей могут быть вопросы и различия 
в оценках. К недостаткам методики  можно 
отнести и неполный охват сфер жизни на-
селения. Например, уровень преступности 
в стране оказывает большое влияние на 
качество жизни населения. Можно иметь 
высокие значения показателей по многим 
представленным группам, но высокий уро-
вень преступности все перечеркивает. При 
этом возникает вопрос о том, какие стати-
стические показатели следует  использо-
вать. Возможно, это количество преступле-
ний в расчете на 10 000 человек и уровень 
раскрываемости. Однако власти страны 
могут дать установку правоохранителям 
по возможности не регистрировать пре-
ступления с целью улучшения имиджа, что 
не редкость. В этом случае статистическая 
информация будет искажена, а для более 
достоверной оценки необходимо проведе-
ние социологических опросов.

В настоящее время для  сопостав-
ления  стран применяется методика ООН, 
которая предполагает расчет индекса раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП). 
Оценка проводится по ряду критериев:

– по средней продолжительности 
жизни;

– по состоянию здоровья;
– по уровню образованности;
– по уровню благосостояния;
– по уровню доходов.
Так, по данным Human Development 

Index (HDI), в 2016 году Россия оказалась 
на 49 месте, обойдя Беларусь, с которой 
мы делили в 2015 году 50-е место. Силь-
но ослабила свои позиции Украина, опу-
стившись с 55-й на 84-ю позицию. Топ-10 
представлен достаточно традиционным 
для этой категории списком стран (табл.).
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Таблица  
Топ-10 стран по индексу развития человеческого  потенциала (ИРЧП) [4]

№ Страна № Страна

1 Норвегия 6 Сингапур

2 Австралия 7 Нидерланды

3 Швейцария 8 Ирландия

4 Германия 9 Исландия

5 Дания 10 Канада

Однако, несмотря на то, что это офи-
циальная методика, к ней возникает много 
вопросов. Так, по средней продолжитель-
ности жизни Япония уже много лет явля-
ется абсолютным лидером, но в топ-10 по 
величине ИРЧП не входит. Правда, боль-
шинство стран, представленных в таблице, 
имеют высокую продолжительность жиз-
ни. При этом следует отметить, что первые 
два критерия в немалой степени зависят от 
экологии, географических условий, мента-
литета нации и ряда других факторов. Ста-
тистика показывает, что в горных регионах 
продолжительность жизни выше. Это объ-
ясняется тем фактом, что с ростом высоты 
над уровнем моря обменные процессы в 
организме замедляются. Кроме того,  часть 
населения страны не проходит системати-
ческих медицинских обследований и, как 
следствие, многие заболевания остаются 
не выявленными. Все эти моменты гово-
рят о необходимости модификации расчета 
первого и второго показателей.

Критерий образования оценивается 
на основе индекса грамотности взрослого 
населения и индекса совокупной доли уча-
щихся, получающих начальное, среднее и 
высшее образования. Возникает вопрос о 
том, что понимать под термином грамот-
ности. В современном мире простое уме-
ние читать и писать вряд ли можно считать 
грамотностью. В настоящее время, к со-
жалению, интерес к книгам, и особенно к 
художественной литературе, крайне низок. 
Следствием этого стал тот факт, что со-

ставление сложно построенных предложе-
ний доступно немногим людям. Достаточ-
но посмотреть интернет-переписку, чтобы 
убедиться, насколько примитивным стал 
наш язык. Кроме того, в век информатиза-
ции каждый человек должен уметь поль-
зоваться современными средствами ком-
муникаций и простейшим программным 
обеспечением. Также следует отметить и 
финансовую грамотность населения, по-
скольку именно она позволяет принимать 
обоснованные решения в отношении лич-
ных финансов, что напрямую связано с по-
следним показателем ИРЧП. 

Второй индекс показателя грамот-
ности также нуждается в модификации. 
Простой расчет доли учащихся, получа-
ющих начальное, среднее и высшее об-
разование, совершенно не отражает ка-
чество образования.  Измерить данный 
показатель довольно сложно и трудоемко, 
но, возможно, более широкий охват на-
селения всероссийскими предметными 
диктантами позволил бы получить более 
точную информацию о состоянии данно-
го критерия. Пока же представляется воз-
можным ввести весовые коэффициенты 
для разных групп учащихся, присвоив на-
ибольший коэффициент обучающимся по 
программам высшего образования. В на-
шей стране в последнее время сложилась 
устойчивая тенденция, проявляющаяся, с 
одной стороны,  в росте числа школьни-
ков и студентов сузов, а с другой  стороны, 
в снижении обучающихся  вузов. Эту тен-
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денцию мы считаем негативной и вызван-
ной боязнью ЕГЭ. 

Таким образом, расчет третьей 
группы показателей должен быть допол-
нен большим числом критериев с введени-
ем весовых коэффициентов.

Что касается четвертой группы 
критериев, то здесь, на наш взгляд, также 
необходимы дополнительные показатели. 
С одной стороны, величина ВВП страны 
будет определять доходы бюджетов всех 
уровней,  следовательно, и их расходы, в 
том числе на социальную сферу. Однако  
ВВП представляет собой совокупную до-
бавленную стоимость, и простое деление 
его величины на численность населения 
страны не отражает такую сферу, как рас-
пределение. Например, в случае высоких 
расходов на обслуживание внешнего долга 
применение такой методики будет некор-
ректным.

Показатель доходов населения тоже 
частично определяет качество жизни насе-
ления. Он исчисляется в долларах США на 
основе официальных курсов националь-
ных валют. Однако такой подход не учи-
тывает реальной покупательной способно-
сти, так как не содержит никакой привязки 
к национальным ценам. В данном случае 
целесообразно использовать курс, рассчи-
танный на основе паритета покупательной 
способности. 

Еще один примечательный момент 
заслуживает внимания. Согласно методике 
ООН, расчет показателя доходов для опре-
деления ИРЧП не учитывает доходы из-за 
границы. Так, по неофициальным данным, 
в России легально и нелегально трудится 
около 3,5 млн украинцев, и это почти де-
сятая часть населения Украины при чи-
сленности занятых в ней 16 млн человек 
[6]. Как мы видим, эти поступления будут 
очень весомы.

Выводы и заключение. Таким 
образом, в настоящее время нет официаль-
ных методик определения качества жизни 

населения, которые позволили бы пол-
ноценно оценить эту категорию. Данная 
проблема осложняется еще и субъектив-
ным фактором, так как у каждого челове-
ка свое видение «качества жизни». С этой 
точки зрения проводятся социологические 
исследования. Так, Международный ис-
следовательский центр Гэллапа (Gallup 
International) ежегодно составляет рей-
тинг стран по «индексу счастья». Отчасти 
он совпадает с рейтингом ИРЧП, но есть 
ряд стран с весьма «оптимистичным» вос-
приятием национальных реалий. В любом 
случае модификация методики оценки ка-
чества жизни должна опираться и на объ-
ективные, и на субъективные критерии.
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Abstract. This article is devoted to the problem of studying the quality of life of the population 
in Russia and in certain countries of the world. The relevance of the work is determined by the need to 
solve humanitarian problems that constantly arise in modern conditions, manifested in the scarcity of food, 
medicines, and the lack of social infrastructure. According to the official statistical data the quality of life 
is considered as a complex characteristic of the living conditions of the population. They are expressed 
in objective indicators and subjective assessments of satisfaction of material, social and cultural needs. 
These indicators are related to people's perception of their position depending on cultural characteristics 
and social standards of our society. The presented analysis of the methodology for assessing the quality of 
life of the population, considers such components as demographic indicators, sanitary and hygienic living 
conditions, education and culture, the working condition, incomes of the population, the quality of the so-
cial environment and ecology. This research uses scientific and statistical methods, the index method, the 
social survey method, which help to analyze the impact of socio-economic indicators on the standard of 
living of the population. The article presents the results of the analysis of the standard of living in Russia, 
European, Asian and African countries from the positions of medical and social security, education, em-
ployment, working conditions. According to this research we can come to the conclusion that the methods 
of assessing the quality of life should be based on objective and subjective economic, social, political and 
environmental criteria.
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Аннотация. Целью исследования является уточнение понятий, используемых при дистанци-
онной деятельности в современном менеджменте; анализ и характеристика этапов взаимодействия 
участников удаленной работы. В работе рассматриваются методы и инструменты поиска исполните-
лей и заказчиков проектов. Теоретической основой послужили исследования научных сотрудников 
и менеджеров, активно внедряющих концепцию дистанционной деятельности. В статье указаны 
противоречия при использовании терминов дистанционной и независимой деятельности, проведен 
анализ законодательной базы при организации удаленной деятельности, представлены преимуще-
ства и недостатки фриланса, выделены биржи, лидирующие по посещаемости среди участников ди-
станционной деятельности. Определены основные виды специализаций при дистанционной работе. 
Проанализированы способы и методы оплаты проектов, представлена схема «безопасной сделки». 
Показаны наиболее часто встречающиеся формы мошенничества и риски в процессе исполнения 
проектов. Выделены векторы дальнейшего исследования удаленной деятельности. Основным выво-
дом в данной работе является то, что дистанционная форма управления специалистами – наиболее 
перспективное направление в современном менеджменте. Однако присутствующие противоречия и 
инертность в системе управления организациями не позволяют в полном масштабе использовать все 
достоинства дистанционной занятости.

Ключевые слова: дистанционная деятельность, самозанятость, фриланс, биржи  
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Введение. Дистанционное управле-
ние деятельностью независимых сотруд-
ников является наиболее перспективным 
направлением развития менеджмента в 
информационной экономике. Несмотря на 
это, большинство руководителей современ-
ных предприятий опираются на принципы 
управления организацией, разработанные 
учеными начала XX века. Классическая 
школа заложила основы менеджмента, од-
нако требуется периодически пересматри-
вать методы управления производствен-
ными процессами с учетом меняющейся 
внешней среды.

Фундаментальные исследования в 
области организации трудовых взаимоот-
ношений в период информационной эко-
номики были проведены зарубежными 
учеными: М. Кастельсом, Т. Малоуном,  
Д. Пинком [4]. Среди современных рос-
сийских авторов важно выделить В.В. Вяз-
никову [1], Б.З. Мильнера, Д.О. Стребкова 
[7, 6], Е.Н. Ткачеву,  А.В. Шевчука [9].

Ряд проведенных в начале 2000-х го-
дов исследований затрагивают социально-
демографические аспекты дистанционной 
работы [6, 9]: возраст, гендерное различие, 
образование, доходы, категории профес-
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сий, места проживания, социальный ста-
тус, образ жизни, ценности, мотивацию и 
психологию поведения фрилансеров. Та-
кая тенденция уже в то время указывала на 
проявление интереса к данной сфере дея-
тельности, но инструменты коммуникации 
еще не позволяли в полной мере изучить 
весь процесс взаимодействия. 

В настоящее время средства связи 
постоянно находятся «под рукой». Вся не-
обходимая для работы информация  содер-
жится в базах данных предприятия или в 
облачном хранении. Таким образом, офис-
ная работа превратилась в виртуальную 
систему, а сотрудники, ранее обладающие 
исключительной компетенцией в реше-
нии определенных вопросов, смещаются 
информационными системами на второй 
план.

В современной информационной 
экономике, спустя почти 20 лет, необходи-
мо по-новому взглянуть на управление ди-
станционной деятельностью фрилансеров.

Целью исследования являются из-
учение и разработка принципов и методов 
взаимодействия участников рынка дистан-
ционной деятельности. 

Основные задачи исследования: 
– рассмотреть ключевые понятия в 

дистанционной деятельности;
– изучить правовое регулирование 

при использовании труда дистанционных 
сотрудников;

– представить механизм взаимодей-
ствия участников рынка дистанционной 
деятельности.

Гипотеза исследования заключается 
в предположении, что создание стандарт-
ной и прозрачной системы работы с уда-
ленными профессионалами (фрилансера-
ми) улучшит экономическую ситуацию на 
рынке труда и способствует дальнейшему 
развитию экономики РФ.

Методы исследования. В процес-
се работы использовались общенаучные 
и специальные экономические методы 

исследования. Информационной базой 
для проведения исследования послужили 
электронные ресурсы бирж труда фрилан-
серов; статьи ведущих авторов по направ-
лению «фриланс»; англоязычные статьи, 
посвященные «телеработе» и «самозанято-
сти»; веб-порталы по управлению и поиску 
внештатных специалистов; законодатель-
ные акты.

Результаты исследования. Ин-
формационная экономика предоставляет 
широкие возможности сотрудникам стать 
независимыми и самостоятельно контроли-
ровать свое время и объем работ. Откры-
ваются новые возможности в организации 
рабочего пространства, привлечении зака-
зов и передаче дел на аутсорсинг. Данные 
вопросы активно обсуждаются уже более 
20 лет, однако ИКТ (информационно-ком-
муникационные технологии) динамично 
развиваются, что требует регулярного ана-
лиза и пересмотра принципов управления 
в современной экономике.

На этапе становления дистанцион-
ной занятости экономисты подчеркивали, 
что на рынке труда доминировали нефор-
мальные отношения. В исследованиях  
А.В. Шевчука и Д.О. Стребкова в период 
2000–2011 гг. указывается, что только 18% 
фрилансеров были зарегистрированы как 
ИП и осуществляли свою деятельность 
официально [7]. Такая тенденция мотиви-
ровалась и со стороны заказчиков услуг. 
Ранее считалось, что дистанционная дея-
тельность – это возможность уйти от на-
логов и обязательных социальных взносов. 
Только 12% фрилансеров и 9% всех заказ-
чиков заключали письменный договор [7]. 
Остальные участники предпочитали дого-
вариваться в ходе личной переписки или 
устно, что часто стимулировало мошенни-
ческие действия как со стороны заказчи-
ков, так и со стороны исполнителей услуг. 

На первый взгляд, дистанционная 
деятельность отождествляется с незави-
симостью от работодателя. Однако уже на 
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этом этапе присутствует дисбаланс катего-
рий: дистанционная деятельность не обес-
печит независимость по ряду причин:

Во-первых, источником дохода яв-
ляется либо постоянный официальный 
работодатель, либо регулярный поиск кли-
ентов, финансирующих работу. В первом 
случае получаем аналог офисной работы в 
удаленном режиме, во втором – предпри-
нимательскую деятельность.

Во-вторых, независимость ассоци-
ируется с избытком свободного времени и 
наличием высокого дохода. Но фактически 
дела обстоят иначе: продолжительность 
рабочего дня у начинающего фрилансера 
достигает 15 часов (поиск работы, согла-
сование технического задания (ТЗ), офор-
мление договора, исполнение, доработки), 
и львиная доля выпадает на ночное время. 
В отношении заработка опытные фрилан-
серы  указывают диапазон от 10 тыс. руб. 
до 50 тыс. руб. в месяц, в зависимости от 
квалификации и степени загрузки.  

В-третьих, необходимо организо-
вать косвенное обеспечение дистанцион-
ной деятельности: бухгалтерский и нало-
говый учет, обслуживание оборудования 
и средств связи, необходимые коммуника-
ции.

Таким образом, дистанционная дея-
тельность – это не простой способ уйти от 
работы по найму и обеспечить себе безза-
ботное будущее, а альтернативная работа, 
имеющая как положительные стороны, так 
и  отрицательные.

Дистанционная деятельность  
(ДД) – оказание услуги с использованием 
ИКТ без фактического присутствия в офи-
се заказчика. 

К признакам дистанционной рабо-
ты относят наличие:

– удаленного рабочего места (вне 
основного офиса или обособленного по-
дразделения);

– компьютерного оборудование 
(ПК, офисные программы, сеть Интернет);

– договора с заказчиком на оказание 
услуг;

– возможности работать в несколь-
ких организациях одновременно.

Независимая деятельность (НД) – 
самостоятельное производство продукции, 
оказание услуг.

Для иллюстрации различия выше-
упомянутых категорий приведем основ-
ные отличительные признаки НД и ДД  
(табл. 1).

Таблица 1
Сравнение основных признаков независимой 

и дистанционной деятельности

Признаки независимой (предпринимательской) 
деятельности

Признаки дистанционной деятельности

–  самостоятельная работа по собственной инициа-
тиве;
–  систематическая деятельность;
–  имущественная и правовая ответственность;
–  рисковая деятельность;
–  постоянный поиск источников получения прибы-
ли;
–  формальное ведение деятельности (регистрация, 
б/у, проч. документооборот) 

–  обособленная работа, вне места нахождения 
работодателя (офис, филиал, обособленное струк-
турное подразделение);
–  временная работа над проектом;
–  наемная работа по договору;
–  использование ИКТ (информационно-коммуни-
кационных технологий)
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Ключевое отличие заключается в 
том, что независимую деятельность осу-
ществляют предприниматели на свой 
собственный риск, а дистанционную де-
ятельность могут осуществлять как пред-
приниматели, так и физические лица (ФЛ), 
заключившие договора об оказании услуг с 
работодателями. 

В правовом отношении существуют 
два пути организации дистанционной дея-
тельности:

1. Осуществление деятельности в 
качестве предпринимателя, учредителя 
(ИП, ООО и пр.).

2. Заключение трудового договора с 
заказчиком как ФЛ. В этом случае испол-
нение трудового законодательства берет на 
себя работодатель. 

В настоящее время дистанционная 
деятельность регулируется следующими 
нормативными документами:

– Трудовой кодекс РФ. Глава 49.1. 
«Особенности регулирования труда ди-
станционных работников» [8]; 

– Налоговый кодекс РФ. Статья 11. 
«Обособленное подразделение организа-
ции» [3];

– Гражданский кодекс РФ. Фе-
деральный закон от 26 июля 2017 г.  
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
2 и 23 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [2]. 

Отсутствие сотрудника на рабочем 
месте и предоставление услуг дистанци-
онно не освобождают работодателя от обя-
занностей по обеспечению трудового зако-
нодательства. В соответствии со ст. 312.3 
ТК РФ в трудовом договоре указываются 
следующие специфические условия [8]:

– порядок и сроки обеспечения обо-
рудованием, необходимым для исполнения 
дистанционным работником трудовых обя-
занностей: программно-технические сред-
ства, средства защиты информации и иные 
средства;

– порядок и сроки выплаты компен-

сации за использование дистанционными 
работниками оборудования, которое им 
принадлежит либо арендуется ими, вклю-
чая программно-технические и иные сред-
ства;

– порядок возмещения других рас-
ходов, связанных с выполнением дистан-
ционной работы.

Таким образом, для организаций, 
использующих дистанционные найм со-
трудников, наиболее удобным вариантом 
будет заключение договора с юридическим 
лицом (ИП, ООО и пр.) для выполнения ди-
станционной работы/услуги. Предпочти-
тельно, чтобы биржи труда дистанционной 
деятельности указывали статус исполните-
ля: ЮЛ или ФЛ. В этом случае заказчику 
будет легче ориентировать при выборе ис-
полнителя. Иная форма ведения деятель-
ности будет незаконной. Для статистиче-
ского учета дистанционных сотрудников 
необходимо внести дополнительный пункт 
в форму отчетности, например в разделе 6 
формы РСВ-1 (налоговая отчетность).

В современной международной ста-
тистике выделяются пять категорий работ-
ников по статусу занятости [9]:

1) наемные работники, получаю-
щие заработную плату;

2) предприниматели (работодате-
ли), привлекающие наемный труд;

3) занятые индивидуальной трудо-
вой деятельностью (own account workers), 
не привлекающие наемный труд;

4) члены производственных коопе-
ративов;

5) неоплачиваемые работники 
семейных предприятий (unpaid family 
workers).

В настоящее время по поручению 
Президента РФ Правительство активно 
прорабатывает систему легализации само-
занятых граждан. 

Под самозанятыми мы понимаем 
«работников, не состоящих в штате орга-
низаций, а самостоятельно реализующих 
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произведенные личным трудом товары и 
услуги на рынке. Позиция этой группы в 
хозяйственной структуре противоречи-
ва. Подобно предпринимателям, самоза-
нятые владеют средствами производства, 
напрямую выходят на рынки, не имеют 
фиксированного дохода. Как правило, они 
пользуются значительной автономией – 
самостоятельно организуют свой труд и 
принимают решения по широкому кругу 
вопросов» [7].

Общее число самозанятых работни-
ков достигает по разным оценкам 15 млн 
чел. Официальный статус самозанятых в 
2017 году получили менее 1 тыс. чел. [5]. 
Власти признали неудачной первую по-
пытку легализации получения доходов, 
учитывая только включенные 3 вида дея-
тельности: няни, репетиторы и домработ-
ницы.

Предлагаемые способы легализа-
ции деятельности самозанятых:

– выдача патента стоимостью до  
20 тыс. руб. в год.  Разрешение вести опре-
деленные виды деятельности без регистра-
ции в качестве ИП;

– налоговые каникулы на 2 года. 
Обязательная постановка на налоговый 
учет без выдачи патента.

Наиболее полный список профес-
сий, попадающих под «законопроект о са-
мозанятости», пока официально не утвер-
жден:

– репетиторы;
– няни;
– парикмахеры и мастера маникю-

ра, принимающие на дому;
– швеи, работающие дома;
– торговцы плодами, ягодами и 

фруктами, выращенными или собранными 
лично;

– водители;
– фотографы;

– журналисты;
– копирайтеры;
– мастера по ремонту бытовой и 

компьютерной техники, выезжающие на 
дом; мастера по ремонту ювелирных укра-
шений;

– граждане, сдающие в аренду не-
движимость.

По самоопределению самозанятые, 
работающие посредством ИКТ, считают 
себя фрилансерами. 

Фриланс – деятельность независи-
мых профессионалов высокой квалифи-
кации, которые не состоят в штате орга-
низаций и не включены в традиционные 
трудовые отношения, а самостоятельно ре-
ализуют свои услуги на рынке различным 
клиентам, не являясь субподрядчиками 
единственного заказчика [6].

В данный момент это наиболее 
широко используемое понятие для харак-
теристики дистанционной деятельности 
сотрудников с определенными критерия-
ми [9]:

– филансер систематически осу-
ществляет свою деятельность в рамках 
определенной профессии, продавая на 
рынке свои профессиональные навыки и 
умения; 

– фрилансер предоставляет услуги, 
а не производит товары;

– фрилансер занят нефизическим 
трудом;

– труд фрилансера – высококвали-
фицированный, требующий значительного 
«человеческого капитала», часто связан-
ный с производством и обработкой инфор-
мации.

В 2011 году была проведена первая 
«Перепись фрилансеров». Согласно полу-
ченным данным образовалась определен-
ная структура электронной самозанятости 
(табл. 2).
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Таблица 2
Структура электронной самозанятости

Тип деятельности фрилансера Количество, %

Фрилансеры, для которых самозанятость – единственное занятие 29%

Фрилансеры – совместители, помимо самозанятости работающие в штате 
организации 42%

Фрилансеры – студенты, обучающиеся в вузе 14%

Фрилансеры – предприниматели, имеющие собственный бизнес с наемным 
персоналом 8%

Фрилансеры – домохозяйки, сидящие дома с маленькими детьми (до трех лет) 7%

Проведенное А.В. Шевчуком и  
Д.О. Стребковым исследование показало, ка-
кие внешние факторы влияют на переход во 
фриланс:

– потребность в дополнительном за-
работке – 42%; 

– увольнение с прежней работы  – 
11%;

– рождение ребенка – 8%; 
– любимое дело (хобби) переросло в 

работу – 36%;
– прочие причины – 3%.

Дополнительными (косвенными) мо-
тивами послужили: разочарование от офис-
ной работы; желание получить дополнитель-
ный опыт; влияние социального окружения.

Такая тенденция говорит о стреми-
тельном интересе к фрилансу как форме не-
зависимой деятельности. Однако наряду с 
преимуществами существуют и недостатки у 
дистанционной занятости (табл. 3).

Таблица 3
Преимущества и недостатки фриланса

Для фрилансера Для работодателя

Преимущества

- Независимость 
- Свободный график работы
- Возможность работать дома
- Сравнительно низкие накладные расходы 
- Выполнение только своей работы
- Комфортные условия труда: персонализированное 
рабочее место, одежда, температурный режим, пита-
ние и др. 
- Создание оптимального баланса между работой и 
семьей
- Появление возможности участия в общественной 
жизни, самостоятельно выбирать работу и партнеров

- Оплата только за фактически выполненную ра-
боту
- Привлечение специалистов более высокого клас-
са из разных регионов
- Экономия на дорогостоящем рабочем месте в 
офисе
- Экономия на социальных выплатах
- Оптимизация документооборота и отчетности
- Более простая процедура управления сотрудни-
ками: прием, обучение, организация, контроль, 
мотивация, увольнение
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Окончание табл. 3

Для фрилансера Для работодателя

Недостатки

- Самостоятельный поиск заказов 
- Не регулярность доходов
- Отсутствие постоянного официального 
трудоустройства
- Психологические проблемы: мотивация, одиночество, 
отсутствие поддержки, замкнутость
- Проблемы с мошенничеством со стороны заказчиков
- Необходимость самостоятельного ведения 
бухгалтерского и налогового учета;
- Социальные аспекты: пенсия, пособия, прочие 
гарантии 
- Возможные проблемы при оформлении необходимых 
документов с различными структурами: банки, фонды, 
ассоциации, визовые центры и проч.

- Отсутствие должного контроля на этапах 
исполнения проекта 
- Высокий риск мошенничества 
- Низкая защита конфиденциальной 
информации
- Ограничения доступа к работе из-за правового 
регулирования: секретность, личные данные и 
т.д.
- Сложность долгосрочного планирования 
расходов и сроков исполнения работы
- Коммуникационные и психологические 
проблемы
- Отсутствие прозрачного механизма 
управления для осуществления стабильной 
деятельности организации

В дополнение к наиболее часто 
используемым категориям внештатных 
сотрудников, предлагающим услуги ди-
станционной работы, экономисты относят: 
свободных агентов, электронных фрилан-
серов (e-lancers), телеработников (telewok-
ers). 

Свободный агент (free agent) – чело-
век, который работает независимо на себя, 
без работодателя. Например: самозанятые 
работники, фрилансеры, независимые под-
рядчики, временные работники [11]. Тер-
мин «свободный агент» впервые был пред-
ложен Д. Пинком [4].

Электронные фрилансеры (e-lanc-
ers) – подгруппа фрилансеров, использу-
ющих информационные технологии и свя-
занные коммуникационной сетью с целью 
производства и продажи товаров и услуг 
[12]. В данном контексте рассматриваются 
работники «компьютерных профессий».

Телеработники (telewokers) – спе-
циалисты, оказывающие услуги  на рассто-
янии  вне традиционного рабочего места 
(офиса). Связь (передача  и получение  ин-
формации)  поддерживается посредством 
современных ИКТ. Исполнители в данном 
случае находятся на определенном рассто-

янии от места, где фиксируются результа-
ты их работы. 

В настоящее время существует се-
рьезная проблема учета деятельности ди-
станционных сотрудников (фриласеров). 
В большинстве случаев  независимые со-
трудники в России учитываются как безра-
ботные или в составе работающих (совме-
щающих трудовую деятельность). Только 
с помощью эмпирических исследований и 
статистики бирж труда удаленной занято-
сти можно выделить фрилансеров.

Исходя из проведенного анализа 
определений участников дистанционной 
деятельности, можно сделать вывод, что 
фриланс в информационной экономике – 
это понятие схожее по значению с е-lance 
(электронный фриланс), где услуги предо-
ставляются исполнителями с использова-
нием ИКТ.

Независимые сотрудники, не ис-
пользующие ИКТ в процессе основного 
вида деятельности, такие как фермеры, ак-
теры, няни, строители,  – это категория са-
мозанятых индивидуальных предпринима-
телей, принявших решение самостоятельно 
оказывать услуги и осуществлять поиск ра-
боты, носящий временный характер.
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Трудовые взаимоотношения меж-
ду заказчиком и исполнителем проекта 
(фрилансером) являются одной из самых 
острых и обсуждаемых проблем в дистан-
ционной занятости. Традиционные спо-
собы управления человеческими ресурса-
ми до сих пор доминируют во фрилансе: 
планирование трудовых ресурсов, поиск и 
вербовка, отбор, определение ставки опла-
ты труда, оценка результатов. Несмотря на 
это, большинство функций приобрели спе-
цифический характер.

Гибкая система взаимодействия 
значительно упрощает документальное со-
провождение бизнеса, позволяет сфокуси-
роваться на основных видах деятельности. 
Конфликтные ситуации, возникающие на 
почве личных неприязненных отношений, 

в дистанционной деятельности практиче-
ски сведены к нулю.

Общепринятым «местом встречи» 
заказчиков и исполнителей является биржа 
фриланса. На биржах фриласеры размеща-
ют свое портфолио, отзывы, рекомендации, 
участвуют в рейтингах, указывают навыки 
и ключевые компетенции. В свою очередь 
заказчики размещают задания с подроб-
ным описанием критериев исполнения и 
необходимых требований к специалистам.

В настоящее время бирж фриланса 
достаточно много, однако  участники вы-
деляют порядка 100 самых популярных. 
Они отличаются по направлениям деятель-
ности и системой взаимодействия между 
заказчиками и фрилансерами (табл. 4).

Таблица 4
Характеристика основных бирж труда 

дистанционных сотрудников

Биржи Характеристика

По всем направлениям 

Fl.ru (free-lance.ru) Крупнейшая биржа для фрилансеров в Рунете. Предоставляет широкий спектр 
услуг – от дизайна до менеджмента и консалтинга. Может предоставлять 
услугу «безопасной сделки» посредством собственной платежной системы. 
Позволяет искать как исполнителей на отдельные задачи, так и сотрудников 
на постоянную работу. Наиболее эффективное продвижение услуг на PRO-
аккаунте

Freelance.ru Изначально предлагался форум участников, который  в дальнейшем 
преобразовался в биржу фриланса.

Freelancehunt.com Фриланс-сервис. Тысячи публикуемых проектов еженедельно, широкий 
выбор специализаций для заказчиков, возможность публикации проектов и 
конкурсов, безопасная работа через «сейф», верификация профиля, удобная 
и мощная веб-платформа, безопасность и круглосуточная поддержка

Freelancejob.ru Портал для профессиональных фрилансеров. Удобный поиск как 
исполнителей, так и созданных заказов, богатый набор фильтров. 
Единственная биржа Рунета, регистрирующая фрилансеров с внушительным 
портфолио. Много крупных высокобюджетных проектов

Free-lancers.net Биржа фрилансеров для поиска удаленных работников и вербовки 
сотрудников в офис. Основная специализация – дизайн и программирование. 
Есть сервис безопасной сделки, генератор технического задания (для 
заказчиков). При создании проекта сразу указываются платежные системы
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Окончание табл. 4
Биржи Характеристика

По всем направлениям

Kwork.ru Биржа небольших готовых услуг фрилансеров по фиксированной цене. 
Продавцы-фрилансеры сами решают, какой объем работы они готовы 
заложить в эту сумму

Rubrain.com Биржа фрилансеров, где заказчик взаимодействует не с фрилансерами 
напрямую, а с персональным менеджером, который гарантирует качество 
выполнения работы в оговоренный срок

Upwork.com (odesk.com; 
elance.com)

Крупнейшая в мире фриланс-биржа, полученная из объединения 
Elance+Odesk. Включает в себя продвинутые инструменты совместной 
работы

Weblancer.net Одна из популярнейших русскоязычных бирж фрилансеров. Есть сервис 
безопасного проведения сделок. Позволяет размещать проекты и вакансии, 
проводить тендеры и конкурсы. Есть услуга платного размещения 
проектов. Заказчики также имеют свой рейтинг, который формируется с 
учетом общей суммы выплат по проектам

Тематические биржи фриланса

Etxt.ru, copylancer.ru, Для копирайтеров

Devhuman.com, modber.ru Для программистов

Sape.ru, blogun.ru Для веб-мастеров и блогеров

Pravoved.ru, hrtime.ru Для бухгалтеров и юристов

Illustrators.ru, behance.net Для дизайнеров и иллюстраторов

Myhome.ru, forumhouse.ru Для строителей, инженеров и архитекторов

Vakvak.ru, tranzilla.ru Для переводчиков

Wedlife.ru, weddywood.ru Для фотографов и моделей

Vsesdal.com, author24.ru Для студентов

Citycelebrity.ru, e-generator.ru Для проведения тендеров и конкурсов

*Источник: составлено автором по www.livemanagement.ru. 

Несмотря на то, что бирж фриланса 
существует огромное множество и для на-
чинающего дистанционного специалиста 
достаточно трудно определить, где офор-
мить свое портфолио, важно сказать, что в 
мире идет тенденция к слиянию крупных 
проектов и оптимизации бизнес-процес-
сов. 

Наиболее удачным примером было 
слияние в 2015 году фриланс-бирж Elance 
и Odesk в единую платформу Upwork [10]. 
Данный шаг позволил сфокусироваться на 
разработке единых стандартов в функцио-

нировании системы и значительно снизить 
конкурентную борьбу за участников ди-
станционной деятельности. 

Размещение заказов и регистрация 
в одном месте увеличивают вероятность 
успешного поиска, как исполнителей, так 
и работодателей. Теперь нет необходимо-
сти дублировать свое портфолио на раз-
личных биржах фриланса по требуемым 
тематикам. Значительно экономится вре-
мя поиска проектов и обработки заказов. 
Дополнительно каждая отдельная биржа 
фриланса – это уникальная платформа, с 
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присущей системой организации взаимо-
действия, способов оплаты и оформления 
проектов. На изучение каждой отдельной 
системы (интерфейса) понадобятся время 
и определенные навыки.

Отечественные биржи фриланса 
пока далеки от идеала. Большинство спе-
циалистов сравнивают их с досками объ-
явлений, где заказчики размещают свои 
проекты, а исполнители «шаблонно» от-
вечают на заявленные требования. Из-за 
плохой организации и плохого подбора 
исполнителей довольно часто возникают 
недопонимания среди участников. В ито-
ге заказчик и исполнитель остаются недо-
вольными друг другом.

Представления об основных моти-
вах сотрудничества фрилансеров и бизнеса 
отражены в данных «Опроса заказчиков» 
за 2010 год [7]:  возможность привлекать 
на короткое время высококвалифициро-
ванных специалистов (75%); делать это 
оперативно, с минимальными затратами 
времени (53%); сравнительно невысокая 
стоимость услуг фрилансеров (52%). Раз-
личные виды сокращения издержек, таких 
как экономия на содержании постоянных 
сотрудников (42%), оборудовании рабочих 
мест (40%), помещениях (35%), налоговых 
выплатах (24%). Мотивы гибкости: воз-
можность адаптироваться к сезонным ко-
лебаниям деловой активности (31%) и опе-
ративно реагировать на изменение спроса 
(27%).

Наиболее активными заказчиками 
у фрилансеров являются фирмы, занима-
ющиеся поддержкой и продвижением веб-
сайтов (40%), дизайном и рекламой (по 
26%), разработкой программного обеспе-
чения (20%), а также предприятия торгов-
ли (17%).

В разрезе секторов экономики про-
слеживается следующая динамика: фи-
нансовый сектор (4%), консалтинг и аудит 
(7%), издательская деятельность (8%), об-

разование (5%), культура и искусство (4%), 
строительство (6%), промышленность 
(5%), транспорт и связь (4%). 

В таблице 5 представлены основ-
ные виды деятельности фрилансеров в раз-
резе специализаций.

Процесс поиска на биржах фрилан-
са рассматривается с двух разных позиций: 
со стороны заказчики и со стороны испол-
нителя (фрилансера). В настоящее время 
существуют «менеджеры проектов», кото-
рые объединяют все функции.

В работе В.В. Вязниковой, по-
священной особенностям трудовых вза-
имоотношений между российскими IT-
фрилансерами и заказчиками их услуг [1], 
предлагаются определенные этапы дейст-
вий с позиции каждой из сторон. В связи с 
тем, что технология работы с удаленными 
специалистами за 10 лет изменилась, мы 
внесем некоторые корректировки в пред-
ложенный процесс.

На предварительном этапе происхо-
дит поиск контрагентов. Заказчик выбира-
ет подходящего исполнителя, исполнитель 
подбирает должный проект, соответству-
ющий его квалификации и субъективной 
оценке стоимости работ. На этом этапе 
важно определить, кто является первич-
ным инициатором проекта, его статус (ЮЛ 
или ФЛ). Таким образом участники значи-
тельно сокращают цепочку посредников и 
бюджет проекта.

На первом этапе подробно обсужда-
ется техническое задание (ТЗ). В этой про-
цедуре важны любые мелочи: стоимость и 
способы оплаты, график сдачи работ, спо-
собы и средства исполнения заказа, обору-
дование, стандарты, исходные данные и пр. 
В случае неуказания специальных условий 
в ТЗ исполнитель имеет право отказать в 
доработке проекта, а заказчик оплатить  го-
товую работу. Для этих целей существует 
инструмент арбитража «безопасная сдел-
ка», который будет описан ниже.
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Таблица 5
Основные виды деятельности фрилансеров по специализациям (количество 

исполнителей чел., по состоянию на 2017 год)

Направление деятельности Специализация

Аудио/видео Видеодизайн (107), видеомонтаж (268), написание музыки (122), работа со 
звуком (122), саунддизайн (20).

Дизайн Баннеры (187), дизайн выставочных стендов (27), дизайн интерьеров (535), 
дизайн упаковки (68), иконки (26), интерфейсы (61), картография (3), логотипы 
(576), наружная реклама (124), полиграфическая верстка (166), полиграфия 
(788), предпечатная подготовка (6), презентации (27), промышленный дизайн 
(45), разработка шрифтов (2), технический дизайн (34), фирменный стиль 
(259)

Консалтинг Бизнес-консультирование (73), бухгалтерия (81), дизайн/арт (1), оптимизация 
(SEO) (4), переводы/тексты (1), программирование (4), разработка сайтов (7), 
реклама/маркетинг (15), юзабилити (6), юриспруденция (80)

Менеджмент Арт-директор (25), менеджер по персоналу (52), менеджер по продажам (102), 
менеджер проектов (117)

Оптимизация (SEO) SMO (34), контекстная реклама (39), контент (58), поисковые системы (341), 
продажа ссылок/статей (32).

Переводы Корреспонденция/деловая переписка (165), технический перевод (285), 
художественный перевод (296)

Программирование 1С-программирование (81), QA (тестирование) (18), базы данных (75), веб-
программирование (270), встраиваемые системы (6), защита информации 
(8), прикладное программирование (188), программирование для сотовых 
и КПК (43), программирование игр (11), проектирование (8), прочее 
программирование (32), системное программирование (23), системный 
администратор (62)

Разработка сайтов Wap/PDA-сайты (38), веб-программирование (503), верстка (480), дизайн 
сайтов (764), менеджмент проектов (31), сайт «под ключ» (1406), системы 
администрирования (CMS) (155), флеш-сайты (5)

Реклама/Маркетинг PR-менеджмент (73), бизнес-планы (22), исследования (25), контекстная 
реклама (139), медиапланирование (12), организация мероприятий (17), 
рекламные концепции (77), сбор и обработка информации (46)

Тексты Журналистика (261), контент-менеджер (142), копирайтинг (942), новости/
пресс-релизы (20), постинг (47), публикации (31), редактирование/корректура 
(171), резюме (5), рерайтинг (374), рефераты/курсовые/дипломы (124), 
сканирование и распознавание (50), слоганы/нейминг (21), статьи (219), 
стихи и проза на заказ (112), тексты/речи/рапорты (29), ТЗ/Help/Мануал (7)

Флеш Flash/Flex-программирование (24), анимация (37), баннеры (52), флеш-
графика (10)

Фотография Архитектура/интерьер (19), мероприятия (40), рекламная/постановочная 
(96), репортажная (49), ретуширование/коллажи (536), фотомодели (47), 
художественная/арт (71)

Другое Прочее (350)
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На втором этапе важно юридически 
оформить договорные взаимоотношения 
между участниками. Данная процедура 
снизит риски мошенничества и увеличит 
ответственность за своевременное испол-
нение условий проекта. В зависимости от 
статуса участников заключаются соответ-
ствующие договоры.

На третьем этапе идут контроль 
процесса исполнения ТЗ, корректировка 
и доработка в рамках ТЗ, согласование до-
полнительных условий по обоюдному же-
ланию сторон.

На заключительном этапе происхо-
дят прием и оплата работы (в зависимости 
от условия договора: предоплата, опла-
та по завершению), закрывается сделка, 
оформляются акты выполненных работ.

Как и в любой другой деятельности 
во фриласе принято оставлять отзывы, как 
об исполнителях, так и о заказчиках. Дан-
ная процедура не входит в обязательные 
условия выполнения проекта и носит су-
губо деловой неформальный характер. Од-
нако обмен отзывами приносит неоцени-
мую пользу добросовестным участникам. 
Во фрилансе историю положительных и 
отрицательных отзывов принято называть 
«кармой».

 Рассмотрение споров и конфликтов 
на биржах фриланса осуществляется при 
помощи инструмента «безопасная сделка» 
(табл. 6). «Безопасная сделка» гарантирует 
заказчику возврат средств в случае невы-
полнения задания, а фрилансеру получение 
денег за успешно выполненную работу.

Таблица 6
Условия проведения расчетов по системе «Безопасная сделка»

Тип платформы

Я-Сейф FairPlay 

Безопасная сделка по передаче и оплате результатов 
работы с использованием сервисов Яндекс

Безопасная сделка по работе, передаче и оплате 
результатов с использованием сервисов ресурса 
Freelance.Boutique

Условия

Предоставляется в рабочей области Freelance.Ru 
физическим лицам, резидентам РФ, достигшим 
совершеннолетия, при наличии верифицированной 
банковской карты

Предоставляется в рабочей области ресурса 
Freelance.Boutique физическим лицам, достигшим 
совершеннолетия

Расчеты

Все расчеты по сделке Я-Сейф между заказчиком 
и исполнителем осуществляются при помощи и на 
условиях сервиса Яндекс «Безопасная сделка»

Все расчеты между заказчиком и исполнителем 
осуществляются на ресурсе Freelance.Boutique и на 
его условиях

Бюджет

Бюджет рабочей области при использовании  
Я-Сейф от 500 до 10 000 рублей

Бюджет рабочей области при использовании FairPlay 
от 1000 до 100 000 рублей

Комиссии

Комиссия 8% плюс 50 руб., взимается c исполнителя 
только в случае успешного завершения передачи 
результатов работы через  
Я-Сейф 

Комиссия FairPlay 5% взимается c исполнителя 
при успешном завершении работ. Комиссия 
за пополнение баланса Freelance.Boutique 6%. 
Комиссия за вывод c баланса от 2,5%
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Окончание табл. 6
Тип платформы

Сроки

Я-Сейф FairPlay 

Начало сделки – момент резервирования средств. 
Срок передачи результатов работы исполнителем 
не более 72 часов c момента начала сделки. Срок 
приема результатов работы заказчиком не более 120 
часов с момента начала сделки

Начало сделки – момент резервирование средств. 
Срок сдачи результатов работы исполнителем 
осуществляется по договоренности. Срок 
приема результатов работы заказчиком – по 
договоренности

Сопровождение

Freelance.Ru осуществляет информационно-
техническое сопровождение сервиса, не участвует 
в финансовых расчетах между пользователями, не 
хранит и не обрабатывает у себя данные банковских 
карт и другие реквизиты

Предоставляется ресурсом Freelance.Boutique. 
Freelance.Ru не осуществляет сопровождение, 
не участвует финансовых расчетах между 
пользователями, не хранит и не обрабатывает у 
себя данные банковских карт и другие реквизиты

Задачи

Передача исходников выполненной работы и 
их оплата, после проведенной предварительной 
работы в рабочей области и утверждения макетов и 
концепций

Продолжительная совместная работа по проекту 
(заданию) в рабочей области на Freelance.Boutique

Способ оплаты

Банковские карты, эмитированные банком РФ Банковские карты Visa, Mastercard, Вебмани, Киви 
и другие платежные системы

* Источник: подготовлено автором по freelance.ru.

Посредническая система контроля 
выполнения условий договора позволяет 
сократить наиболее часто встречающие-
ся риски в дистанционной деятельности: 
задержка оплаты проекта; полная или ча-
стичная невыплата за готовую работу; из-
менение исходных задач в проекте; отме-
на заказа без компенсации за потраченное 
время и израсходованные материальные 
ресурсы; значительное сокращение сроков 
исполнения задач; некачественное испол-
нение условий договора; потеря контактов 
с участниками проекта.

Выводы и заключение. Предло-
женное исследование рынка дистанцион-
ной занятости затрагивает ключевые аспек-
ты, но за гранью статьи остаются многие 
вопросы. Главная задача заключается в 
систематизации деятельности фрилансе-

ров, разработке определенных понятных 
стандартов как стороны государственных 
институтов, так и бизнеса, способных 
обеспечить легитимность и открытость со-
вершенно нового явления в менеджменте 
управления персоналом.

Информационная экономика откры-
ла уникальные возможности для организа-
ции бизнес-процессов. Совместная работа 
специалистов всех уровней позволит обес-
печить достойное развитие дистанционной 
занятости в рамках закона в РФ.
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Abstract. The main purpose of the research is to clarify the concepts used in distance activities in 
modern management. The author gives analysis and characteristics of the stages of participants’ interaction 
in remote work. The article deals with methods and tools for searching executors and customers for 
projects. The theoretical basis was the research of authors and managers actively implementing the concept 
of distance activity. The article points out the contradictions in the use of terms of distance and independent 
activity, the analysis of the legislative base for the organization of remote activities are considered, the 
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participants in distance activities are highlighted. The main types of specializations for remote work are 
determined. The ways and methods of payment for projects are analyzed, the “safe transaction scheme” 
is presented. The most common forms of fraud and risks in project execution are shown. The vectors 
for further investigation of remote activity are singled out. The main conclusion in this research is that 
the distance form of management by specialists is the most promising direction in modern management. 
However, the present contradictions and inertia in the organization management system do not allow total 
application of all advantages in distance employment.
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В РОССИИ

Аннотация. Фундаментальное влияние рынка труда на функционирование экономики лю-
бого государства – данность, подчеркивающая особенности и специфику работы этого хозяйствен-
ного механизма. Вместе с тем уникальность и значимость «начинки» рынка труда – «человеческого 
капитала (потенциала)» – повышаются с каждым годом. Данное обстоятельство заставляет успеш-
ных предпринимателей учитывать современные тренды социально-экономического развития и уве-
личивать затраты именно на набор и подготовку квалифицированных кадров. Анализ основных ма-
кроэкономических показателей позволяет выделить тенденции функционирования рынка труда в 
России, которые отчетливо демонстрируют эффективность влияния различных методов и программ 
на его развитие с момента основания, что может значительно упростить принятие решений по по-
воду улучшения его текущего состояния. Однако следует отметить, что специфика развития рынка 
труда в России должна иметь не столь негативный фон: нужно позволить данному хозяйственному 
механизму пойти по «своему» аутентичному пути, направляя его посредством как обыденных, так 
и неординарных методов. Необходимо побудить властные структуры улучшить систему професси-
онально-технического образования, переквалификации, упростить систему заключения трудовых 
контрактов. Сложившаяся в настоящий момент ситуация на российском рынке труда значительно 
ограничивает экономический рост. В срочном порядке требуются меры по совершенствованию 
трудового законодательства и государственного регулирования российского рынка труда. Также 
следует стремиться к разрешению проблемы низкой территориальной мобильности населения Рос-
сийской Федерации, содействовать повышению производительности труда и реальной заработной 
платы российских граждан.

Ключевые слова: рынок труда, безработица, человеческий капитал, неформальная заня-
тость, территориальная мобильность населения, номинальная заработная плата. 

Введение. Рынок труда играет важ-
ную роль в экономике: как сложный рас-
пределительный механизм он обеспечи-
вает соединение работников с рабочими 
местами. Тем самым рынок труда оказыва-
ет влияние на производительность, темпы 
роста, сбалансированность и иные соци-
ально-экономические параметры. 

Рынок труда обычно сильно инсти-
туционализирован: его реакции во многом 
определяются конфигурацией и настрой-
кой общественных институтов (государст-
ва, профсоюзов, трудового законодательст-
ва, норм трудовых отношений и т.д.). Эти 
институты существуют для того, чтобы 
минимизировать последствия возможных 
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провалов рынка труда. Однако эти инсти-
туциональные образования сами часто ста-
новятся источниками неэффективности и 
дополнительных барьеров продуктивного 
функционирования экономики.

К 2018 г. российская экономика по-
дошла с незначительными темпами роста, 
которые пришли на смену рецессии, кри-
зису и падению в 2014–2015 гг. и 2015– 
2016 гг., хотя не исключено, что рост не-
которых показателей связан с изменением 
методологии расчета Росстатом. Однако 
замедление экономики началось еще рань-
ше – в 2012 г., и уже тогда поиск структур-
ных ограничений роста стал актуальной 
задачей.

В связи с этим интересно будет рас-
смотреть основные аспекты функциони-
рования современной российской модели 
рынка труда и перспективы его дальней-
шего развития. 

Методы исследования.  В основе 
данного исследования лежит анализ дей-
ствующих программ развития рынка труда 
России, статистических данных Росстата и 
обзоров авторитетных российских и миро-
вых консалтинговых компаний.

Результаты исследования. Из эко-
номической истории известно, что после 
начала промышленной революции эко-
номический рост в своем большинстве 
определялся инвестициями в физический 
капитал и наращиванием объемов рабочей 
силы. Особенностью данного периода яв-
лялись значительные вложения в промыш-
ленные здания, сооружения, станки. От 
работников требовались преимущественно 
интенсивные физические усилия. В XX в. 
конъюнктура экономического роста карди-
нально изменилась: значительно возросла 
роль качества труда, а роль его количества 
симметрично снизилась. Качество труда – 
это «содержание» людей, занятых в эконо-
мике, – их знания, умения, компетенции, 
способности к дальнейшему обучению и 
сложноорганизованной совместной дея-

тельности. Лидерами мировой экономики 
стали те страны, которые научились лучше 
других формировать и использовать это 
качество. Ведь не случайно XX в. эконо-
мистами был назван веком «человеческо-
го потенциала (капитала)». В наше время 
развитие современного рынка труда в еще 
большей степени будет зависеть от нали-
чия человеческого потенциала и умения 
его эффективно использовать.

Инвестиции в человеческий капи-
тал способствуют как его накоплению в 
виде знаний и умений, так и поддержанию 
его производительной возможности, росту 
его рыночной стоимости, реаллокации (пе-
рераспределения без изменения качества) 
к местам более эффективного использова-
ния. Трудовые ресурсы, имеющие возмож-
ности эффективно применять свой потен-
циал в трудовой деятельности, являются 
основными создателями добавленной сто-
имости. Рыночная ценность современных 
корпораций определяется не ценой име-
ющихся ресурсов на балансе, а способно-
стью нанятых ею работников создавать но-
ваторские идеи, товары и услуги. 

Своеобразие динамики рыночных 
механизмов в России складывалось под 
влиянием роли государства как активного 
хозяйствующего субъекта, шока от распада 
Советского Союза, а также специфической 
русской ментальности, явив тем самым 
достаточно интересный и необычный пре-
цедент функционирования хозяйственной 
системы в мировой экономике. Неотъемле-
мый элемент такого прецедента – адапта-
ционная модель российского рынка труда, 
базирующаяся на конфигурации взаимо-
дополняющих социально-экономических 
институтов:

1) трудового законодательства;
2) установленного корректируемо-

го минимального размера отплаты труда 
(МРОТ);

3) пассивной политики службы за-
нятости, опирающейся на низкий охват 
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и размер пособия по безработице (850–
4900 руб. на 2018 г., вследствие чего боль-
шинство экономически активных граждан 
РФ предпочитают не регистрироваться в 
официальной службе занятости);

4) гибких механизмов зарплатоо-
бразования.

Следствием работы данной модели 
рынка труда стала нарастающая деформа-
лизация занятости, что проявляется в со-
кращении доли занятых в корпоративном 
сегменте экономики и росте доли занято-
сти вне его, то есть в нерегулируемых или 
слаборегулируемых микробизнесах и в 
форме самозанятости. По оценкам, осно-
ванным на данных Росстата, неформальная 
занятость в нашей стране в целом состав-
ляет от 1/5 – до 1/3 всех трудовых ресурсов. 
Доля такой занятости ежегодно увеличи-
вается. Неформальная занятость представ-
ляет собой преимущественно простой, 
низкотехнологичный, некапиталоемкий и 
социально-незащищенный труд, который 
особо распространен в сельском хозяйстве, 
торговле, строительстве и услугах.

Анализируя последние тенденции 

на рынке труда, стоит обратиться к одному 
из самых авторитетных порталов ведущей 
интернет-рекрутмент организации в Рос-
сии – российской компании HeadHunter. 
Компания занимается анализом предлагае-
мых различными субъектами вакансий, их 
проверкой. Далее происходит публикация 
данных вакансий на сайт (hh.ru), а также 
формируются резюме кандидатов и осу-
ществляется непосредственная связь сои-
скателей и работодателей. 

Согласно данному исследованию, 
около 40% представителей компаний, 
опрошенных HeadHunter в 2016 году, рас-
сказали, что в этом году у них проходили 
сокращения сотрудников. Четверть опро-
шенных сообщили, что в компании снизи-
лись премии и оклады. Однако недоволь-
ные изменениями сотрудники не спешат 
увольняться и искать новую работу. Вме-
сте с количеством сокращенных на рынке 
растет конкуренция, а быть новичком в 
чужой компании – все равно что оказаться 
под ударом сокращения самому. Сейчас со-
трудники неохотно меняют место работы, а 
поиск нового работодателя ведут пассивно.

Рис. 1. Меняли ли вы в течение 2016 года место работы или должность? [4]
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Также анализ рынка показал, что 
если поиск работы у специалиста в 2014 
году длился до трех месяцев, то сейчас по-
казатель в 4–6 месяцев является нормаль-
ным. Поэтому значительно выросло время 
закрытия вакансий у работодателей: уве-
личение количества кандидатов для ком-
пании усложняет процесс выбора, а также 
растет количество самих этапов подбора 
при найме.

В последнее время на российском 
рынке труда наблюдается глобальная тен-
денция к найму более опытных и возраст-
ных кандидатов. В данном вопросе ком-
пании перестают вести гибкую политику, 
предпочитая перспективным кадрам уже 
проверенные и опытные. Безусловно, ос-
новным фактором, повлиявшим на данную 
тенденцию, является «демографическая 
яма» 90-х, приведшая к значительному 
снижению трудоспособного населения: по 
прогнозу Минэкономразвития, за 2016–
2019 годы количество трудоспособного на-
селения в России сократится на 3,6 милли-
она человек (примерно 5% ЭАН). 

Буквально недавно многие экспер-
ты всячески возвышали удаленные спо-
собы организации труда. Благодаря этому 
удаленная занятость стала регулироваться 
посредством изменений в Трудовом ко-
дексе. Но по итогам прошлого года можно 
отметить достаточно холодное отношение 
работодателей к данному виду занятости, 
что, непременно, также станет тенденцией 
2018 года. В первую очередь работодате-
ли пеняют на склонность удаленных ра-
бочих затягивать сроки выполнения работ 
и сложность управления ими. Из таких 
рабочих очень проблематично составить 
достаточно эффективную команду, спо-
собную решать серьезные задачи. Однако 
стоит рассмотреть проблему и с другой 
стороны – специфики российских руково-
дителей. Порой главными требованиями к 
кандидату на роль руководителя являются 
красноречие и лаконичность, а не наличие 

определенных навыков для эффективного 
функционирования коллектива, что приво-
дит к заниманию самых высоких мест не-
компетентными и ленивыми работниками. 
Поэтому тенденция возвращения к «стаци-
онарному» рабочему месту видна уже сей-
час. 

И, безусловно, значительное вли-
яние на рынок труда окажет чемпионат 
мира по футболу, проводимый летом этого 
года. Конечно, этот месяц привлечет зна-
чительное внимание туристов, что потре-
бует большого количества человеческих 
ресурсов для их обслуживания. Именно в 
этот период спрос на временный персонал 
и волонтеров резко возрастет, что должно 
увеличить и конкуренцию среди работода-
телей в этом сегменте. 

Если проанализировать современ-
ный период функционирования рынка тру-
да, стоит сказать, что за прошедшие два 
десятилетия в России сложилась модель 
рынка труда, которая заметно отличается 
от модели, характерной для большинст-
ва развитых стран. Ее ключевая особен-
ность состоит в том, что приспособление 
рынка труда к колебаниям экономической 
конъюнктуры происходит главным обра-
зом за счет изменений в цене труда, а не 
за счет изменений в занятости и безрабо-
тице. Такая модель обеспечивает высокий 
и стабильный уровень занятости и низ-
кий уровень безработицы при значитель-
ных проциклических колебаниях оплаты  
труда [1].

Российский рынок труда в своей 
эволюции прошел через несколько этапов. 
Первый этап (1991–1998 гг.) стал отраже-
нием глубокой трансформационной рецес-
сии, которая растянулась почти на целое 
десятилетие и сопровождалась сокращени-
ем занятости, ростом открытой безработи-
цы, снижением продолжительности рабо-
чего времени и резким падением реальной 
заработной платы. Второй этап (1999– 
2008 гг.) был связан с энергичным пост-
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трансформационным подъемом, когда си-
туация на рынке труда стала быстро улуч-
шаться. Третий этап начался с глубокого 
экономического кризиса, который разра-
зился во второй половине 2008 г. и длил-
ся фактически до нового кризиса 2015 г. С 
этого момента начинается уже новый, чет-
вертый этап, последствия которого скоро 
проявятся. Несмотря на то, что каждый из 
этих этапов имел свою макроэкономиче-
скую и политико-экономическую специфи-
ку, анализ показывает общие черты в функ-
ционировании рынка труда на протяжении 
всего постсоветского периода.

Формальная статистическая карти-

на функционирования российского рынка 
труда за 1991–2016 гг., отражающая траек-
тории изменений ВВП, численности заня-
тых, продолжительности рабочего времени 
и реальной заработной платы, представле-
на на рисунке 2. Данное изображение на-
глядно иллюстрирует обратную корреля-
цию между динамикой реального ВВП и 
затрат труда в виде численности занятых 
в экономике. Эту слабую сенситивность 
(чувствительность) занятости к колебани-
ям в объемах производства можно считать 
основной функциональной особенностью 
российской модели рынка труда, ее «фир-
менным знаком».
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Рис. 2. Динамика темпов роста ВВП, занятости, реальной заработной платы  
и рабочего времени в российской экономике в 1991–2016 гг., % (1991 г. = 100%) [5]

Занятость в условиях российской 
экономики всегда оставалась достаточно 
стабильной и мало чувствительной даже 
к сильнейшим макроэкономическим шо-
кам. Так, снижение занятости менее чем на 
15% в период трансформационного кри-
зиса 1990-х гг. было непропорционально 
масштабам падения ВВП, которое соста-
вило примерно 40%. Другими словами, 
каждый процентный пункт сокращения 

агрегированного выпуска сопровождался 
сокращением общей занятости всего лишь 
на 1/3 процентного пункта. В странах же 
Центральной и Восточной Европы соот-
ветствующая эластичность была близка к 
1. Восстановление экономики в 2000-х гг. 
сопровождалось той же ярко выраженной 
«асимметрией». С 1998 по 2008 г. ВВП РФ 
вырос почти вдвое, а численность занятых 
увеличилась лишь на 7–8%, что демон-
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стрирует еще более низкую эластичность, 
чем та, которая наблюдалась в 1990-е гг.

Слабая чувствительность занятости 
к изменениям в выпуске сохранилась и в 
последующие годы. Изменения в динамике 
занятости после 2009 г. почти не просле-
живаются, что опять же контрастирует с 
темпами роста или падения ВВП. Кризис  
2009 г. привел к снижению ВВП на 8%, а 
кризис 2015–2016 гг. – суммарно на 3,5–
4%. Однако общая численность занятых и 
в 2008 г., и в 2015 г. составляла 68,4 млн 
человек при незначительных колебаниях 
данного значения внутри периода.

В результате уровень занятости на-
селения устойчиво поддерживался в Рос-
сийской Федерации на достаточно высокой 
отметке. Если первоначально он снизился 
примерно на 12 п.п. (процентных пунктов)  
с 66,7% в начале 1990-х гг. до 55% на пике 
кризиса 1998 г., то затем постепенно уро-
вень занятости вырос до 66,4% в 2016 г. 

Представляется весьма необыч-
ным сохранение положительной дина-
мики уровня занятости после кризиса  
2009 г., невзирая на замедление темпов 
экономического роста, наступившее с 
2012 г. и перешедшее затем в рецессию и 
кризис. Вероятно, снижение доходов на-
селения «выдавливало» часть неактивных 
индивидов на рынок труда, создавая «эф-
фект дополнительного работника». В итоге 
наблюдается сохранение высокого уровня 
занятости, уступающего лишь подобным 
показателям в Скандинавских странах – 
абсолютных лидерах по вовлечению насе-
ления в рабочую силу.

К важным показателям предложе-
ния труда относится не только численность 
занятых, но и продолжительность рабо-
чего времени. Она влияет на общий объ-
ем трудовых затрат и на стоимость труда. 
Согласно данным Росстата, в Российской 
Федерации за первую половину 1990-х гг. 
среднегодовая продолжительность рабо-
чего времени уменьшилась примерно на 

12% во всех отраслях народного хозяйст-
ва (в промышленности сокращение было 
больше, в торговле  меньше). Колебания в 
продолжительности рабочего времени по 
масштабам были сопоставимы с колебани-
ями в численности занятых. Если бы про-
должительность рабочего времени остава-
лась неизменной, то падение занятости в 
период кризиса и ее последующий прирост 
в посткризисный период были бы пример-
но вдвое больше, чем в действительности. 
Но начиная со второй половины «нулевых» 
продолжительность рабочего времени ста-
ла быстро расти и вышла на уровень при-
мерно в 1740–1760 часов в год в расчете 
на одного работника. Однако дальнейший 
рост этого показателя маловероятен, по-
скольку отсутствуют макроэкономические 
предпосылки к этому. 

Стоит отметить, что высокий уро-
вень вовлеченности населения в занятость 
в Российской Федерации предполагает, что 
безработица не может быть масштабной, 
а ее всплески продолжительными. Отно-
сительно официально регистрируемой 
безработицы: в российских условиях она 
всегда оставалась поразительно низкой. В 
течение всего периода начиная с момента 
исчисления уровня безработицы данный 
макроэкономический параметр колебался 
в узком диапазоне, не выходя за пределы 
1–4%, а после 2010 г. его уровень состав-
лял менее 2%. Расхождение между двумя 
альтернативными показателями безрабо-
тицы – регистрируемой и общей, рассчи-
тываемой по методологии Международной 
организации труда (МОТ), – имеет инсти-
туциональные причины. Так, в условиях, 
когда пособие по безработице является 
либо труднодоступным, либо малопривле-
кательным из-за его низкой величины, оба 
показателя безработицы будут невысоки-
ми. Но в первую очередь данная эмпири-
ческая закономерность относится к пока-
зателю, рассчитываемому по методологии 
Росстата.
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В России за 1990-е гг. реальная за-
работная плата, дефлированная по индексу 
потребительских цен (ИПЦ), сократилась 
в общей сложности примерно на две тре-
ти. Более того, любые оценки показывают, 
что темпы падения реальной заработной 
платы намного превосходили темпы паде-
ния ВВП, что среди прочего привело к зна-
чительному снижению в нем доли оплаты 
труда. 

Таким образом, в отечественной 
экономике прослеживается закономер-
ность, выраженная в практически мгно-
венной реакции заработной платы большей 
части населения даже на незначительные 
изменения  в рыночных условиях. При 
этом  численность занятых в РФ сохраняла 
по отношению к аналогичным изменени-
ям почти полный «иммунитет». В любом 

стандартном учебнике по экономике пред-
полагается, что картина должна быть пря-
мо обратной.

Стоит упомянуть и такой момент, 
что в последнее время большое внимание 
уделяется информатизации экономики на-
шей страны. Недавно была представлена 
программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», которая должна спо-
собствовать значительному скачку всей 
экономике и привести ее в цифровой этап 
развития. Согласно данным экспертов, на 
сегодняшний день цифровая экономика 
вносит 2,1% ВВП в экономику России. На 
11% в год растет влияние интернет-рынков 
на экономику страны. 2,3 млн человек ра-
ботают в интернет-отрасли России, а также 
71% населения России является активной 
аудиторией Рунета (87,7 млн человек).

Рис. 3. Вклад цифровой экономики по направлениям (2017 г.) [3]

В конце июля 2017 года был утвер-
жден окончательный вариант программы 
«Цифровая экономика», которая опреде-
ляет цели и задачи нового экономического 
уклада до 2025 года. Несомненно влияние 
данной программы на рынок труда. Основ-
ными изменениями, которые на него по-
влияют, являются [2]:

1. Замена трудовых книжек персо-
нальной траекторией развития.

По программе к 2022 году не ме-
нее 60% компаний будут ее использовать. 
Будет обеспечен доступ к профилям ком-
петенций и персональным траекториям 
развития сотрудников и кандидатов на 
открытые позиции, а также будут отра-
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жены результаты деятельности на месте  
работы.

2. Гибкие трудовые отношения бу-
дут законодательно регулироваться.

Будут выявлены барьеры, затруд-
няющие формирование гибких трудовых 
отношений, и приняты нормативные пра-
вовые акты, которые обеспечат их регули-
рование.

3. Появление индивидуального 
цифрового ваучера на обучение.

Планируется формирование систе-
мы стимулирующих выплат на обучение 
детей и взрослых компетенциям цифровой 
экономики.

4. Будет предложен цифровой ана-
лог нормативов ГТО.

Для отдельных профессий к концу 
2020 года будет введена система аттестаци-
онных нормативов уровня сформирован-
ности компетенций, которая дает преиму-
щества поступающим в вузы. 

5. Появится бесплатный онлайн-
сервис непрерывного образования.

Ресурс будет доступен для широких 
слоев населения, его суть – формирование 
базовых компетенций по цифровой эконо-
мике.

6. Введение в оборот карты молодо-
го профессионала.

Этот документ предоставит ино-
странным высококвалифицированным 
специалистам, свободно владеющим рус-
ским языком, право работать на террито-
рии РФ и ряд других дополнительных пре-
ференций.

7. Создание механизма выдачи 
грантов и льгот.

Государство намерено поощрять 
компании, обучающие и трудоустраива-
ющие людей с базовыми для цифровой  
экономики компетенциями. Также в  
планах – разработка и запуск механизма 
стипендий для привлечения перспектив-
ных иностранных абитуриентов и специ-
алистов, предполагающих осуществлять 

трудовую деятельность на территории Рос-
сии.

8. Развитие системы поддержки де-
ловых связей с иммигрантами.

Государство всерьез задумывает-
ся о том, как создать культурно-деловой 
мостик, который соединит нашу страну с 
уехавшими за рубеж соотечественниками, 
которые профессионально задействованы 
в сфере цифровой экономики.

Выводы и заключение.  Необходи-
мость совершенствования трудового зако-
нодательства и государственного регули-
рования российского рынка труда назрела 
давно. Учитывая  изменившуюся эконо-
мическую реальность,  необходимо осво-
бодить рынок от излишнего патернализма, 
сковывающего, в первую очередь, малый и 
средний бизнес. 

Решение проблемы низкой терри-
ториальной мобильность населения Рос-
сийской Федерации позволит повернуть 
вспять основные направления миграции (в 
столичные регионы и на запад) и осваивать 
столь важные регионы Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. 

Меры по снижению уровня безрабо-
тицы должны быть также ориентированы 
на решение другой проблемы – повыше-
ние низкого уровня производительности 
труда. Необходимо соблюдать основной 
канон – рост производительности должен 
быть выше роста реальной заработной пла-
ты. Современная ситуация немного «улуч-
шилась» за счет снижения реальной зара-
ботной платы. Но такое снижение ведет 
к уменьшению покупательной способно-
сти населения, сжатию потребительского 
спроса и социальному напряжению. По-
этому решение данного вопроса является 
первостепенным.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF MODERN LABOR MARKET  

IN RUSSIA

Abstract. Fundamental impact of the labor market on the functioning of the economy of any state 
is a given, emphasizing the specifics and specificity of the work of this economic mechanism. At the same 
time, the uniqueness and significance of the "filling" of the labor market – "human capital (potential)" – is 
increasing every year. This circumstance forces successful entrepreneurs to take into account current trends 
of socio-economic development and increase costs specifically for the recruitment and training of qualified 
personnel. Analysis of the main macroeconomic indicators allows us to identify trends in the functioning of 
the labor market in Russia, which clearly demonstrates the effectiveness of the influence of various methods 
and programs on its development since its inception, which can greatly simplify decisions about improving 
its current state. However, it should be noted that the specifics of the development of the labor market in 
Russia should not be so negative: it is necessary to allow this economic mechanism to go along its "own" 
authentic path, directing it through both ordinary and non-ordinary methods. It is necessary to induce the 
power structures to improve the system of vocational education, re-qualification, and simplify the system of 
concluding labor contracts. The current situation on the Russian labor market significantly limits economic 
growth. Urgently, measures are required to improve labor legislation and state regulation of the Russian 
labor market. Also, we should strive to resolve the problem of low territorial mobility of the population of 
the Russian Federation, to promote higher labor productivity and real wages of Russian citizens.

Keywords: labor market, unemployment, human capital, informal employment, territorial mobil-
ity of the population, nominal wages.
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СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Повышение экономической устойчивости отечественных предприятий во мно-
гом зависит от возможности и качества управления конкурентными преимуществами. В условиях 
постоянно меняющейся конъюнктуры рынка необходимо разрабатывать адекватные конкурентные 
стратегии, которые в свою очередь должны вызывать изменения во внутренней среде, способству-
ющие повышению экономической устойчивости. Конкурентная стратегия – это стремление органи-
зации занять конкурентную рыночную позицию в отрасли, то есть на главной арене, где сражают-
ся соперники. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться устойчивой и выгодной 
позиции. В статье на основании исследования работ русских и зарубежных ученых-экономистов 
отражены базовые группы конкурентных стратегий. Показанные стратегии могут служить ориенти-
ром деятельности предприятия в зависимости от показателей его конкурентоспособности. На осно-
вании исследования сильных и слабых сторон деятельности предприятия, определении количества 
основных конкурентов на рынке, оценки имущества предприятия по отношению к основным кон-
курентам, оценки ситуации расширения рынка сбыта и изменения позиции предприятия на рынке 
предприятие должно разрабатывать конкурентные стратегии. Авторами в научном исследовании 
рассматриваются сущность, содержание и цели стратегии конкурентоспособности, определены эта-
пы разработки конкурентной стратегии и модель стратегии повышения конкурентоспособности хо-
зяйствующего субъекта, на основании проведенного исследования сделаны выводы.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, стратегия конкурентоспособно-
сти, цели стратегии конкурентоспособности предприятия, экономическая устойчивость.

Введение. Проблемы экономиче-
ской устойчивости предприятий и по-
вышение их конкурентоспособности на 
современном этапе развития экономики 
приобретают особую значимость, по-

скольку занять устойчивые позиции на 
рынке сегодня невозможно без произ-
водства высококачественной продукции, 
соответствующей международным стан-
дартам.
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Повышение конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий во мно-
гом зависит от возможности и качества 
управления конкурентными преимуще-
ствами. В условиях постоянно меняю-
щейся конъюнктуры рынка необходимо 
разрабатывать адекватные конкурентные 
стратегии, которые в свою очередь долж-
ны вызывать изменения во внутренней 
среде, способствовать повышению кон-
курентоспособности. В связи с вышеиз-
ложенным выбранная тема исследования 
представляется своевременной и акту-
альной.

Целью исследования является 
развитие теоретических положений и 
разработка практических рекомендаций 
по формированию стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия.

Данная цель раскрывается по-
средством решения следующих задач:

– уточнить сущность экономиче-
ской категории «экономическая устойчи-
вость», ее взаимосвязи с конкурентоспо-
собностью предприятия;

– определить этапы стратегии по-
вышения конкурентоспособности пред-
приятия.

Исследования, выполненные в дан-
ной статье, опираются на теоретические 
положения, нашедшие свое отражение в 
трудах таких ученых, как О.И. Климен-
ко [1], И. Лифиц [2], О.А. Муратова [3],  
Т.Н. Прижигалинская [4], Л.Т. Снитко [5], 
Ю.В. Тарануха [6], Р.А. Фатхутдинов [8]  
и др.

Рабочая гипотеза исследования 
состоит в том, что обоснование и разра-
ботка стратегии конкурентоспособности 
являются необходимым условием обес-
печения экономической устойчивости 
предприятия. Разработанные, теорети-
чески обоснованные методические под-
ходы к экономическому обоснованию 

стратегии конкурентоспособности пред-
приятия обеспечивают его динамичное и 
устойчивое развитие.

Предметом исследования яв-
ляются теоретические и методические 
проблемы по формированию стратегии 
повышения конкурентоспособности 
предприятия.

Методы исследования. В ходе 
обработки материала были использо-
ваны как общенаучные диалектические 
методы (анализ и синтез, дедукция и 
индукция, детализация и обобщение, 
системность и комплексность), так и ме-
тоды прикладной науки, законы и прин-
ципы формальной логики. 

Результаты исследования. 
Устойчивость является универсальным 
свойством различных типов систем – 
экономических, технических, биологи-
ческих – и заключается в их способности 
эффективности выполнять внутренние и 
внешние функции, несмотря на негатив-
ное воздействие экзогенных и эндоген-
ных факторов [5]. 

Экономическая устойчивость 
предприятия представляет равновесное 
сбалансированное состояние всех эко-
номических ресурсов, которое обеспе-
чивает стабильную рентабельность и 
нормальные условия для расширенного 
воспроизводства устойчивого экономи-
ческого роста в долгосрочной перспек-
тиве с учетом внешних и внутренних 
факторов организационной среды [3]. 

Повышение экономической 
устойчивости отечественных предприя-
тий во многом зависит от возможности 
и качества управления конкурентными 
преимуществами [7]. В условиях посто-
янно меняющейся конъюнктуры рынка 
необходимо разрабатывать адекватные 
конкурентные стратегии, которые в свою 
очередь должны вызывать изменения во 
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внутренней среде, способствующие по-
вышению экономической устойчивости.

Конкурентная стратегия – это 
стремление организации занять конку-
рентную рыночную позицию в отрасли,  
то есть на главной арене, где сражают-
ся соперники [4, 5]. Конкурентная стра-
тегия направлена на то, чтобы добиться 
устойчивой и выгодной позиции, позво-
ляющей компании противостоять напору 
тех сил, которые определяют конкурент-
ную борьбу в отрасли.

Рыночные цели предприятия и 
уровень конкурентоспособности, кото-
рый предполагается достичь, должны 
быть в разных формах тактики. Несмо-
тря на высокий ассортимент стратегий, 
которые применяются различными субъ-
ектами рынка, исследование работ рус-
ских и зарубежных ученых-экономистов 
[8] дает возможность определить среди 
них следующие базовые группы с точки 
зрения цели исследования:

1. Стратегия лидирования на ос-
нове малых издержек. Корнем этой стра-
тегии является готовность поставки на 
рынок товаров с самой низкой стоимо-
стью, которые являются привлекатель-
ными для большого круга покупателей. 
При создании такой стратегии мишенью 
компании является формирование ста-
бильного превосходства в расходах перед 
конкурентами и последующее использо-
вание данного превосходства. Этой цели 
можно достигнуть следующими спосо-
бами действий:

1) с помощью предоставления бо-
лее малых цен и увеличения, в связи с 
этим, за счет конкурентов собственной 
доли рынка;

2) с помощью приобретения боль-
шей прибыли за счет продажи продук-
ции по настоящей рыночной цене.

Эта стратегия не получила ши-

рокого распространения, поскольку до 
недавнего времени сила воздействия 
внешних факторов (инфляция, несовер-
шенство законодательства, проблемы с 
обеспечением сырьем и др.) значительно 
перекрывала возможную экономию вну-
тренних ресурсов.

2. Стратегии дифференциации, 
или индивидуализации, приобретают 
свою генерализацию, в том случае если 
потребности и предпочтения потребите-
лей различаются настолько сильно, что 
их нельзя удовлетворить стандартным 
продуктом. В данном случае за базовый 
аспект принимается желание индивиду-
ализировать свой продукт так, чтобы он 
отличался от продукта конкурирующих 
фирм и за счет данного показателя стал 
более интересной для широкого числа 
потребителей. Успешность в рамках ре-
ализации стратегии дифференциации 
может быть достигнута только при уси-
ленном изучении потребностей и пове-
денческой модели потребителей.

Правильное использование стра-
тегии дифференциации обеспечивает 
предприятиям стабильное увеличение 
прибыли, когда добавочная цена на про-
дукт превосходит добавочные затраты 
на реализацию индивидуализации про-
дукта. 

3. Стратегия концентрации на 
рынке отличает от стратегий небольших 
издержек и дифференциации тот мо-
мент, что первые сосредотачивают свою 
деятельность на маленьком участке ры-
ночной ниши. В данном случае играет 
доминирующую роль предложение ма-
лому сегменту рынка продукта, сосре-
доточенного под его вкусы и интересы. 
Целевой сегмент, или, другими словами, 
ниша рынка, может быть определена ре-
гиональными особенностями, которые 
вытекают из особых требований к про-
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дукту, или особыми качествами товара, 
являющиеся привлекательными только 
для участников этой части рынка. В дан-
ном случае задача состоит в том, чтобы 
сделать лучше, чем это делают конку-
рирующие предприятия, обслуживание 
потребителей целевой аудитории данной 
ниши рынка. 

4. Стратегия наилучшей стои-
мости. Стратегическая цель в данном 
аспекте в том, чтобы стать производи-
телем, достигнув низких издержек на 
производстве продукции и услуг и дать 
покупателям самую низкую цену на  
рынке. 

5. Стратегия инновации поможет 
дать сильное конкурентное превосход-
ство для приобретения экономической 
сверхбольшой прибыли и достижения 
сверхбыстрого экономического роста 
предприятия. Все действия должны 
основываться на создании новых или 
реорганизации старых ниш рынка. Пре-
имущество предприятия, реализующего 
продукт с использованием инноваций, 
в том, что компания является лидером 
либо в данном процессе, либо на опреде-
ленной зоне, либо в сегменте рынка. 

Ориентированные на инноваци-
онную деятельность предприятия долж-
ны иметь высококвалифицированных 
сотрудников, большие финансовые ре-
сурсы для появления и выведения нов-
шеств на рынок. Такой тактикой обла-
дают либо крупные компании, либо, 
наоборот, небольшие предприятия. Сто-
ит отметить, что преимущество быстро-
го выхода на рынок можно связывать не 
только с новым продуктом или техноло-
гией, но и с методами реализации.

6. Стратегия фокусирования бе-
рется во внимание, чаще всего, неболь-
шими компаниями, которые приходят на 
свою нишу на рынке и все деятельность 
направляют на этот участок рынка. Боль-
шинство небольших зарубежных фирм 
стараются держаться данной стратегии. 
Ее лучше всего употреблять молокозаво-
дам, которые расположены недалеко от 
небольших населенных пунктов и при-
ближены к хозяйствам, производящим 
мороженое.

Показанные стратегии могут слу-
жить ориентиром деятельности предпри-
ятия в зависимости от показателя ее кон-
курентоспособности.

Формирование стратегии конку-
рентоспособности предприятий предус-
матривает необходимость сформулиро-
вать глобальную цель его деятельности, 
сформулировать задачи, которые необхо-
димо решить для достижения поставлен-
ных целей, определить направление по-
ведения предприятия на рынке с учетом 
условий внешней среды [1].

Цели должны определяться на ос-
нове исследования внутренних условий 
деятельности предприятия и условий 
внешней среды. 

Основными составляющими 
стратегии повышения конкуренто-
способности предприятия являются: 
формулирование целей предприятия 
(разработка принципов дальнейшего 
развития, определение места на рын-
ке), определение потенциальных по-
купателей (целевого сегмента для 
маркетинговых акций), организация  
технологического процесса, контроль и 
анализ  (рис. 1).
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Рис. 1. Основные этапы разработки стратегии  
повышения конкурентоспособности предприятия

Обоснованная стратегия должна 
предусматривать, прежде всего, построе-
ние сценария развития внутренних усло-
вий деятельности предприятия, выявления 
тенденций его развития. Основной целью 
осуществления данного процесса является 
определение конкурентной позиции пред-
приятия на рынке. С учетом поставленной 
цели разработка сценария внутренних ус-

ловий деятельности предприятия должна 
базироваться на исследовании сильных и 
слабых сторон его деятельности, опреде-
лении количества основных конкурентов 
на рынке, оценке имущества предприятия 
по отношению к основным конкурентам, 
оценке ситуации относительно возможно-
стей расширения данного рынка и измене-
ния позиции предприятия на рынке.
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Процесс реализации стратегии 
повышения конкурентоспособности пред-
приятия и последовательность этапов его 

реализации может выглядеть следующим 
образом (рис. 2).

Рис. 2. Модель стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия
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Реализация стратегии повыше-
ния конкурентоспособности предприятия 
представляет собой сложный процесс, со-
стоящий из таких элементов, как диагно-
стика экономического состояния предпри-
ятия, разработка направлений повышения 
конкурентоспособности предприятия. Все 
перечисленные элементы подчинены еди-
ной цели – разработке стратегии повыше-
ния конкурентоспособности. Весь этот 
процесс условно можно подразделить на 
три основных этапа.

Первый этап стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия – это 
диагностика экономического состояния, 
оценка факторов внешней и внутренней 
среды деятельности предприятия.

В теории и хозяйственной практике 
используются два возможных варианта ди-
агностики неожиданных изменений, соот-
ветствующих предкризисному и кризисному 
периодам развития хозяйствующего субъекта 
[2]. Одним из них является диагностика 
по слабым сигналам – ранним и неточным 
стадиям о возможных неожиданностях в 
системе управления. Слабые сигналы со 
временем усиливаются и могут перерасти 
в сильные сигналы – очевидные и конкрет-
ные сведения об угрожающих интересах 
хозяйствующего субъекта.

Управление по сильным сигналам 
осуществляется исходя из вполне серьез-
ной осведомленности о характере опас-
ности. Слабые сигналы не обязаны прев-
ращаться в сильные. Это означает, что 
если сильные сигналы прямо говорят о 
реальной опасности для бизнеса, причем 
особенности этой опасности можно оце-
нить, можно предвидеть и возможные не-
гативные изменения от ее воздействия, то 
слабые сигналы могут свидетельствовать 
о большей или меньшей степени вероятно-
сти наступления угрозы.

Второй этап реализации стратегии 
повышения конкурентоспособности пред-
приятия состоит в разработке направлений 

повышения конкурентоспособности на ос-
новании дифференциация продуктов, сти-
мулировании сбыта, совершенствовании 
ценовой политики.

Выводы и заключения. Таким 
образом, стратегия повышения конкурен-
тоспособности предприятия представля-
ет собой совокупность общих и частных 
взаимоувязанных и взаимообусловленных 
составляющих элементов, объединенных 
единой глобальной целью – повышение 
экономической устойчивости предприятия в 
долгосрочном временном периоде. 
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Abstract. Increasing the economic sustainability of domestic enterprises depends to a large extent 
on the possibility and quality of management of competitive advantages. In the conditions of constantly 
changing market conditions, it is necessary to develop adequate competitive strategies, which in turn should 
cause changes in the internal environment that promote economic stability. Competitive strategy is the de-
sire of the organization to occupy a competitive market position in the industry - that is, in the main arena 
where competitors compete. The competitive strategy is aimed at achieving a stable and profitable position. 
In the article, based on a study of the work of Russian and foreign economists, basic groups of competi-
tive strategies are reflected. The shown strategies can serve as a reference point of activity of the enterprise 
depending on indicators of its competitiveness. Based on the study of the strengths and weaknesses of the 
enterprise, determining the number of major competitors in the market, assessing the enterprise's assets 
relative to its main competitors, assessing the situation of expanding the sales market and changing the en-
terprise's position in the market, the enterprise must develop competitive strategies. Authors in the scientific 
study consider the essence, content and goals of the strategy of competitiveness, determine the stages of 
developing a competitive strategy and a strategy for increasing the competitiveness of an economic entity. 
Conclusions are drawn on the basis of the study,.
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НАТИВНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  
SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Общество с каждым годом все менее восприимчиво к интернет-рекламе. По-
являются различные блокировщики рекламы в сети, у потребителей развивается так называемая 
«баннерная слепота» (игнорирование баннерной рекламы).  Рекламодателям становится сложнее 
привлечь к своему товару или услуге потенциального покупателя. В таких условиях все большее 
развитие получает новый вид нетрадиционной рекламы – нативная или естественная, которая пу-
бликуется на различных сайтах, похожа на редакционные статьи и проникает в сознание людей 
ненавязчиво и незаметно. Преимущественно нативная реклама применяется в интернете и объ-
ективно становится конкурентом востребованного в последнее десятилетие SEO (Search Engine 
Optimization)-продвижения или поисковой оптимизации. Цель исследования заключалась в анализе 
отечественных и зарубежных подходов к смене методов продвижения товаров и услуг в целом и в 
сети Интернет в частности. В статье авторы проанализировали труды отечественных и зарубежных 
ученых по интернет-рекламе и показали, что развитие интернет-технологий создает новые перспек-
тивы в организации маркетинговой деятельности организаций любой формы собственности и пра-
вового статуса. Авторы статьи дали характеристику нативной рекламы, привели краткую историю 
ее возникновения в России и за рубежом, показали эффективность нативной рекламы, в том чи-
сле при SEO-продвижении. Авторами статьи выделены причины предпочтения нативной рекламы 
перед другими видами привлечения потребителей, проанализирован опыт СМИ г. Белгорода в ис-
пользовании нативной рекламы, выявлены основные преимущества и недостатки нативной рекла-
мы. Методологическую основу исследования составляют системный подход к изучению проблемы 
нативной рекламы, общенаучные приемы познания: анализ и синтез, диалектический, абстрактно-
логический, системный анализ, а также методы экономического анализа − аналогии, группировки, 
сравнения, обобщения.

Ключевые слова: нативная реклама, SEO (Search Engine Optimization), интернет-реклама, 
контекстная реклама, продвижение товаров и услуг.

Введение. Стремительное развитие 
digital (цифрового) – продвижения в сфере 
рекламы, маркетинга и PR заставляет ис-
следователей и практиков изучать новые 
инструменты, систематизировать их, выяв-
лять сильные и слабые стороны, анализи-
ровать эффективность, оперативно осваи-
вать. 

Проблемами развития интернет-
рекламы занимаются различные отечест-
венные и зарубежные ученые [1–12]. Так, 
Мара Эйнштейн отмечает, что «совре-
менные потребители научились избегать 
рекламу, и рынок коммуникаций был вы-
нужден изобрести  новые и улучшенные 
варианты неявного маркетинга» [12]. 

Матузенко Е.В., Чугаева В.С.
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Ларри Вебер подтверждает, что 
«маркетологам все труднее дотянуться до 
потребителя через традиционные СМИ. 
Поэтому специалистами по коммуникаци-
ям осваивается интернет». Исследователь 
считает, что еще не все участники реклам-
ного рынка знают, понимают роль соци-
альных сетей в продвижении товаров и 
услуг». Именно соцсети станут, по прогно-
зу Вебера, главной маркетинговой площад-
кой в самое ближайшее время. Необходимо 
учиться  использовать их возможности. Ис-
следователь уверен, что задача маркетоло-
га, который переходит на активную работу 
в социальные сети, – это освоение азов но-
вых способов коммуникации с аудиторией 
в электронной среде [1].

Е.Е. Тарасова и Е.А. Шеин [10, 11] 
утверждают, что на стыке XX и XXI вв. 
основным инструментом коммуникации 
во всех сферах жизни стал интернет. Раз-
витие интернет-технологий создает новые 
перспективы в организации маркетинговой 
деятельности организаций любой формы 
собственности и правового статуса. 

В последние годы объектом изуче-
ния исследователей стала нативная (есте-
ственная) реклама (native advertising). Это 
связано с тем, что данный сегмент реклам-
ного рынка активно используется в отече-
ственном маркетинге и других сферах и, 
прежде всего, на интернет-площадках. На-
тивная реклама уже стала вторым наиболее 
динамичным сегментом интернет-рекламы 
после видео. 

Суть нативной рекламы заключает-
ся в продвижении в СМИ контента рекла-
модателя (собственного – branded content, 
или созданного по заказу – sponsored 
content) таким образом, что целевая ауди-
тория не сразу может ее распознать. Благо-
даря этому реклама не вызывает никакого 
отторжения у потребителей. То есть, на-
тивная реклама – скрытая реклама, зама-
скированная под обычный контент. Такой 
формат применяют в практике большинст-

ва современных медиа (например, в рамках 
спецпроектов).

Методы исследования. Методоло-
гическую основу исследования составляют 
системный подход к изучению проблемы 
нативной рекламы, общенаучные приемы 
познания: анализ и синтез, диалектиче-
ский, абстрактно-логический, системный 
анализ, а также методы экономического 
анализа − аналогии, группировки, сравне-
ния, обобщения.

Результаты исследования. Натив-
ная реклама, как маркетинговая техноло-
гия, возникла в XIX веке, когда ее начали 
использовать и адаптировать под реалии 
рынка. Начиная с 1880-х годов, американ-
ские компании, выпускающие продукты 
массового потребления, стремились при-
влечь покупателей с помощью рекламных 
кампаний. Однако объявления того вре-
мени в газетах и журналах не были ори-
гинальными. В основном, это были слога-
ны-призывы и картинки с изображениями 
товаров. Агентства понимали, что необхо-
димы новые виды рекламы, которые позво-
лят выделиться из общей массы объявле-
ний. В итоге появились новые подходы к 
продвижению, которые сегодня объединя-
ются в нативную рекламу.

В начале и середине XX века с раз-
витием радио и телевидения нативная ре-
клама приобрела новые форматы. На радио 
в эфир добавлялись рекламные блоки по-
среди трансляций радиопрограмм и спор-
тивных матчей. 

Native advertising на телевидении 
транслировалась посреди сериалов. Рево-
люционные изменения в нативной рекла-
ме связаны с появлением интернета. Она 
трансформировалась в объявления, кото-
рые напрямую связывали бизнес с целевы-
ми клиентами в поисковых системах. 

Развитие нативной рекламы в digital 
(цифровом) продвижении началось с ре-
кламной платформы Facebook. Известная 
сеть разработала инструменты нативного 
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продвижения как по своей сути (коммуни-
кация с целевыми аудиториями через кон-
тент группы), так и по типу продвижения 
(«нативное» размещение промо-блока в 
ленте пользователя). 

В настоящее время так называемая 
экосистема нативной рекламы (совокуп-
ность всех субъектов рынка, так или иначе 
с ней связанных) – это большая матрица с 
несколькими десятками разных кластеров 
и сотней субъектов разного уровня. Актив-
ное и заметное участие в этой матрице за-
нимают и российские интернет-площадки, 
такие как Яндекс, Одноклассники, ВКон-
такте и другие.

Несмотря на присутствие на рынке, 
формат «нативная реклама»  до недавне-
го времени не получал широкого распро-
странения. Главным образом участники 
рекламного рынка делали ставку на SEO 
(search engine optimization) – поисковую 
оптимизацию. Суть данной технологии 
и методики состоит в наиболее выгодном 
положении сайта рекламодателя, любой 
организации, органа власти, учреждения, 
блогера и т.д. при поиске пользователями 
той или иной информации в сети.  Это кон-
курентная борьба за  первые места в спи-
ске найденных результатов. 

Однако, начиная с 2015 года, экс-
перты и аналитики стали фиксировать 
серьезный рост именно в сегменте натив-
ной рекламы. Например, по данным BI 
Intelligence, в США на нативную рекламу в 
2015 году уже потратили около $7,9 млрд, 
а в 2018 году бюджеты должны достигнуть 
$21 млрд. Для сравнения, в 2013 году на 
нативную рекламу было потрачено $4,7 
млрд [14]. 

На российском рынке отмечают-
ся практически те же тренды. Количество 
пользователей интернета и цифровых тех-
нологий последние годы растет стреми-
тельно, поэтому бизнес выбирает в качест-
ве рекламного носителя интернет. 

Среди типов интернет-рекламы 
российские рекламодатели ориентируются 
на те, которые экономически и психоло-
гически эффективны и приводят большое 
количество потребителей, клиентов, поку-
пателей. Статистика за 2015–2016 годы по-
казывает, что использование нативной ре-
кламы имеет очевидную тенденцию роста. 
Если обратить внимание на продвижение в 
социальных сетях, к которому нативная ре-
клама имеет непосредственное отношение, 
то данный формат там также имеет тенден-
цию роста (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика развития рекламы во вложенных средствах за 2015–2016 годы [13]
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В 2017 году, как и в 2018 году,  рос-
сийские бюджеты, направленные на ин-
тернет в целом и на нативную рекламу в 
частности, продолжают расти. В целом 
статистика рекламной отрасли свидетель-
ствует о том, что маркетинговые бюджеты 
перераспределяются в пользу интернет-
рекламы. Развиваются все сегменты он-
лайн-рекламы, но бизнес для привлечения 
покупателей на сайт предпочитает продви-
жение с помощью видео-, мобильной и на-
тивной рекламы. 

Нами определен ряд объективных 
причин происходящих процессов. 

1. Традиционная интернет-рекла-
ма либо не заметна, либо она раздражает 
потребителей, т.к. отвлекает от основно-
го контента. Это относится и к рекламе в 
браузере, и к всплывающим окнам, и к аг-
рессивной тизерной рекламе, баннерной 
рекламе и другим видам. В этом случае 
нативная реклама дает возможность «пере-
прыгнуть» механический барьер восприя-
тия, побороть «баннерную слепоту», если 
говорить об онлайн, который не позволяет 
пользователям обратить внимание  на ком-
мерческое предложение рекламодателя. 

Контентная (контекстная) рекла-
ма, являясь основой нативной рекламы, 
в настоящее время намного эффективнее 
баннерной. Так, CTR (click-through-rate – 
англ., соотношение числа кликов на рекла-
му в сети к числу показов) удельный вес 
контентной рекламы на настольных ком-
пьютерах – 0,16%, на мобильных устрой-
ствах – 0,32%, у баннеров – 0,08%. При 
этом узнаваемость брендов составляет: 
при размещении контентной рекламы – 
82%, у баннеров – 2,1% [13].

2. Стандартная, привычная реклама 
не вызывает интереса, в то же время «на-
тивный» формат позволяет пользователям 
находить интересный контент, а брендам 
ненавязчиво рассказать о продукте. 

3. Глобальные изменения во мно-
гом связаны со сменой курса главного 

российского поисковика «Яндекса» в от-
ношении SEO-продвижения и действия 
алгоритма «Минусинск», который очи-
щает интернет от «накруток» (процесса 
получения одобрительных оценок кон-
тента в социальных сетях искусственным 
путем) и низкокачественных сайтов для 
продажи ссылок в пользу качественного 
и полезного контента. Внедрение данного 
алгоритма привело к тому, что использова-
ние SEO-ссылок наказывается пессимиза-
цией (существенным и целенаправленным 
понижением позиций сайта в поисковой 
выдаче) на неопределенный срок. Теперь 
сайты должны содержать лишь органиче-
ские ссылки, аккуратно интегрированные 
в релевантный контент. В целом сложи-
лась уникальная ситуация: спрос на SEO 
(search engine optimization) – продвижение 
(т.е. продвижение SEO-оптимизированно-
го контента коммерческих сайтов) суще-
ствует, а привычные инструменты стали 
слишком рискованными.

Нативная реклама (native 
advertising), как один из наиболее дина-
мичных сегментов интернет-рекламы, на 
наш взгляд, становится очевидной альтер-
нативой новым правилам продвижения 
сайтов в сети. Она предлагает новый под-
ход: контент находится не на полях сайта, а 
интегрирован в его основное содержание – 
это различные промовидео, листинги (list-
ing – списки поставщиков торговой точки), 
виджеты (widget – элемент интерфейса, 
элемент управления) и даже плашки (гра-
фические элементы, выполненные в цве-
тах и стиле сайта) поиска. 

К подобному формату подачи ин-
формации владельцы коммуникационных 
площадок проявляют большой интерес, 
поскольку он меньше раздражает пользо-
вателей, не индексируется плагинами для 
скрывания классических баннеров и легче 
адаптируется в формат сайтов. Послед-
нее обстоятельство используется такими 
соцсетями, как «Фейсбук», «Твиттер», 
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YouTube, Pinterest, «ВКонтакте», «Одно-
классники». Нативная реклама проникла и 
в медиа: к западным изданиям типа Fobes, 
WSJ и New York Times недавно присоеди-
нились Sports.ru, «Слон», «Медуза» и мно-

гие другие российские информационные 
площадки.

В настоящее время в сфере натив-
ной рекламы используются шесть основ-
ных интерактивных форматов (рис. 2). 

Рис. 2. Основные интерактивные форматы нативной рекламы

Иностранные и федеральные рекла-
модатели уже смогли перейти в парадигму 
нативной рекламы. Российские регионы 
ее еще только осваивают. В Белгородской 
области имеется положительный опыт ис-
пользования нативной рекламы, который 
начал изучаться научным сообществом. 

А.А. Попов и А.В. Циликина прове-
ли исследование, в котором отметили, что 
в Белгороде нативная реклама впервые по-
явилась в сетевых изданиях в 2015 году [9]. 
Тогда местные СМИ предложили пробную 
версию нового формата рекламы, который 
большинство читателей восприняло поло-
жительно. В целом, по данным указанно-
го исследования, белгородские рекламные 
площадки внедряют разные виды нативной 
рекламы. Она  адаптирована специально 

под конкретную целевую аудиторию, а так-
же под конкретного заказчика. 

Нативная реклама используется на-
иболее часто такими сетевыми изданиями 
Белгорода, как Fonar.TV и Go31 [9]. В сете-
вом издании Fonar.TV преобладают парт-
нерские спецпроекты, в частности, боль-
шое количество нативной рекламы, такой 
как: тесты, брендированные карточки, 
спонсорские статьи, экспертное интервью, 
квесты, мультимедийные карты, опросни-
ки, жизненные истории от первых лиц. 

Анализ рекламных материалов 
Go31 показал [9], что нативная реклама 
здесь встречается значительно реже, чем 
традиционная интернет-реклама. Естест-
венная (нативная) реклама в целом при-
нимается позитивно рекламодателями 
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издания. Однако на страницах Go31 чаще 
встречаются различные рекламные банне-
ры, растяжки, рекламные статьи, а тесты, 
мультимедийные карты, спонсорские ста-
тьи – редкое явление. 

В настоящее время эти два сетевых 
белгородских издания активно внедряют 
качественную нативную рекламу. Ее поло-

жительно воспринимают читатели, компа-
нии – заказчики. Сами редакции также по-
лучили эффективный результат от нового 
рекламного формата.  

В результате анализа различных 
источников нами определены основные 
преимущества и недостатки нативной ре-
кламы (рис. 3).

Рис. 3. Основные преимущества и недостатки нативной рекламы

Выводы и заключение. Рассмо-
тренные и проанализированные в статье 
факты, данные и источники доказывают, 
что формат нативной рекламы выбирают 

все больше и больше рекламодателей по 
всему миру. Эффективность данного фор-
мата продвижения доказана опытом са-
мых разных информационных площадок 



Матузенко Е.В., Чугаева В.С.

166 Вестник БУКЭП

и объемом рекламных бюджетов, которые 
выделяются на интернет и digital-рекламу 
в целом и нативную, в частности. Натив-
ная реклама привлекает к себе внимание в 
контексте коммуникационной площадки и 
пользовательских интересов, воспринима-
ется как часть просматриваемого сайта, не 
идентифицируется как обычная, стандарт-
ная реклама и не вызывает у аудитории от-
торжения.

Нативная реклама имеет большие 
шансы на вирусное распространение в со-
циальных сетях, поскольку необычные, ин-
тересные материалы пользователи массово 
пересылают друг другу, размещают в своих 
блогах, группах и т.д. Тем самым обепечи-
вается быстрое и практически бесплатное 
продвижение информации о товаре, услу-
ге, их производителях. Нативная рекла- 
ма – перспективное направление для мо-
бильных приложений, в которых традици-
онные баннеры, ввиду небольших разме-
ров экранов, практически не эффективны. 

Формат нативной рекламы органич-
но интегрирован в контент сайта, прило-
жения; рекламный материал располагается 
не в зоне «баннерной слепоты», а в потоке 
новостей или контента сайта. По клику от-
крывается внутренняя посадочная страни-
ца (landing page) или происходит переход 
на промо-сайт. 

Важным, на наш взгляд, является 
то, что нативная реклама, которая вытес-
няет из сети снижающее свою значимость 
контекстное SEO –продвижение, может по-
мочь своему конкуренту выстраивать об-
новленные отношения с рекламодателями 
и потребителями и выйти на новые уровни 
эффективности.
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NATIVE ADVERTISING AS EFFICIENT MEANS  
OF SEO PROMOTION

Abstract. The society is less receptive to Internet advertising every year. There are various ad 
blockers in the network, consumers are developing so-called "banner blindness" (ignoring banner advertis-
ing). Advertisers find it more difficult to attract a potential buyer to their product or service. In such condi-
tions, a new type of non-traditional advertising - native or natural, which is published on various websites, 
is similar to editorial articles and penetrates into the people's consciousness unobtrusively and impercepti-
bly. Mainly native advertising is used on the Internet and objectively becomes a competitor of SEO (Search 
Engine Optimization), popular in the last decade, promotion or search engine optimization. In the article 
the authors analyzed the works of domestic and foreign scientists on Internet advertising and showed that 
the development of Internet technologies creates new perspectives in organizing marketing activities of 
organizations of any form of ownership and legal status. The authors of the article gave a description of the 
native advertising, gave a brief history of its origin in Russia and abroad, showed the effectiveness of native 
advertising, including, with SEO-promotion. The authors of the article singled out the reasons for prefer-
ring native advertising before other types of consumer attraction. The experience of the media of Belgorod 
in the use of native advertising is analyzed. The main advantages and disadvantages of native advertising 
are revealed.
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Аннотация. Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование сущности и 
содержания маркетинговой стратегии в интегрированных агропромышленных формированиях. Исследо-
вание проведено на основе деятельности интегрированных агропромышленных формирований России 
и Республики Беларусь. В основу исследования положены следующие принципы: научно обоснованный 
выбор целей развития интегрированного  объединения, отвечающих требованиям рынка; поиск новых 
форм и видов деятельности на системной основе для повышения конкурентоспособности новых видов 
продукции; обеспечение согласованности интересов всех участников интеграции; индивидуализация 
стратегий предприятий для эффективной работы на перспективных рынках; дифференциация задач для 
субъектов интегрированного формирования с учетом ориентации на внешний рынок. В данном контексте 
разработан механизм формирования маркетинговой стратегии участников интеграции АПК на  продо-
вольственном рынке. В ходе исследования использовались общенаучные диалектические методы, а также 
законы и принципы формальной логики. По результатам исследования сформулированы выводы, под-
тверждающие теоретическую и практическую ценность полученных результатов. С целью эффективной 
организации сбыта и наращивания экспортного потенциала разработана концептуальная модель марке-
тинговой стратегии интегрированного формирования с применением инструментов маркетинга. Приме-
нение модели на практике позволит обосновать мероприятия маркетинговой стратегии с целью реализа-
ции конкурентных преимуществ и расширения целевого сегмента присутствия на рынке, максимизации 
дохода участников за счет маркетингового позиционирования возможностей объединения проникать на 
перспективные рынки и повысить экспортный потенциал предприятий-участников.

Ключевые слова: стратегия, интеграция, агропромышленные формирования, внутренний 
рынок, внешний рынок, агропромышленный комплекс.

Введение. Характерной чертой 
современного этапа развития рыночных 
отношений на внутреннем и внешнем аг-
ропродовольственных рынках является 
обострение конкурентной борьбы, кото-
рая стимулирует развитие кооперации и 
интеграции, внедрение новых подходов к 
формированию и разработке маркетинго-
вой стратегии в интегрированных агропро-
мышленных формированиях. 

Исследования показали, что основ-
ной проблемой повышения эффективно-
сти функционирования интегрированных 
формирований в мясопродуктовом под-
комплексе является низкий уровень кон-
курентоспособности выпускаемой ими 
продукции,  наблюдается снижение объе-
мов экспорта мясной продукции и рента-
бельности продаж. Это определяет акту-
альность исследований, направленных на 
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совершенствование маркетинговой компо-
ненты стратегии развития интегрирован-
ных агропромышленных формирований.

Исследователи Дж. Пирс II и Р. Ро-
бинсон относят маркетинговую стратегию 
к общей части стратегии управления, нахо-

дящейся на функциональном уровне, кото-
рый образует основание иерархии принятия 
решений. Авторами показано место марке-
тинговой  и других функциональных стра-
тегий в структуре  управления компанией  
(рис. 1) [6].

Рис. 1.  Место маркетинговой компоненты (стратегии)  
в структуре управления управляющей компании

В работах А. Слоуна и П. Друкера 
предложен подход, основанный на каче-
ственном анализе конкретных примеров 
маркетинговой деятельности и включаю-
щий гипотезы и оценки стратегии [1]. Так, 
по их мнению, большинство успешных 
объединений отличаются повышенным 
уровнем централизации функциональных 
связей и правильным подходом к вопросу 
постановки целей. Суть деловой филосо-
фии П. Друкера сводилась к следующему: 
«Стратегия – это не… набор инструкций. 
Это аналитическое мышление и эффектив-
ное использование ресурсов» [10]. 

Исследования показывают, что на-
иболее значительным событием в истории 
становления стратегии развития пред-
приятий было образование в середине  
ХХ в. Бостонской консультационной груп-
пы (Bonston Consulting Grup, или BCG), 
основателем которой являлся Б. Хендерсон, 
создавший эффективный механизм стра-
тегического анализа и планирования в 

маркетинге, сочетая интеллектуальные 
инновации и консультирование совета 
директоров. Он предложил действенные 
инструменты стратегии, в основу которых 
заложены две концепции: жизненный цикл 
товара и эффект масштаба производства 
[5]. Актуальность такого подхода состоит 
в том, что BCG объединила анализ рынка 
и маркетинговые исследования с теорией 
финансов. 

Стратегию развития крупных ком-
паний, «базирующуюся на ресурсах», 
представили в своих трудах ученые из 
Эшриджского центра стратегического ме-
неджмента Дж. Кэй, М. Гулдом, Э. Кэмп-
белл и М. Александер [5].

В целом можно констатировать, что 
сущность интегрированного взаимодейст-
вия в работах различных исследователей 
трактуется с различной степенью детали-
зации внутрихозяйственных отношений 
и выделением специфических отличий от 
других форм хозяйственной деятельности. 
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Интегрированное формирование позволя-
ет аккумулировать совместные финансо-
вые, материальные, человеческие ресурсы 
в процессе выполнения инновационных и 
инвестиционных проектов. При взаимо-
действии участников интеграции дости-
гается синергетический эффект, который 
позволяет максимизировать конечные ре-
зультаты.

Исследование сущности терминов 
«стратегия», «маркетинг» и «интегриро-
ванное взаимодействие» позволяет деталь-
но рассмотреть понятие «маркетинговая 
стратегия» в условиях функционирования 
интегрированных форм хозяйствования в 
аграрной сфере.

Маркетинговая стратегия является 
предметом научных исследований с начала 
80-х гг. ХХ столетия, и ученые используют 
два понятия: «маркетинговая стратегия» 
и «стратегия маркетинга». Так, под стра-
тегией маркетинга понимается учение об 
использовании законов рынка хозяйствую-
щими субъектами в своей производствен-
ной деятельности.

Авторами объективно выделяется 
четыре основных направления, по которым 
разрабатывается и осуществляется страте-
гия маркетинга: товарная политика, цено-
вая политика, политика сбыта, политика 
коммуникации (или методы формирования 
спроса и стимулирования сбыта) [4, 8, 9]. 

По мнению ученых Л.Ш. Лозов-
ского, Б.А. Райзберга, Е.Б. Стародубцева, 
маркетинговая стратегия представляет со-
бой маркетинговые меры по продвижению 
своих товаров на рынок [7]. 

Обобщение понятия маркетинговой 
стратегии свидетельствует о его широкой 
трактовке и позволяет сделать заключение, 
что маркетинговая стратегия есть процесс, 
способ, план и механизм,  в основе ее ле-
жит рациональное, логическое построение 
деятельности, руководствуясь которым, 
конкретное объединение может решать 
свои производственные задачи путем кон-

центрации маркетингового потенциала ор-
ганизации. 

Целью исследования является раз-
работка научно обоснованных механизмов, 
совершенствования маркетинговой страте-
гии интегрированных агропромышленных 
формирований. 

Задача исследования состоит в рас-
крытии сущности маркетинговой страте-
гии в интегрированной системе аграрной 
сферы.

Гипотеза исследования состоит в 
том, что маркетинговая стратегия  направ-
лена на повышение эффективности функ-
ционирования интегрированных формиро-
ваний.

Методы исследования. В ходе об-
работки материала были использованы 
как общенаучные диалектические методы 
(анализ и синтез, дедукция и индукция), 
так и методы прикладной науки. Исследо-
вание проводилось на основе межотрасле-
вого подхода.

Результаты исследования. 
Эффективное функционирование 
агропромышленного комплекса требует 
соблюдения оптимальных пропорций 
деятельности всех его отраслей, в 
первую очередь сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. В 
результате усиливается зависимость каж-
дого звена в технологической цепи «про-
изводство – переработка – сбыт», от сба-
лансированного развития и согласованной 
работы которых все больше зависит общий 
конечный результат. 

В современной аграрной экономике 
агропромышленную интеграцию целесоо-
бразно рассматривать как способ снижения 
издержек производства и обращения. Это 
обусловлено тем, что неразвитость интег-
рационных процессов по вертикали значи-
тельно снижает долю сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в розничной 
цене продуктов питания и, как следствие, 
необоснованно повышает долю прибы-
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ли для перерабатывающих предприятий и 
торговых посредников.

В этих условиях централизация 
маркетинговой деятельности в рамках аг-
ропромышленных формирований способ-
ствует организации конкурентоспособного 
производства.

Развитие рыночных отношений в 
агропромышленном производстве России 

и Республики Беларусь требует выбора и 
реализации эффективной маркетинговой 
стратегии в интегрированных формирова-
ниях.

По результатам исследований вы-
явлены основные функции, присущие мар-
кетинговой стратегии в условиях функцио-
нирования интегрированных объединений  
(рис. 2).

Рис. 2.  Функции маркетинговой стратегии в условиях функционирования  
интегрированного формирования

Использование инструментария 
маркетинга в процессе интеграции позво-
ляет выявить возможность производствен-
но-технологического взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов на стыке разных 
отраслей. 

С одной стороны, интегрированное 
формирование ориентируется на рынок, 

с другой – само оказывает влияние на его 
формирование, стремится расширить сег-
мент продуктового рынка и им управлять. 
Следовательно, в основе интеграции ле-
жит идея достижения поставленных перед 
предприятием целей с помощью различ-
ных инструментов маркетинга (рис. 3).
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Рис. 3. Схема взаимосвязи специфических и общих функций маркетинга  
в интегрированном формировании

Исследования показали, что со-
здание единой организации, объединя-
ющей ряд хозяйствующих субъектов и 
выполняющей разные производственно-
экономические функции, должно быть 
обосновано маркетинговой стратегией, 
способной к адекватной реакции на из-
менения внешней и внутренней эконо-
мической среды. 

Исходя из этого необходимо обес-
печение гибкости стратегии развития 
интегрированной структуры, позволяю-
щей оперативно реагировать на конъюн-
ктурные изменения рынка.

Изучение рынка позволило уста-
новить, что недооценка маркетинговых 

инструментов (исследований, позицио-
нирования, прогнозирования и др.) при 
функционировании интегрированного 
формирования (определении структуры, 
выборе территориальных рынков сбыта 
и др.) является одной из причин неэф-
фективной организации сбыта и отсутст-
вия перспектив наращивания экспортно-
го потенциала участников объединения. 

В целях обеспечения выполнения 
параметров внешнеэкономической дея-
тельности, а также дополнительных мер 
по освоению новых зарубежных рынков 
разработана концептуальная модель мар-
кетинговой стратегии (рис. 4).
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Рис. 4. Концептуальная модель маркетинговой стратегии интегрированного формирования  
с применением инструментов маркетинга

Содержание данной модели за-
ключается в системном применении ин-
струментов маркетинга при разработке 
стратегий (производственной, ценовой, 
маркетинговых коммуникаций, сбыто-
вой) как для каждого участника техно-
логической цепи «производство – пере-
работка – сбыт», так и формирования в 
целом. Реализация модели на практике 
с учетом ее ориентации на внешний ры-
нок позволит определить цели и распре-
делить стратегические задачи с учетом 
требований рынка между субъектами 
интегрированного формирования, их от-
ветственность и вклад в достижение об-
щей цели.

Выводы и заключение. Прове-
денное исследование позволило выявить 
и обосновать основные достоинства раз-
личных видов и подвидов маркетинго-
вой стратегии применительно к условиям 
функционирования интегрированного объ-
единения, суть которых заключается в сис-

темном использовании основных их видов 
(базисной, конкурентной, стратегии роста) 
и позволяет за счет маркетингового пози-
ционирования возможностей объединения 
проникать на перспективные рынки и по-
высить экспортный потенциал предприя-
тий-участников.

С целью эффективной организации 
сбыта и наращивания экспортного потен-
циала разработана концептуальная модель 
маркетинговой стратегии интегрированно-
го формирования с применением инстру-
ментов маркетинга. Применение модели 
на практике позволит обосновать меро-
приятия маркетинговой стратегии с целью 
реализации конкурентных преимуществ 
и расширения целевого сегмента присут-
ствия на рынке, максимизации дохода 
участников за счет маркетингового пози-
ционирования возможностей объединения 
проникать на перспективные рынки и по-
высить экспортный потенциал предприя-
тий-участников.
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MARKETING COMPONENT OF AGRICULTURAL FORMATIONS 
DEVELOPMENT STRATEGY

Abstract. The purpose of this study is the theoretical substantiation of the essence and content of 
the marketing strategy in integrated agro-industrial formations. The study was conducted on the basis of 
the activities of integrated agro-industrial groups in Russia and the Republic of Belarus. The research is 
based on the following principles: scientifically-based selection of integrated goals that meet the market 
requirements; search for new forms and activities on a systematic basis to improve the competitiveness 
of new products; ensuring the coherence of interests of all participants in integration; individualization 
of enterprise strategies for effective work in prospective markets; differentiation of tasks for subjects of 
integrated formation taking into account orientation to the external market. In this context, a mechanism 
has been developed for the formation of a marketing strategy for participants in the agro-industrial complex 
integration in the food market. The research used general scientific dialectical methods, as well as laws 
and principles of formal logic. Based on the results of the research, conclusions are drawn that confirm 
the theoretical and practical value of the results obtained. In order to effectively organize sales and build 
up export potential, a conceptual model of the marketing strategy of integrated formation with the use of 
marketing tools has been developed. The application of the model in practice will allow to substantiate the 
activities of the marketing strategy with the aim of realizing the competitive advantages and expanding the 
target segment of the market presence, maximizing the participants' income through marketing positioning 
of the merger opportunities to penetrate the promising markets and increase the export potential of the 
participating enterprises.

Key words: strategy, integration, agro-industrial formations, domestic market, foreign market, 
agro-industrial complex.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ

Аннотация. В современных условиях производственный процесс не может быть сосре-
доточен в рамках одной организации, для осуществления эффективной деятельности необходимо 
взаимодействие организаций-партнеров, формирующее каркас экономического устройства, обеспе-
чивающий стабильное функционирование региональной экономики. Целью настоящего исследова-
ния явилось уточнение природы экономического взаимодействия региональных акторов в контек-
сте пространственного размещения производства и территориальной локализации хозяйствующих 
субъектов; обобщение видов и форм экономической интеграции с выделением и обоснованием пер-
спективных типов интеграционных формирований. Исследование выполнялось с использованием 
методов гносеологии сущности проблемы и анализа существующих подходов к ее решению, систе-
матизации информации, классификации видов и форм интеграции, научного обоснования авторской 
позиции и аргументации перспективных интеграционных структур, адекватных современным реа-
лиям развития региональной экономики. В статье представлена обобщенная классификация форм и 
видов интеграции, раскрыты их сущностные особенности. Обоснован приоритет развития кластер-
ной, кластерно-сетевой и сетевой форм интеграционного взаимодействия субъектов региональной 
экономики, сформировавшихся в результате эволюции корпоративных структур, расширения их вза-
имодействия за пределы формальных организационных границ, с созданием новых экономических 
союзов и альянсов, стратегических партнерств, кластеров, сетей. Новые интеграционные объедине-
ния региональных акторов получают новые конкурентные преимущества на региональных рынках 
за счет концентрации ресурсов, навыков, опыта, т.е. ключевых компетенций их участников.

Ключевые слова: региональная экономика, интеграционные формирования, формы интег-
рационного взаимодействия, локальные рынки.
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Введение. Современные экономи-
ческие реалии показывают выраженное 
стремление экономических субъектов к 
расширению региональных и межрегио-
нальных хозяйственных связей, форми-
рованию экономики кластерного типа, в 
которой фактор формализации экономиче-
ских отношений не оказывает доминирую-
щего влияния на их развитие.

В работах многих исследователей 
обосновывается положение о том, что ба-
зисом для кластеростроительства высту-
пает расширение интеграционного взаи-
модействия экономических субъектов [2, 
3, 4, 7, 9, 10, 11, 15 и др.], выходящего за 
пределы локальных региональных рынков 
[5, 8, 14 и др.]. 

Новые интеграционные объеди-
нения взаимосвязывают деятельность их 
участников не столько традиционными хо-
зяйственными связями и договорными от-
ношениями [1], сколько новыми компетен-
циями, образуемыми вследствие слияния 
экономических ресурсов, управленческого 
опыта, профессиональных компетенций 
работников [12, 13]. 

Доказано, что именно компетенции 
выступают ключевым ресурсом участ-
ников интеграционных формирований, 
обеспечивающим устойчивость их конку-
рентных позиций в силу проявления си-
нергетического эффекта от новой системы 
экономического взаимодействия [5].

Целью настоящего исследования 
явилось уточнение природы экономиче-
ского взаимодействия региональных фак-
торов в контексте пространственного раз-
мещения производства и территориальной 
локализации хозяйствующих субъектов; 
обобщение видов и форм экономической 
интеграции с выделением и обосновани-
ем перспективных типов интеграционных 
формирований.

Указанная цель достигалась посред-
ством решения следующих задач исследо-
вания:

– раскрыть природу экономическо-
го взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов в контексте положений теории регио-
нальной экономики;

– представить обобщенную класси-
фикацию видов и форм интеграции, оха-
рактеризовать их сущностные различия, 
преимущества и недостатки;

– аргументировать перспективность 
новых форм интеграционного взаимодей-
ствия – кластерной, кластерно-сетевой и 
сетевой, отвечающих современным трен-
дам развития региональной экономики;

– обосновать конкурентные преи-
мущества новых форм интеграционного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов 
на локальных продовольственных рынках 
с использованием положений неоклассиче-
ской и неоинституциональной теорий.

Рабочая гипотеза исследования 
базировалась на предпосылке о том, что 
производственный процесс не может быть 
сосредоточен в рамках одной организации. 
Для осуществления эффективной деятель-
ности необходимы организации-партнеры: 
поставщики, сбытовые и финансовые орга-
низации, организации сферы образования, 
исследований и разработок, исполнитель-
ные органы государственной власти и про-
чие субъекты рыночного взаимодействия, 
имеющие территориальную локализацию. 
Чтобы закупить сырье и оборудование, 
получить и распространить информацию, 
привлечь трудовые ресурсы, обеспечить 
сбыт продукции и т.д., организации, бу-
дучи элементами региональной социаль-
но-экономической системы, вынуждены 
вступать во взаимодействие друг с другом 
и с остальными участниками рынка. Связи, 
складывающиеся между ними, формиру-
ют каркас регионального экономического 
устройства. Природой таких связей являет-
ся стремление отдельных авторов решить 
свои экономические, ресурсные и прочие 
проблемы, отличающиеся различной глу-
биной проявления. 
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Изложенные обстоятельства пре-
допределяют мотивацию хозяйствующих 
субъектов к развитию интеграционного 
взаимодействия, существующего во мно-
жестве форм и видов, эволюционирующе-
го одновременно с развитием экономиче-
ских отношений.

Методы исследования. Исследо-
вание выполнялось с использованием ме-
тодов гносеологии сущности проблемы 
и анализа существующих подходов к ее 
решению, систематизации информации, 
классификации видов и форм интеграции, 
научного обоснования авторской позиции 
и аргументации перспективных интегра-
ционных структур, адекватных современ-
ным реалиям развития региональной эко-
номики.

Результаты исследования. Сов-
ременная экономика характеризуется как 
перманентный кризис, в условиях которо-
го наиболее остро ощущаются ресурсные 
проблемы, что вызывает обоснованный 
интерес ученых и практиков к проблемам 
интеграционного взаимодействия, к во-
просам организации интеграционных про-
цессов, происходящих в экономике рос-
сийских регионов с участием предприятий 
и организаций различного профиля.

Характер интеграционных про-
цессов и масштаб интеграционного вза-
имодействия зависят от инициативы, 
проявляемой участниками объединения. 
Г.Б. Клейнер доказывает это положение, 
выделяя рыночных и институциональных 
агентов, активно участвующих в интегра-
ционных процессах: предприятия, постав-
ляющие сырье и материалы; предприятия, 
поставляющие оборудование; посредниче-
ские фирмы (включая биржи) по торгов-
ле сырьем, материалами, оборудованием; 
предприятия, поставляющие продукцию; 
предприятия-партнеры, заинтересованные 
в приобретении или аренде движимого и 
недвижимого имущества данного пред-
приятия; предприятия (организации, лица, 

являющиеся инвесторами; предприятия 
(организации, лица), которые заинтересо-
ваны в кредитовании со стороны данного 
предприятия; индивидуальные потребите-
ли товаров народного потребления, кото-
рые производит предприятие; организации 
(предприятия), которые предполагают но-
вые технологии или новые виды продук-
ции для совершенствования организации 
производства; конкурирующие предпри-
ятия которые производят аналогичную 
продукцию; потенциальные конкуренты, 
которые способны организовать у себя 
производство аналогичной продукции; 
другие физические и юридические лица, а 
также их группы [6].

Экономическую интеграцию мно-
гие исследователи [2, 3, 7, 14, 15 и др.] 
трактуют как объединение экономических 
субъектов, углубление их взаимодействия, 
развитие связей между ними в процессе 
совместного использования ресурсов, объ-
единения капиталов. Отсюда очевидно, что 
интеграция – это сложный экономический 
феномен, проявляющийся в объединении 
разных процессов на разных уровнях.

В экономической литературе встре-
чается описание различных видов и форм 
интеграции. Представленная на рисунке 
классификация не является исчерпываю-
щей, однако содержит в себе указание на 
наиболее распространенные подходы к 
группировке различных видов интеграции, 
которые мы считаем необходимым проком-
ментировать. 

Выделяя достоинства и недостатки 
вертикальной интеграции, следует отме-
тить, что их соотношение может меняться 
в различных ситуациях. При этом неизмен-
ными являются критерии целесообразно-
сти вертикальной интеграции, такие, как 
достижение конкурентного преимущества, 
повышение гибкости и адаптируемости 
интегрированного формирования к изме-
нениям внешней среды, снижение затрат.
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Рис. Обобщенная классификация существующих видов и форм интеграции

Важным дополнительным преи-
муществом вертикальной интеграции яв-
ляется то, что интеграционными связями 

могут быть охвачены не все стадии про-
изводственного цикла. В случае, если это 
окажется более эффективным, а значит и 
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целесообразным, внутри интегрированной 
структуры ее участники сохраняют само-
стоятельность выполнения некоторых ста-
дий и передают выполнение лишь отдель-
ных операций внешним исполнителям на 
условиях аутсорсинга. 

Выделение жесткой и мягкой форм 
обусловлено необходимостью образования 
юридического лица, приводящей к измене-
нию отношений собственности.

Неполная (или частичная) интег-
рация возникает в случае, когда по раз-
ным причинам интеграционная структу-
ра не может установить полный контроль  
над собственностью. Активный  
менеджмент интеграционной структу-
ры, способной контролировать управле-
ние всеми, кто входит в формирование,  
характерен для полной (тотальной) интег-
рации.

Мы считаем, что «полная» интег-
рация, по сути, является тождественной 
«жесткой» форме интеграции, а «частичная 
интеграция» – «мягкой» форме. К мягкой 
форме можно отнести и квазиинтеграцию, 
которая осуществляется без изменения 
прав собственности объединяемых в одну 
компанию предприятий на основе общих 
экономических интересов.

Горизонтальные интегрированные 
корпоративные структуры формируют-
ся из числа предприятий одной отрасли, 
производящих одно и то же изделие или 
осуществляющих одни и те же стадии про-
изводства, основной целью объединения 
которых является увеличение доли рынка, 
обеспечение доступа к новым территориям 
и клиентам. 

Крайне актуальной является конгло-
мератная форма интеграции, приводящая 
к формированию сложноструктурирован-
ных интегрированных систем. Региональ-
ная практика показывает, что эта форма яв-
ляется более распространенной, чем чисто 
вертикальная или сугубо горизонтальная 
интеграция. Интегрированные структуры 

конгломератного типа можно условно от-
нести к инвестиционно-ориентированным. 
Стимулами к их формированию выступа-
ют: поиск новых выгодных сфер прило-
жения капитала; снижение предпринима-
тельского риска за счет перераспределения 
капитала при многоотраслевом производ-
стве [14].

Наряду с рассмотренными форма-
ми интеграции, традиционно существу-
ющими в экономике любого региона, в 
последнее время появляются новые виды 
интеграционного взаимодействия. Част-
ным примером интеграции нового типа 
является информационная интеграция, 
преследующая следующие цели: всеоб-
щую унификацию понятий и показателей 
информационного обеспечения управле-
ния различными объектами; унификацию 
и стандартизацию документов и форм 
носителей, средств получения, обработ-
ки, хранения и передачи информации; 
минимизацию диапазона (поля допуска) 
исходных данных; максимизацию повы-
шения качества информации и ускорение 
документооборота. Эффективностью и 
надежностью информационная интегра-
ция отличается благодаря использованию 
высококачественной информации. 

Наша авторская позиция в выде-
лении новых форм интеграционного вза-
имодействия субъектов локальных про-
довольственных рынков базируется на 
пространственных факторах размещения 
производства и территориальной лока-
лизации различных экономических субъ-
ектов. Полагаем, что таковыми формами 
можно признать кластерную, кластерно-
сетевую и сетевую формы интеграцион-
ного взаимодействия субъектов регио-
нальной экономики. 

Кластерная форма интеграции 
представляет объединение участников 
локального рынка, функционирующих 
на территории одного или нескольких 
соседних регионов, заинтересованных в 
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повышении собственной конкурентоспо-
собности и создающих (по собственной 
инициативе, а не вследствие использова-
ния административного ресурса) интегра-
ционные структуры кластерного типа. 

Однако следует заметить, что во-
круг кластерной формы интеграции в на-
стоящее время сложилась парадоксальная 
ситуация. Наиболее конкурентоспособ-
ные субъекты региональной экономики 
заинтересованы в создании кластерных 
структур и не возражают против их фор-
мирования. Вместе с тем, параллельно 
происходят процессы, противоречащие 
«классическим» представлениям о класте-
ризации экономического пространства ре-
гиона [8], проявляющиеся в директивном 
создании кластеров «по указке» исполни-
тельных органов государственной власти 
и девальвирующие ценность и привлека-
тельность идеи кластеризации. 

Следствием такой ситуации явля-
ется возникновение кластерных образова-
ний двух типов: жизнеспособных, сфор-
мированных с учетом мотивированной 
потребности их участников; нежизнеспо-
собных, созданных волевым решением 
представителей исполнительных органов 
государственной власти, функционирова-
ние которых продолжается крайне непро-
должительное время. 

Другой формой интеграционного 
взаимодействия, получившей распростра-
нение на региональном уровне, являются 
кластерно-сетевые структуры, представ-
ляющие промежуточную форму интегра-
ционного взаимодействия, имеющие при-
сущие кластерным образованиям черты 
и являющиеся переходным «модулем» к 
сетевым структурам [13].

Итак, можно констатировать, что 
эволюция форм интеграционного вза-
имодействия субъектов региональной 
экономики привела к последовательно-
му переходу от корпоративных структур, 
предполагающих организационную офор-

мленность, к кластерным и затем к сетевым  
структурам. 

Сети – это настоящее и будущее ин-
теграционного взаимодействия. Сетевые 
структуры представляют собой союз, объ-
единение участников регионального рын-
ка, сотрудничающих, а не соперничающих 
друг с другом, существующих во множест-
ве типов: сети экономического обмена, ха-
рактеризующиеся товарной и финансовой 
составляющими; сети как электронно-ком-
муникационная система; межфирменная 
кооперация; межорганизационные сети 
(стратегический межфирменный альянс; 
динамическая фокальная сеть); цепочка 
(сеть) создания ценности; фокальная сеть 
поставок; виртуальная организация; науч-
но-инновационные сети; сети поставщи-
ков, сети потребителей, сети производи-
телей, потребительские сети; коалиции по 
стандартам; сети технологической коопе-
рации; сеть компетенций [11, 12]. 

К примеру, сеть компетенций пред-
ставляет пространственно-локализован-
ную социально-экономическую структуру, 
сформированную по инициативе субъектов 
региональной экономики в соответствии с 
их возможностями осуществлять те или 
иные виды деятельности. Под компетенци-
ями понимаются знания, опыт, ресурсы и 
ресурсные возможности субъектов регио-
нальной экономики [12]. 

Особенности интеграционного вза-
имодействия сетевого типа раскрываются 
концепцией кластерно-сетевого развития, 
в соответствии с которой разноотраслевые, 
но наиболее конкурентоспособные участ-
ники экономических отношений, движи-
мые эгоистичными интересами, вступают 
во взаимодействие на условиях паритетно-
сти и добровольности, не образуя при этом 
юридически оформленных союзов, функ-
ционируя в формате партнерства.

Любой процесс, в том числе интег-
рационный, в первую очередь преследует 
определенную цель, ради достижения ко-



Стукало О.Г., Баутин В.М., Устюгова И.Е. 

186 Вестник БУКЭП

торой участники взаимодействуют с други-
ми рыночными агентами. В качестве целей 
интеграционного взаимодействия могут 
выступать: расширение занимаемой доли 
рынка, увеличение объемов производства, 
удовлетворение существующего спроса на 
внутреннем локальном и национальном 
рынках и др.

Нацеленность на получение каких-
либо преимуществ за счет интеграции 
определяет способ ее достижения, т.е. не-
посредственным образом влияет на разра-
ботку и реализацию стратегии интеграци-
онного взаимодействия. 

Мы считаем, что стратегии интег-
рации не следует рассматривать в каче-
стве альтернативных возможностей, так 
как каждая из них преследует свои цели 
и поэтому занимает свое исключительное 
место в наборе стратегических инструмен-
тов управления. Например, стратегии вер-
тикальной и горизонтальной интеграции 
основаны на принципе сочетания специа-
лизации и диверсификации деятельности. 
По этому принципу интеграционная струк-
тура должна быть диверсифицированной в 
области своих товаров, рынков и конечных 
пользователей, иметь высокую степень 
концентрации своей базовой области ин-
теллектуальных знаний или быть дивер-
сифицированной в сфере своих интеллек-
туальных знаний и сконцентрированной в 
области своих товаров, рынков и конечных 
пользователей.

Особое место в интеграционном 
взаимодействии экономических субъектов 
занимает проблема эффективного распре-
деления ресурсов, присущая всем уровням 
экономической системы общества: мезо-, 
микро- и макроэкономическому. На уровне 
региональной и национальной экономик 
функцию распределения ресурсов выпол-
няет государство. Участие государства в 
этом процессе принципиально отлича-
ет сеть от кластера, так как сеть является 
кластером с активным институциональ-

ным агентом, роль которого выполняют 
исполнительные органы государственной 
власти, осуществляющие координацию 
взаимодействия всех сторон, заинтересо-
ванных в эффективном функционировании 
региональной экономики, а именно пред-
принимательских структур, населения, ин-
ститутов гражданского общества, органов 
власти и управления, организаций сферы 
образования, исследований и разработок.

Различные уровни возникновения 
экономической интеграции и решаемых с 
ее помощью задач в разное время выступа-
ли отправной точкой для анализа проблем 
экономической интеграции. К настояще-
му времени сложились и оформились не-
сколько подходов, которые представляется 
возможным объединить в два основных 
направления: неоклассическое и неоинсти-
туциональное.

В неоклассической экономической 
теории интеграция позиционируется в ка-
честве элемента структуры рынка, который 
существенно влияет на его эффективность. 
В рамках неоклассического направления 
фактор региональной экономики рассма-
тривается в качестве производственной 
функции, которая преобразует исходные 
ресурсы. Объяснение больших или мень-
ших размеров интеграционного образо-
вания сводится к эффекту экономии от 
масштаба, т.е. эффекта, достигаемого в ре-
зультате снижения предельных издержек 
интегрированной структуры на производ-
ство одной единицы продукции при росте 
объема производства. 

Однако здесь уместно обратить вни-
мание на два момента. Во-первых, требует 
соответствующего теоретического обосно-
вания проявление экономии от масштаба 
исключительно внутри интегрированной 
структуры, тогда как экономия от масшта-
ба может возникнуть при заключении кон-
трактов между юридически независимыми 
субъектами. Во-вторых, факт существова-
ния предела экономии от масштаба не сле-
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дует считать «непреложным», потому что 
интегрированные структуры, желающие 
производить больше объем продукции, мо-
гут создать, например, два независимых 
подразделения, работающих как квазикор-
порации [1].

В отличие от неоклассической эко-
номической теории ключевым положением 
неоинституциональной теории выступает 
трансакция как административный меха-
низм координации экономической систе-
мы, противопоставляющийся рыночному 
механизму цен. В таком аспекте интегра-
ция предстает инструментом, позволяю-
щим минимизировать рыночные издержки 
и повысить эффективность экономической 
системы. При этом стремление сэкономить 
трансакционные издержки объясняется не 
только самим фактом существования ин-
теграционной структуры, но и многими ее 
составляющими – организационной струк-
турой, процессами получения и использо-
вания информации, внутрифирменными 
стимулами, механизмами контроля и т.п.

Практика показывает, что стрем-
ление субъектов региональной экономики 
избежать трансакционных издержек при-
водит к ряду последствий, в частности:

– автономно функционирующие 
субъекты региональной экономики созда-
ют интегрированные структуры корпора-
тивного типа;

– корпоративные структуры и со-
храняющие автономность субъекты реги-
ональной экономики формируют интегра-
ционные структуры кластерного типа;

– все без исключения субъекты ре-
гиональной экономики, включая население 
и исполнительные органы государствен-
ной власти, оказываются вовлеченными в 
сетевые структуры.

Выводы и заключение. Экономи-
ческая реальность последнего времени 
убеждает в том, что «одиночная» конку-
рентная борьба, свойственная ранее боль-
шинству региональных акторов, не являет-

ся действенной и эффективной. Осознание 
этого объективного факта вызывает стрем-
ление экономических субъектов к объе-
динению для повышения конкурентоспо-
собности на внутреннем (локальном) и 
внешнем (национальном) рынках. На пра-
ктике создаются союзы и альянсы, страте-
гические партнерства, кластеры и сети, что 
требует адекватного расширения теорети-
ческого представления о формах интегра-
ционного взаимодействия.

Распространение интеграционных 
процессов приводит к трансформации 
конкуренции между отдельными предпри-
ятиями в конкуренцию между группами 
предприятий, между их интеграционными 
структурами. Развитие конкуренции на ло-
кальных рынках формирует новые источ-
ники конкурентных преимуществ за счет 
объединения ресурсов, навыков, опыта, т.е. 
компетенций участников интеграционных 
формирований.
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FORM AND CONTENT OF INTEGRAL INTERACTION
BETWEEN THE SUBJECTS OF LOCAL FOOD MARKETS

Abstract. In modern conditions, the production process can not be concentrated within the frame-
work of one organization, in order to carry out effective activity, it is necessary to interact with partner 
organizations, which forms the framework of the economic structure that ensures the stable functioning 
of the regional economy. The purpose of this study was to clarify the nature of economic interaction of 
regional actors in the context of spatial distribution of production and territorial location of economic enti-
ties; generalization of types and forms of economic integration with the identification and justification of 
promising types of integration formations. The research was carried out using the methods of epistemology 
of the essence of the problem and analysis of existing approaches to its solution, information systemati-
zation, classification of species and forms of integration, scientific substantiation of the author's position 
and argumentation of perspective integration structures adequate to modern realities of regional economy 
development. The article presents a generalized classification of forms and types of integration, their essen-
tial features are revealed. The priority is given to the development of cluster, cluster-network and network 
forms of integration interaction between the subjects of the regional economy, formed as a result of the 
evolution of corporate structures, expansion of their interaction beyond formal organizational boundaries, 
creation of new economic alliances and alliances, strategic partnerships, clusters, networks. New integra-
tion associations of regional actors gain new competitive advantages in regional markets through concen-
tration of resources, skills, experience, key competences of their participants.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО 
БЮДЖЕТА ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТИТАЧ-ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация. Статья посвящена одной из основных проблем рекламного рынка – отсутствию 
эффективных инструментов оценки рекламных каналов. Основой информации для статьи послужи-
ли статистические отчеты и аналитические статьи, характеризующие развитие направления муль-
титач-исследований на мировом рынке. В материале статьи проведен анализ современных подходов 
к повышению эффективности рекламной кампании, планированию и прогнозированию маркетин-
говых расходов, ускорению цикла продаж и, как следствие, оптимизации маркетинговой стратегии. 
Обоснован подход к  перераспределению рекламного бюджета в пользу более эффективных каналов 
продвижения, что может стать существенным драйвером роста для компании. Содержание статьи 
направлено на решение задач по оценке возможности применения мультитач-исследований на всех 
точках соприкосновения на пути клиента к покупке. В ней подробно описан  алгоритм подготовки 
и проведения мультитач-исследований, а также расчет достижения основных KPI проекта. Также в 
статье приведен пример проведения оценки эффективности оффлайн-каналов коммуникации через 
показатели эффективности онлайн-среды, которые включают в себя  частотность запросов, ROMI, 
CPA и других, полученных с помощью мультитач-исследований. Настоящий пример иллюстрирует 
возможность применения интегрированного подхода к оценке эффективности маркетинговых ком-
муникаций, позволяющего при этом не лишаться возможности определения эффективности каждо-
го отдельно взятого инструмента кампании. В статье предложено оценивать эффективность марке-
тинговых коммуникаций интегрировано, но по методикам, неспособным выявить вклад отдельного 
инструмента, либо, напротив, отслеживать эффективность каждого инструмента в отдельности по 
конкретным метрикам, тем самым исключая оценку эффекта от интегрированного подхода. В осно-
ву описанной в статье методики положена идея мультитач-маркетинга. Мультач-маркетинг позво-
ляет повысить эффективность рекламной кампании; планировать и прогнозировать маркетинговые 
расходы; ускорять цикл продаж; оптимизировать маркетинговую стратегию. Несмотря на то, что по 
сложившейся зарубежной практике мультитач-маркетинг связан в основном с интернет-технологи-
ями, предложенная методика «мультитач» вполне приемлема для исследования аудитории и оценки 
эффективности рекламных кампаний в оффлайн-среде.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, эффективность рекламы, оф-
лайн-реклама, мультитач-маркетинг, мультитач-исследования.
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Введение. Одна из основных про-
блем, существующих на рекламном рын-
ке, – отсутствие эффективных инстру-
ментов оценки рекламных каналов. На 
практике существует дилемма: оценивать 
эффективность маркетинговых коммуни-
каций интегрировано, но по методикам, 
неспособным выявить вклад отдельного 
инструмента, либо, напротив, отслежи-
вать эффективность каждого инструмента 
в отдельности по конкретным метрикам, 
тем самым исключая оценку эффекта от 
интегрированного подхода. «Условность» 
характера стандартных метрик для офф-
лайн-каналов коммуникаций определяет-
ся тем, что они внедрены собственниками 
рекламных площадей и каналов, поэтому 
точность этих исследований оценить не-
возможно. Дни, когда приоритетной была 
стратегия фокусировки на последнем целе-
вом касании и считалось, что именно фи-
нальное касание самое важное, и во вни-
мание не принимался весь «путь» клиента 
к покупке, закончены [1]. 

Сегодня появился новый способ 
для маркетологов создавать «пути покуп-
ки» для клиентов – мультитач-маркетинг 
(multitouch-marketing). Мультитач-марке-
тинг позволяет повысить эффективность 
рекламной кампании; планировать и про-
гнозировать маркетинговые расходы; уско-
рять цикл продаж; оптимизировать марке-
тинговую стратегию [2]. 

Эмпирическими источниками ис-
ходных данных послужили отчеты и ана-
литические статьи, характеризующие 
развитие направление мультитач исследо-
ваний на мировом рынке.

В 2013 году Mashable сообщил, 
что 72% потребителей предпочитают ком-
плексный подход к маркетингу, но некото-
рые компании до сих пор не используют 
многоканальный маркетинг. Маркетологи, 
проповедующие традиционный подход, 
полагаются на использование лишь одного 
канала продвижения, однако состояние дел 

на рынке говорит о том, что данный подход 
не работает [3].

Корпорация Bizible заключает, что 
в среднем обращение компании должно 
произвести 23 касания с клиентом, прежде 
чем последний будет готов хотя бы просто 
изучить предложение. Необходимо обра-
щаться к своим клиентам на каждой плат-
форме, используемой клиентами. Кроме 
того, необходимо создать возможность для 
фидбэка через эти точки соприкосновения, 
дабы иметь представление о всех возника-
ющих проблемах [4].

Цель настоящего исследования – 
изучение подхода к оценке эффективности 
распределения рекламного бюджета по-
средством мультитач-исследований. 

Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: оценить возмож-
ности применения мультитач-исследова-
ний на всех точках соприкосновения на 
пути клиента к покупке; рассмотреть алго-
ритм подготовки и проведения мультитач-
исследований, а также расчета достижения 
основных KPI проекта. 

Рабочая гипотеза исследова- 
ния – перераспределение рекламного бюд-
жета в пользу более эффективных каналов 
продвижения может стать существенным 
драйвером роста для компании. Вот по-
чему разработка системы оценки эффек-
тивности рекламного бюджета, которая 
определит путь (через рекламоносители) 
клиента до момента обращения к предста-
вителям предприятия, является одной из 
важнейших задач коммуникационной дея-
тельности компании.

Методы исследования. Методика 
мультитач-исследования основывается на 
методах оценки эффективности, отражаю-
щихся через такие показатели, как: частота 
запроса, посещаемость посадочных стра-
ниц, отношение посещаемости к частотно-
сти, целевое действие с первого визита, це-
левое действие с ретаргетинга, стоимость 
целевого действия (Cost per Action,  CPA). 
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Процедура и результаты исследо-
вания. Современным фирмам необходимо 
задумываться о всех точках соприкосно-
вения на пути клиента к покупке с учетом 
следующей последовательности, приве-
денной ниже [5].

1. Начало пути. Это этап осозна-
ния. Это тот момент, где реклама (будь то 
телевизионная, печатная или даже прямая 
рассылка) оказывает очень серьезное вли-
яние на интерес к продукту и на узнавае-
мость бренда, а следовательно, и на начало 
поиска.

2. Середина пути. В середине пути 
достаточно трудно понять, как человек 
относится к покупке, тем не менее, этот 
факт не делает ее менее важной. На дан-
ном этапе необходимо подключать до-
полнительные каналы: партнерские ма-
териалы, социальные медиа, e-marketing 
и прочее. Необходимо уделить большое 
внимание социальным медиа, так как это 
тот канал, где потенциальные клиенты со-
бирают недостающую информацию, зада-
ют вопросы.

3. Окончание пути. На данном этапе 
поиск, e-marketing начинают вновь играть 
существенную роль, а вот важность соци-
альных медиа падает. Здесь также важно, 
насколько продуманным и качественным 
является обслуживание клиента.

По мнению рекламодателей, иног-
да получатели рекламной информации со-
вершают импульсивные покупки с одного 
касания. Например, человек увидел инфор-
мацию о продукте, набрал запрос в поис-
ковой системе, попал на сайт и купил его. 
Казалось бы, здесь есть только одна точка 
касания – изначальная, но это не так. В 
данном случае их было как минимум три.

Поскольку каждый современный 
житель мегаполиса имеет доступ в Интер-
нет в режиме «24/7», появляется возмож-
ность создать для него ценность захода в 
Интернет на определенный сайт посредст-
вом оффлайн-канала.

После того, как пользователь по-
сетил заданный ресурс, с определенной 
точностью мы можем полагать, что он ком-
муницировал с рекламным носителем, сле-
довательно, становится возможным оце-
нить конверсию в продажу в определенный 
момент времени, а также, используя техно-
логию ретаргетинга, становится возмож-
ным и продолжение коммуникации в слу-
чае, если посетитель не совершил важного 
для нас целевого действия. 

Кроме того, в процессе визита на 
сайт появляется возможность с высокой 
долей точности определить социально-
демографические и иные характеристики 
аудитории, что позволит более эффектив-
но коммуницировать с этой аудиторией в 
дальнейшем. 

К примеру, с билбордом, находя-
щимся рядом со зданием университета, по 
гипотетическим предположениям, будут 
коммуницировать студенты и преподавате-
ли. Однако, проведя исследование аудито-
рии, перешедшей на сайт, мы, скорее всего, 
выявим иные сегменты – автомобилистов 
или прохожих, которые видят данный ре-
кламный носитель, регулярно следуя по 
маршруту, пролегающему мимо данной ре-
кламной конструкции. 

Несмотря на то, что по сложившейся 
зарубежной практике мультитач-маркетинг 
связан в основном с интернет-технология-
ми, мы предлагаем использовать методику 
«мультитач» для исследования аудитории и 
оценки эффективности рекламных кампа-
ний в оффлайн-среде.

Мультитач-исследования позволят 
с высокой долей точности проследить путь 
клиента от момента касания с рекламным 
носителем до совершения покупки в офф-
лайне.

Суть данной методики исследова-
ния заключается в измерении количества 
запросов аудитории, которая коммуници-
рует с оффлайн-каналами, в онлайн-среду, 
что в итоге позволяет эффективно оцени-
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вать вклад отдельного рекламоносителя в 
доходность предприятия. 

Необходимо определиться с объ-
ектом рекламной кампании, который бу-
дет интересен целевой аудитории. Важно 
понимать, что для повышения качества 
исследования в рекламной кампании це-
лесообразно убрать все брендовые состав-
ляющие, так как они могут оказывать вли-
яние на эффективность. Именно поэтому 
рекомендуется выбирать в качестве объек-
та рекламной кампании товарное предло-
жение или стимулирующее мероприятие, 
например, «Получи 1 000 руб. на продук-
ты!». Акция предоставляет возможность 
получения скидки в размере 1 000 рублей 
на покупки в сети продуктовых магазинов. 
Скидка предоставляется при предъявлении 
покупателем на кассе скидочного купона, 
а также при сумме чека от 6 000 рублей. 
Мероприятие выполняет дополнительную 
потребительскую функцию, а именно «по-
лучение выгоды при покупке», которая за-
частую оказывает решающее влияние на 
выбор места совершения покупки. 

После выбора объекта рекламной 
кампании начинается стандартная про- 
цедура планирования, включающая в себя 
описание объекта рекламной кампании и 
целевой аудитории. 

Стимулирующие мероприятия по-
добного рода рекламируются посредством 
офлайн-каналов коммуникации. В данном 
случае для проведения рекламной кампа-
нии будет использоваться наружная рекла-
ма, расположенная в хронозоне 10–15 ми-
нут от торговой точки.

На этапе медиапланирования не-
обходимо запланировать затраты, эквива-
лентные приблизительно 30% рекламного 
бюджета, на использование в мультитач-
исследовании контекстной рекламы и ре-
таргетинговых технологий.

Следующим этапом является непо-
средственно мультитач-исследование, ал-
горитм подготовки и проведения которого 
представляет собой совокупность следую-
щих действий. 

1. Группировка рекламоносителей
Необходимо провести группировку 

каналов по схожему принципу: это может 
быть территориальное расположение, фор-
маты рекламы, время выхода рекламы и 
другие параметры. 

В данном случае предлагается 
сгруппировать их по форматам, чтобы 
оценить, какие из используемых форматов 
наружной рекламы (билборд, ситиформат, 
арка) наиболее эффективны (табл. 1). 

Таблица 1 
Группировка рекламоносителей

Группа Канал Формат Стоимость 
группы, руб. 

1

Outdoor Билборд 3х6

465 000,00

……...................... ……………….

Outdoor Билборд 3х6

2

Outdoor Ситиформат (1.8x1.2)

330 000,00

………………….. …………………

Outdoor Ситиформат (1.8x1.2)

3 Outdoor Арка (Арки): 840 000,00
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2. Креативное планирование.
На данном этапе происходят следу-

ющие действия.
2.1. Подбор поисковых запросов.
При проведении исследований 

стоит учитывать, что не каждый человек 
может запомнить со стопроцентной точ-
ностью адрес сайта; в связи с этим пред-
лагается использовать поисковые системы. 

Для упрощения отслеживания предлагает-
ся использовать данные системы Yandex 
Wordstat, которая показывает, насколько 
часто запрашивается то или иное словосо-
четание (далее – частота запроса). 

Рекомендуется выбирать запросы с 
«нулевой» частотой, что позволит суще-
ственно повысить качество исследований 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Подбор поисковых запросов

Группа Поисковый запрос Частота запроса

1 получи продукты на 1001 руб. 0

2 получи продукты на 1002 руб. 0

3 получи продукты на 1003 руб. 0

В конце данного этапа мы должны 
определить уникальные ключевые запросы 
для каждой группы рекламных носителей.

2.2. Разработка креативов.
На основании составленного семан-

тического ядра подготавливаются креати-
вы для каждой группы рекламоносителей. 
В основу макета ложится ключевой запрос 

группы. Рекомендуется использовать ми-
нималистичный стиль в дизайне и обще-
известные интерфейсы поисковых систем 
(рис.), а также продемонстрировать поль-
зователю, что подробности получения вы-
годы можно узнать, написав в поисковой 
системе определенный запрос. 

Рис. Пример макета наружной рекламы

2.3. Разработка посадочных стра-
ниц.

Отдельно требуется подготовить 
посадочные страницы, на которые поль-
зователи будут переходить из поисковых 
систем. Страница должна быть выполнена 
в том же стиле, что и рекламные макеты, 

чтобы пользователь понимал, что нашел 
нужную ему информацию в первые секун-
ды посещения. На странице могут присут-
ствовать элементы фирменного стиля ком-
пании.

Обязательные элементы посадоч-
ной страницы: условия проведения акции; 
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быстрая регистрация через социальные 
сети; генератор уникальных купонов на 
скидку; место получения скидки; краткая 
информация об ассортименте.

2.4. Настройка контекстной  
рекламы.

На данном этапе требуется запу-
стить рекламную кампанию в поисковых 
системах по ключевым словам, подобран-
ным для групп рекламоносителей. Важно 
запускать рекламу по точному соответст-
вию ключевых запросов с запросами поль-
зователей во избежание растраты реклам-
ного бюджета. 

2.5. Установка кодов ретаргетинго-
вой системы на сайт.

Необходимо установить коды си-
стемы ретаргетинга на посадочные стра-
ницы. Ярким примером таковой является 
система, предложенная компанией Criteo. 
Данная система самостоятельно будет со-
бирать информацию о пользователях, по-
сещавших веб-сайт и не совершивших 
покупку, после чего на данную аудиторию 
будет запущена рекламная кампания через 
технологии RTB систем.

RTB (Real Time Bidding) – техноло-
гия закупки медийной рекламы посредст-
вом программируемых онлайн-аукционов. 

Фокусируется непосредственно на показах 
целевым посетителям, а не планировании 
резервов рекламных площадей на опреде-
ленных сайтах.

3. Запуск основной рекламной кам-
пании.

После того, как все вышеперечи-
сленные операции выполнены, можно за-
пускать рекламную кампанию и начать 
собирать данные для анализа. Также в про-
цессе работы контекстной рекламы ключе-
вые запросы могут быть скорректированы.

4. Анализ данных и расчеты пока-
зателей.

4.1. Частота запроса.
Для каждой группы будет сформи-

рована своя частота запроса, на основании 
этого можно будет сделать вывод, насколь-
ко эффективен рекламный носитель для 
решения задач по повышению узнаваемо-
сти компании или продукта на рынке. По-
сле проведения рекламной кампании тре-
буется снова снять показатели частотности 
поисковых запросов, дополнительно по-
требуются данные о посещаемости ресур-
са. Используя эти данные, можно судить о 
возможностях рекламоносителя по форми-
рованию спроса (табл. 3).

Таблица 3
Анализ частотности

Частота запроса
Уникальные 
пользователи

Посещаемость/
Частотность

Группа Базовая Отчетная

1 0 4000 1200 0,3

2 0 2000 700 0,35

3 0 15000 7000 0,46

Дополнительно необходимо про-
извести расчет отношения посещаемости 
ресурса к частотности, данный показатель 
будет свидетельствовать о возможных 
потерях вследствие конкуренции в пои-
сковой выдаче. Важно понимать, что для 

каждой отрасли он может существенно 
различаться.

4.2. Посещаемость посадочных 
страниц.

Количество уникальных пользо-
вателей, посетивших web-сайт за счет 
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определенной группы рекламоносите-
лей.

4.3. Отношение посещаемости к ча-
стотности.

Данный показатель говорит нам о 
том, сколько мы теряем пользователей в 
ходе конкурентной борьбы в поисковой 
выдаче, это могут быть конкуренты, кото-
рые оперативно отреагировали на новую 
рекламную кампанию и запустили рекламу 
по запросам, которые фигурируют в нашей 
кампании. 

4.4. Целевое действие с первого ви-
зита.

Это количество целевых действий, 
совершенных при первом визите на сайт. 
Оно показывает нам, какое количество 
людей решили сразу же воспользоваться 
предложением. 

4.5. Целевое действие с ретарге-
тинга.

Количество целевых действий, со-
вершенных за счет дополнительной ре-
кламной активности. Данный показатель 
помогает объективно оценить, какой от-
ложенный спрос смогла создать основная 
рекламная кампания [6]. 

4.6. Стоимость целевого действия 
(Cost per Action, CPA).

Показатель определяет стоимость 
привлечения одного потенциального кли-
ента. Он является промежуточной метри-
кой и рассчитывается как сумма расходов 
на группу рекламоносителей с учетом до-
полнительного бюджета на контекстную и 
ретаргетинговую рекламу, деленная на ко-
личество совершенных целевых действий 
(табл. 4).

Таблица 4
Стоимость целевого действия

Целевые действия Расходы CPA

Группа Первый визит Ретаргетинг Сумма На группу Ретаргетинг Сумма

1 300 1000 1300 465000 250000 715000 550

2 1200 733 1933 330000 250000 580000 300

3 700 291 991 840000 250000 1090000 1100

4.7. Возврат инвестиций в рекламу 
ROMI (Return on Marketing Investment). 
Ключевая метрика оценки эффективности 
рекламной кампании рассчитывается как 
чистая прибыль минус расходы на рекламу, 
деленные на раскаты на рекламу (данные 
берутся из ERP) к рекламному бюджету и 
умножается на 100%.

ERP (Enterprise Resource 
Planning) – организационная страте-
гия интеграции производства и операций, 
управления трудовыми ресурсами, финан-

сового менеджмента и управления акти-
вами, ориентированная на непрерывную 
балансировку и оптимизацию ресурсов 
предприятия посредством специализи-
рованного интегрированного пакета при-
кладного программного обеспечения, 
обеспечивающего общую модель данных 
и процессов для всех сфер деятельности. 
ERP-система – конкретный программный 
пакет, реализующий стратегию ERP.

Расчет показателя ROMI по различ-
ным группам представлен в таблице 5.
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Таблица 5 
Расчет ROMI

Группа Рекламный бюджет
Чистая прибыль  

по акции ROMI

1 715000 143000 120%

2 580000 319000 155%

3 1090000 272500 75%

5.  Рекомендации на основе анализа
Рекомендации должны характе-

ризовать группу по трем основным ме-
трикам: частотность запроса, стоимость 

потенциального клиента и ROI. Также на 
основании полученных данных требуется 
произвести расчет потенциальных точек 
роста (табл. 6).

Таблица 6 
Итоговая таблица

Группа ROMI CPA, руб. Частотность

1 120,00% 550,00 4 000

2 155,00% 300,00 2 000

3 75,00% 1 100,00 15 000

Среднее 116,67% 650,00 4 667

На основании данной таблицы со-
ставляются рекомендации по оптимизации 
рекламного бюджета, а также формируется 
база знаний по рекламоносителям, которая 
отображает статистические данные и ре-
комендации по задачам для которых стоит 
использовать рекламоноситель.

Выводы и заключение. Настоящий 
пример иллюстрирует возможность приме-
нения интегрированного подхода к оценке 
эффективности маркетинговых коммуни-
каций, позволяющего при этом не лишать-
ся возможности определения эффективно-
сти каждого отдельно взятого инструмента 
кампании. Как мы видим, идея мультитач-
маркетинга может найти применение в 
решении вопроса оценки эффективности. 
Несмотря на то, что по сложившейся за-
рубежной практике мультитач-маркетинг 
связан в основном с интернет-технологи-
ями, предложенная методика «мультитач» 
вполне приемлема для исследования ауди-

тории и оценки эффективности рекламных 
кампаний в оффлайн-среде.
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the advertising budget in favor of more effective channels of promotion is grounded, which can become 
a significant driver of growth for the company. The content of the article is aimed at solving problems of 
evaluating the possibility of using multi-touch studies at all points of contact on the customer's way to 
purchase. It describes in detail the algorithm for preparing and conducting multi-touch studies, as well as 
calculating the achievement of the main KPI project. Also in the article is an example of the evaluation of 
the effectiveness of offline communication channels through the indicators of the effectiveness of the online 
environment, which include the frequency of requests, ROMI, CPA and others, obtained with the help of 
multi-touch studies. This example illustrates the possibility of applying an integrated approach to assessing 
the effectiveness of marketing communications, while allowing you not to lose the opportunity to determine 
the effectiveness of each individual campaign tool. The article suggests to evaluate the effectiveness of 
marketing communications integrated, but by methods that are unable to identify the contribution of a 
separate tool, or, on the contrary, monitor the effectiveness of each tool separately for specific metrics, 
thereby excluding the evaluation of the effect of the integrated approach. The idea of multi-touch marketing 
is based on the technique described in the article. Multi-marketing allows you to increase the effectiveness 
of an advertising campaign; plan and forecast marketing expenses; accelerate the sales cycle; optimize 
the marketing strategy. In spite of the fact that according to the prevailing foreign practice, multi-touch 
marketing is mainly connected with Internet technologies, the proposed multi-touch technique is quite 
acceptable for researching an audience and evaluating the effectiveness of advertising campaigns in an 
offline environment.

Keywords: marketing, marketing communication, efficiency of advertising, offline advertising, 
multi-touch marketing, multi-touch research.
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COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE PROPORTIONAL APPROACH  
AND THE NON-PROPORTIONAL APPROACH IN RETAKAFUL

Abstract.  In the traditional insurance industry, the insurance company reduces its risk by insuring 
it in another insurance company, which can help in case of insolvency threat. Retakaful is the Islamic al-
ternative to the reinsurance industry. It is an important risk management tool used by Takaful operator to 
share portions of their risks with other companies, which can be another Takaful operator or a specially-
formed Retakaful operator. To transfer parts of their risks, Takaful operators have many options, according 
to many criteria. This article aims to run a comparative study between different approaches of Retakaful, 
using Multi-Criteria Analysis Method and Weighted Sum Method, in order to determine the best approach, 
according to users’ requirements. The article presents a detailed comparative study of the indicated ap-
proaches. The results of the study help to understand more deeply the content of the Retakaful approaches, 
namely the proportional approach (quota share, surplus) and the non-proportionate (stop loss, excess of 
loss), by analyzing their advantages and disadvantages. Also, the article gives a detailed comparative study 
of these approaches. The article is a kind of guide for professionals in choosing the optimal Retakaful 
approach in accordance with their needs and desired criteria, demonstrating the net benefit to the non-
proportional Retakaful approach.

Keywords: insurance, reinsurance, risks, risk management.

1. Introduction
Reinsurance is a transaction whereby 

one insurance company agrees to indemnify 
another insurance company, against all or 
part of the loss that the latter sustains under a 
policy or policies that it has issued. In return, 
the ceding company pays the reinsurer 
a premium. Insurance and reinsurance 
operators are twins. They cannot survive if 

they are not supporting each other. Insurance 
is prohibited from the Islamic perspective, 
but Takaful is been introduced as an 
alternative to the conventional insurance 
(Sheila & all, 2014). Takaful is an Islamic 
insurance model, where actors are pooling 
their money in order to take advantage 
of a mutual guarantee against losses and 
damages. Takaful insurance companies are 

Essadic Amine, Mouhssine Yassine



2018, № 4 203

Актуальные проблемы экономики

based on precepts of Sharia, which prohibit 
Riba (Interest), Almaissir (gambling), and 
Al-Gharar (speculation) (Anwar, 2008). 
Retakaful follows generally the same 
principles of Sharia and practices of Takaful1. 
They represent an alternative to conventional 
insurance companies. The presence of sinister 
that could exceed the Takaful capital, is a 
challenge for Takaful companies. Similarly, 
conventional reinsurance is prohibited and as 
an alternative there is Retakaful, with which 
Takaful operators share their risks. Therefore, 
Retakaful is a risk management tool that 
enables a Takaful operator to handover 
its risk exposures that cannot be managed 
within its own means. Retakaful aids also to 
stabilize the net operational result through 
reducing the likely variation of actual result 
over a period of years, where an exceptional 
bad year in terms of claims experience can 
be balanced by good years, with satisfactory 
claims experience.

Generally, Retakaful operates in the 
same way as Takaful operator. The only 
difference is that participants (policyholders) 
of regular Takaful products are individuals, 
businesses, and other commercial 
organizations. In a Retakaful contract, 
participants are not individual policyholders. 
Usually, they are various Takaful companies, 
and the fund operator is the Retakaful 
Company. Retakaful companies must operate 
in accordance with the Sharia law and must 
make any investments or hedges accordingly 
(Asmak & all, 2011).

In their risk transfer processes, Takaful 
operators have several possibilities by which 
they can share their risks with Retakaful 
operators. These possibilities can be grouped 
in three arrangements: Facultative, obligatory 
and hybrid (facultative/obligatory). The 

1 As defined by the AAOIFI Sharia Standard  
No. 41 of 2010.

obligatory types are better known as treaty 
Retakaful and can be categorized into two 
approaches, namely proportional and non-
proportional. Similarly, facultative Retakaful 
can be divided into two types proportional 
(quota share) and non-proportional (excess 
of loss).

In this article we present a detailed 
comparative study between these Retakaful 
modalities. We start by describing models 
of Retakaful and different types of shares. 
Then, we define and examine each approach 
by carrying out a comparative study between 
them, explaining in detail the advantages and 
disadvantages of each one. Afterward, we 
establish a conformity criteria to test these 
approaches.

2. Literature review
In this part, we introduce different 

types of Retakaful. We also examine the 
forces and weaknesses of each approach. 

In a conventional insurance industry, 
an insurance company reduces its risk by 
insuring a portion of it with another insurance 
company, which will help to improve its 
insolvency situation. By Analogy, the Takaful 
company shares its risks with Retakaful 
in order to protect itself against unwanted 
consequences.

There are three types of Retakaful 
: Facultative, obligatory,  and facultative/
obligatory (Abouzaid, 2007). Facultative/
obligatory is a mixed of the two first types. 
Obligatory Retakaful could be divided 
in two main types: proportional and non-
proportional, which are detailed below.

The following diagram gives an over-
view of the main types of Retakaful (Akoob, 
2009):

Бухгалтерский учет, финансы и статистика
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Figure 1: Types of Retakaful

2.1 Proportional Approach: 
quota-share

A quota share treaty is a pro-rata 
Retakaful contract, in which the Takaful 
and Retakaful share premiums and losses 
according to a fixed percentage. It is 
the simplest and easiest way it can be 
implemented and handled (Deelstra & 
Plantin, 2014). Quota share Retakaful 
allows an insurer to retain some risk and 
premium, while sharing the rest with an 
insurer up to a predetermined maximum 
coverage (Mark, 2011). Each disaster, 
regardless of its weight, is shared in the 
same proportion between Takaful and 
Retakaful (Arbouna, 2000).

Usually a quota share treaty is 
more appropriate to help new Takaful 
operators, or develop a new line or class 
of business. The quota share treaty is also 
used to reduce net retained income in order 
to improve or protect Takaful solvency 
requirements (Centeno, 1985). However, a 
quota share has some weakness. The quota 
approach implies Retakaful intervention 
even in the smallest claim, which gives 
significant potential amounts of premiums 

to be returned. As a result, the quota-share 
approach does not make the portfolio more 
homogeneous.

2.2 Proportional Approach: 
surplus

Surplus treaty is a type of 
proportional or pro-rata Retakaful treaty, 
in which the ceding company determines 
the maximum loss that can be retained for 
each risk in the portfolio. This amount is 
defined as a line (Re, 1997). There are 
many advantages of surplus. It is relatively 
cheaper compared to facultative modalities. 
Unlike quota system, the ceding company 
can retain whatever it likes and the balance 
only is ceded. Unnecessary cession of 
business and premium is not envisaged 
(Abouzaid, 2007).

However, Retakaful in surplus 
also has disadvantages. It is complex in 
its operation, heavy in its management, 
less flexible in case of intended changes. 
In summary, it is very heavy from an 
administrative point of view (Re, 1997).

2.3 Non-Proportional Approach: 
stop loss

Stop loss protects against 
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catastrophic losses or large shock claims by 
protecting reserves after a certain threshold 
is reached, as well as protecting the 
integrity of the organization, and its cash 
flow. Its purpose is identical to Retakaful 
in surplus. However, the stop loss does not 
intervene in small claims (Re, 1997). As a 
result, a lower premium transfer compared 
to the surplus case. Due to the stop loss, 
the exposure of the Takaful is limited to the 
priority of the treaty. The annual result is 
protected against major claims (Abouzaid, 
2007).

The advantage of the stop-loss 
stems from the fact that reinsurance treaties 
are generally subscribed before turnover 
for the year is known. This indexing 
mechanism provides scope and priority 
tailored to the volume of business. Also, 
it has the advantage of costs control, less 
ceded premiums compared to proportional 
reinsurance, and suitable for any branch. 
However, it does not provide protection 
for the overall result. It is difficult to 
determine its cost accurately, which skews 
the solvency margin estimation.

2.4 Non-Proportional Approach: 
excess of Loss

Excess-of-loss treaties are identical 
in all points to direct insurance contracts 
with a deductible and a limited guarantee of 
the insurer (Deelstra & Plantin, 2014). It is 
a type of treaty that protects against inferior 
results by attacking the results themselves. 
The event is made up of all the policies 
affected during the reference period of the 
treaty. Thus, the excess loss treaty provides 
protection of the overall result within the 
limit of the hedge (Centeno, 1985). This 
Retakaful treaty may need to be sustained 
by facultative or hybrid treaty to cover 
some specific risks (Abouzaid, 2008).

Despite the fact that this approach 
could protect the overall result, it is usually 
expensive and it is not suitable for short 
branches (Re, 1997).

3. Methodology
In this part, we present Multi-criteria 

decision analysis (MCDA) framework and 
the Weighted Sum Method (WSM). This 
method allows to find the best possible 
approach by assigning a weight to each 
comparison criterion, and the score of 
each approach is calculated based on a 
number of criteria. For this purpose, we 
have identified eight important criteria: 
1-Adaptability, 2-minimizes risk, 3-cost 
and economy of premium, 4-protection of 
technical result, 5-assembly and Simplicity 
of sharing, 6-solvency, 7-protection against 
large claims, 8-protection against frequency 
skidding.

3.1 Multi-criteria analysis 
methods

Multi-criteria decision analysis 
(MCDA) is a valuable tool that can be 
applied to many complex decisions. 
It can solve difficult problems in a 
decision-making process. In order to run 
a comparison between approaches, using a 
number of criteria, there are several possible 
mathematical methods. These methods can 
be divided into three main families (Olson, 
2001):

Complete aggregation (top-down 
approach);

Partial aggregation (bottom-up 
approach);

Local and iterative aggregation.
The table below shows the most 

used multi-criteria methods sorted by fam-
ily (Olson, 2001):
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Family Methods Description

Complete aggregation 
(top-down approach)

Two way ANOVA  
WSM ( Weighted Sum Method)  
WPM ( Weight Product Method) 

AHP Method ( Analytic Hierarchy Precess) 
MAUT (Multi Attribute Utility Theory)

This approach seeks to aggregate the n 
criteria to reduce them to a single criterion.

Partial aggregation 
(bottom-up approach

Electre, Prométhé, Melchior, Qualifex, 
Oreste, Regim…

This approach seeks to compare potential 
actions or rankings to each other, and 
to establish between them outranking 

relations

Local and iterative 
aggregation

Improving Cones Method, Goal 
Programming, STEM, Branch and Bound

This approach looks primarily for a starting 
solution. Thereafter, we proceed to an 
iterative search to find a better solution

Table 1: Description of the most multi-criteria analysis methods

3.2 Weighted Sum Method (WSM):
As discussed in the literature review, 

the Weighted Sum Method (WSM) allows to 
find the best possible approach by assigning 
a weight to each comparison criterion (Allan, 
2006).

This method is based on five key 
elements:

– Potential  actions set 
   ,  where  ;

–  different criteria  , where 

;
– Criteria weights , for each crite-

rion where ;
– Evaluations or judgments for each 

action on each criterion where  

;
Max or Min  for  

in our case we need to maximize this function 
to have the better solution.

3.3 Comparison Criteria and 
Weights:

In this section, we present the eight 

comparison criteria cited on which the 
comparative study will be based. These criteria 
are based on characteristics of approaches 
presented in the Literature review. We have 
summarized all the characteristics (strengths 
and weaknesses) of the criteria to ensure a 
better analysis and optimize the comparison. 
These criteria are:

– C1: Adaptability: This criterion 
is used to check if the approach is used in 
different branches (life, non-life ...) or only 
for a small area;

– C2: minimizes the risk: the more 
the risk is controlled the more the approach 
is effective;

– C3: cost and economy of the 
premium: the more the cost is controlled the 
more the approach is effective;

– C4: technical result protection: the 
more the approach is efficient, the less volatile 
is the result;

– C5: Editing and Simplicity of 
Sharing: The sharing process should be as 
simple as possible and as efficient as possible;

– C6: solvency: This criterion is very 
important because it is related to the regulation 
(solvency 2);



2018, № 4 207

Актуальные проблемы экономикиБухгалтерский учет, финансы и статистика

– C7: protection of large claims: the 
more effective is the approach, the more it is 
protected against major claims;

– C8: Frequency skid protection: the 
more efficient is the approach, the more it is 
protected against frequency skidding.

These criteria are ranked according to 
the following order of importance:

Solvency = minimizes risk > cost and 
premium savings = protection of technical re-
sult = protection of large claims = protection 
against frequency skid > Adaptability = Sim-
plicity of sharing. Therefore the WSM weight 
accorded are as represented in table below:

Criteria Weight
Solvency- minimizes risk 4

Cost and premium savings- 
protection of technical result- protection of 
large claims- protection against frequency 

skid.
3

Adaptability- Simplicity of sharing. 2

Table 2: Criteria weight
3.4 Multi-criteria choice matrix
The first step to use the WSM method 

is to calculate the matrix of multi-criteria 
choice. These matrix columns contain 
approaches to be compared, its lines contain 
the different criteria with the weight assigned 
to each criterion according to its importance. 
Cells represent scores given to each criterion 
approach, that score can take three values:  
1 meaning LOW, 2 meaning MEDIUM and  

3 meaning GOOD (Lehoux and Vallée, 2004):
– 1: means that the intended approach 

is low under a given criterion;
– 2: means that the intended approach 

is average for the given criterion;
– 3: means that the intended approach 

is good for the given criterion.
Table 3 represents the resulting multi-

criteria choice matrix:

Criteria /Approach
proportional 

Retakaful 
(quota share)

proportional 
Retakaful 
(Surplus)

Non-propor-
tional Retaka-

ful 
 ( Stop Loss)

Non-propor-
tional Re-

takaful 
 ( Excess  
of Loss)

C1: Adaptability  (weight 2) 2*3 2*2 2*3 2*3
C2: minimizes the risk (weight 4) 4*1 4*2 4*2 4*3
C3: cost and economy of the premium(weight 3) 3*1 3*2 3*3 3*3
C4: technical result protection (weight 3) 3*1 3*1 3*1 3*3
C5: Editing and Simplicity of Sharing (weight 2) 2*3 2*3 2*2 2*2
C6: solvency (weight 4) 4*3 4*2 4*2 4*2
C7: protection of large claims (weight 3) 3*1 3*2 3*3 3*3
C8: Frequency skid protection(weight 3) 3*3 3*2 3*1 3*1
Weighted Sum Method (WSM) 1,42 1,46 1,58 2,00

Table 3: Multi-criteria choice matrix.
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4. Result and Discussion
Figure 2 shows the distribution of the 

four curves representing the final scores for 
each approach according to the comparison 
criteria. As can be seen, the best approach that 

dominates all others does not exist. The per-
formance is relative; it depends on the criteria. 
Therefor, in order to share its risk, Takaful op-
erator should choose its approach based on its 
target criteria.
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proportional Retakaful (quota share)
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Non-proportional Retakaful ( Excess of Loss)

Figure 2: Distribution of ratings against the criteria

The Figure 3 shows the final score 
for each approach. The best score obtained 
is 2/4, it shows a net benefit to the non-pro-
portional Retakaful approach in excess of 
loss compared to all selected criteria, and to 
the other approaches. It is followed by the 

non-proportional approach in stop loss, then 
by the proportional approach in full surplus 
and finally the proportional approach in quota 
share arrives last. We note that none of these 
approaches could reach the perfect score 4/4 
according to this comparative approach.

Figure 3: Approaches final notation

5. Conclusion
Islamic insurance is expanding rapidly 

worldwide. Consequently, they use Retakaful 
as an important tool to manage their risks. 
Literature review shows that Takaful operators 
have many options to share their risks with 
Retakaful companies. 

This study helps to understand the 
Retakaful approaches, namely proportional 
(quota share, surplus) and non-proportional 

(stop loss, excess of loss), by reviewing 
advantages and disadvantages of each one. We 
have also carried out a detailed comparative 
study between these approaches in order 
to classify them according to well-defined 
criteria, using the weighted Sum Method. 
This work is a guideline for professionals 
to help them choose the best Retakaful 
approach, according to their needs and desired  
criteria.
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The article has concluded that none 
of the four tested approaches could reach the 
perfect score 4/4. Relatively, it has shown a 
net benefit to the non-proportional Retakaful 
approaches. Consequently, these approaches 
still present many challenges to relieve. Result 
that makes us think about focusing our future 
work on solutions to this issue.
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Введение. В традиционной инду-
стрии страхования страховая компания 
снижает свой риск, страхуя его часть в 
другой страховой компании, что может 
помочь в случае угрозы неплатежеспособ-
ности. Перестрахование – это транзакция, 
в соответствии с которой одна страховая 
компания соглашается возместить другой 
страховой компании полностью или ча-
стично потери, понесенные в результате 
проводимой политики. В свою очередь, 
перестрахователь выплачивает перестра-
ховщику премию. Операторы страхования 

и перестрахования являются взаимозави-
симыми. Они не могут выжить, не оказы-
вая друг другу поддержки. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что в ис-
ламе страхование находится под запретом, 
и модель Takaful была введена в качестве 
альтернативы традиционному страхова-
нию (Sheila & all, 2014).  В этой связи це-
лью исследования является сравнительное 
изучение подходов в перестраховании в 
рамках исламской модели страхования ри-
сков. Takaful – это исламская модель стра-
хования, в которой участники объединяют 
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Аннотация. В традиционной индустрии страхования страховая компания снижает свой 
риск, страхуя его часть в другой страховой компании, что может помочь в случае угрозы   неплатеже-
способности. Retakaful – исламская альтернатива индустрии перестрахования. Это важный инстру-
мент управления рисками, используемый оператором Takaful для разделения части своих рисков с 
другими компаниями, в качестве которых может выступать другой оператор  Takaful или специаль-
но созданный оператор Retakaful. Для передачи части своих рисков операторы Takaful используют 
различные варианты, согласующиеся с многочисленными критериями. В статье представлено срав-
нительное исследование различных подходов Retakaful на основе метода многокритериального ана-
лиза и метода взвешенной суммы путем их  классификации в соответствии с четко определенными 
критериями для определения наилучшего подхода, соответствующего требованиям пользователей. 
В статье представлено подробное сравнительное исследование обозначенных подходов. Результаты 
исследования помогают более глубоко понять содержание подходов Retakaful, а именно пропорцио-
нального подхода (квота перестрахования, излишек) и непропорционального (стоп-лосс, эксцедент 
убыток), посредством анализа преимуществ и недостатков каждого из них. Также в статье произ-
ведено подробное сравнительное исследование этих подходов. Статья является своего рода ориен-
тиром для профессионалов в выборе оптимального подхода Retakaful в соответствии с их потреб-
ностями и желаемыми критериями, демонстрируя чистую выгоду непропорционального подхода в 
перестраховании Retakaful.
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свои денежные средства, чтобы восполь-
зоваться преимуществом взаимного пору-
чительства в случае возникновения потерь 
и убытков. Страховые компании Takaful 
основаны на предписаниях шариата, кото-
рые запрещают Riba (процент), Almaissir 
(азартные игры) и Al-Gharar (спекуляция) 
(Anwar, 2008). Таким образом, изучение 
исламской модели перестрахования ри-
сков носит определенный научный и пра-
ктический интерес, результаты исследова-
ний могут быть использованы в качестве 
ориентира для профессионалов в сфере 
страхования и перестрахования рисков в 
выборе оптимального подхода Retakaful в 
соответствии с их потребностями и желае-
мыми критериями.

Методы исследования. В процессе 
исследования применялись такие общена-
учные методы, как: системность, комплекс-
ность, анализ и синтез, абстрагирование, ло-
гический методы.

Результаты исследования. 
Retakaful следует тем же принципам ша-
риата и практики, что и Takaful1, и пред-
ставляет собой альтернативу обычным 
страховым компаниям. Опасение того, 
что капитал Takaful может быть превы-
шен, является проблемой для компаний 
Takaful. Поскольку обычное перестрахова-
ние запрещено, то в качестве альтернати-
вы существует Retakaful, с которым опе-
раторы Takaful делят свои риски. Поэтому 
Retakaful выступает в качестве инструмен-
та управления рисками, который позволя-
ет оператору Takaful передавать те риски, 
с которыми ему невозможно справиться 
за счет собственных средств. Retakaful 
помогает также стабилизировать чистый 
операционный результат за счет сокраще-
ния вероятного изменения фактического 
результата в течение нескольких лет, когда 
неблагоприятный для выплаты страховых 

1 Организация по бухгалтерскому учету и ау-
диту для исламских финансовых учреждений, 
Sharia Standard № 41, 2010 г.

возмещений год может быть сбалансиро-
ван за счет более благоприятных лет по 
выплате страховых возмещений.

 Как правило, Retakaful работает 
так же, как оператор Takaful. Единствен-
ное отличие заключается в том, что участ-
никами (держателями страховых полисов) 
обычных продуктов Takaful являются как 
физические лица, так и предприятия и раз-
ного рода коммерческие организации. По 
договору Retakaful физические лица не 
могут являться держателями страховых 
полисов. Обычно ими становятся различ-
ные компании Takaful, а оператором фонда 
выступает компания Retakaful. Компании 
Retakaful должны действовать согласно 
законам шариата и в соответствии с ними 
осуществлять инвестиции или хеджирова-
ние (Asmak & all, 2011).

Операторы Takaful имеют ряд воз-
можностей, с помощью которых они мо-
гут разделить свои риски с операторами 
Retakaful. Эти возможности могут быть 
разнесены по трем группам разделения 
рисков: факультативные, обязательные и 
гибридные (факультативные/обязатель-
ные). Группа обязательного разделения ри-
сков более известна как договор Retakaful 
и может быть разбита на две подгруппы, 
а именно пропорциональные и непропор-
циональные подходы. Аналогичным обра-
зом можно разделить факультативные ри-
ски Retakaful на пропорциональный (квота 
перестрахования) и непропорциональный 
(эксцедент убытка) подходы.

В традиционной индустрии стра-
хования страховая компания снижает свой 
риск, страхуя часть его в другой страховой 
компании, что может помочь в случае уг-
розы неплатежеспособности. Аналогично, 
компания Takaful делится своими рисками 
с Retakaful, чтобы защитить себя от неже-
лательных последствий.

Существует три группы разделения 
рисков Retakaful: факультативные, обяза-
тельные и факультативные/обязательные 
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(Abouzaid, 2007). Факультативные/обяза-
тельные представляют собой объединение 
двух первых видов. Обязательные Retaka-
ful можно разделить на два основных типа: 
пропорциональные и непропорциональ-

ные, которые будут подробно описаны 
ниже.

На следующей диаграмме дается 
обзор основных видов Retakaful (Akoob, 
2009):

Рис. 1. Виды Retakaful

1. Пропорциональный подход: 
квота перестрахования.

Квотный договор является пропор-
циональным договором Retakaful, в кото-
ром Takaful и Retakaful разделяют страхо-
вые премии по договорам страхования и 
убытки в соответствии с фиксированным 
процентом. Это самый простой и доступ-
ный способ реализации договора (Deel-
stra & Plantin, 2014). Квотный договор  
Retakaful позволяет страховщику не рас-
пределять часть риска и премии, а остаток  
распределять со страховщиком до опреде-
ленного максимального покрытия (Mark, 
2011). Каждое бедствие, независимо от его 

степени, разделяется в равной пропорции 
между Takaful и Retakaful (Arbouna, 2000).

Обычно квотный договор в боль-
шей степени подходит начинающим опе-
раторам Takaful или тем, кто разрабаты-
вает новую линию продукта или бизнеса. 
Квотный договор также используется для 
сокращения чистого нераспределенно-
го дохода с целью повышения или защи-
ты платежеспособности в соответствии 
с требованиями Takaful (Centeno, 1985). 
Однако квота перестрахования имеет ряд 
недостатков. Квотный подход подразу-
мевает вмешательство Retakaful в случае 
предъявления искового требования даже 



Essadic Amine, Mouhssine Yassine

214 Вестник БУКЭП

на минимальную сумму, что увеличивает 
потенциальную вероятность возврата пре-
миальных средств. В результате квотный 
перестраховочный подход не увеличивает 
однородность портфельного капитала.

2. Пропорциональный подход: из-
лишек.

Договор эксцедентного перестрахо-
вания – это вид пропорционального дого-
вора Retakaful, в котором уступающая ком-
пания определяет максимальный убыток 
для каждого вида портфельного риска. Эта 
сумма фиксируется как a line (строка) (Re, 
1997). Подход «излишек» имеет ряд преи-
муществ. Он дешевле по сравнению с фа-
культативными видами. В отличие от си-
стемы квот, уступающая компания может 
оставить за собой все, что хочет, и уступки 
касаются только баланса. Нежелательные 
уступки бизнеса и премии не предусмотре-
ны (Abouzaid, 2007).

 Однако подход «излишек» Retaka-
ful также имеет недостатки. С ним сложно 
работать, им трудно управлять, он менее 
гибкий в случае внесения изменений. Та-
ким образом, с административной точки 
зрения он представляется тяжеловесным 
(Re, 1997).

3. Непропорциональный подход: 
стоп-лосс.

Стоп-лосс защищает от катастро-
фических потерь или крупных потрясе-
ний, сохраняя резервы после достижения 
определенного порога, а также защищая 
целостность организации и ее денежный 
поток. Его назначение идентично подходу 
«излишек» Retakaful. Однако стоп-лосс не 
влечет за собой предъявление мелких пре-
тензии (Re, 1997). В результате, имеет ме-
сто менее значительная передача премии 
по сравнению со   случаем пропорциональ-
ного подхода «излишек». Благодаря подхо-
ду «стоп-лосс» действие Takaful ограни-
чивается приоритетом договора. Годовой 
результат защищен от крупных претензий 
(Abouzaid, 2007).

Преимущество стоп-лосс связано 
с тем фактом, что договоры о перестрахо-
вании обычно подписываются до того, как 
становится известен оборот за год. Этот 
механизм индексирования обеспечивает 
объем и приоритет с учетом масштаба биз-
неса. Кроме того, у него есть преимущест-
во в виде контроля затрат, менее сущест-
венных уступок по премиям по сравнению 
с пропорциональным перестрахованием, 
и он подходит для любой отрасли. Одна-
ко он не обеспечивает защиту суммарного 
результата. Трудно точно определить его 
стоимость, что затрудняет оценку маржи 
платежеспособности.

4. Непропорциональный подход: 
эксцедент убытка.

Договоры на эксцедентное пере-
страхование во всех пунктах эквивалентны 
договорам прямого страхования с вычита-
емой франшизой и ограниченной гаранти-
ей страховщика (Deelstra & Plantin, 2014). 
Этот вид договора защищает от плохих 
результатов. Он составлен с учетом всех 
политик, которые могут возникнуть в пе-
риод действия договора. Таким образом, 
договор на эксцедентное перестрахование 
обеспечивает защиту общего результата в 
пределах хеджирования (Centeno, 1985). 
Этот договор Retakaful, возможно, должен 
быть поддержан факультативным или ги-
бридным договором для покрытия некото-
рых конкретных рисков (Abouzaid, 2008).

Несмотря на то, что этот подход мо-
жет защитить общий результат, он обычно 
стоит дорого и не подходит для краткос-
рочных периодов (Re, 1997).

Далее представлена структура 
многокритериального анализа решений 
(MCDA) и метода взвешенной суммы 
(WSM). Этот метод позволяет найти наи-
лучший из возможных подход, присваивая 
вес (значимость) каждому критерию срав-
нения, а значимость каждого подхода рас-
считывается на основе ряда критериев. Для 
этой цели мы определили восемь важных 
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критериев: 1 – адаптивность, 2 – ограниче-
ние риска, 3 – издержки и экономичность 
страховой премии, 4 – защита техниче-
ского результата, 5 – формирование и про-
стота участия, 6 – платежеспособность,  
7 – защита против больших претензий,  
8 – защита от   повторяемости ошибок.

Многокритериальный анализ ре-
шений (MCDA) – это ценный инструмент, 
который может применяться ко многим 
сложным решениям. Он может помочь в 
решении сложных проблем в процессе 
принятия решений. Чтобы провести срав-
нение подходов, используя ряд критериев, 

существует несколько возможных мате-
матических методов. Эти методы можно 
разделить на три основные группы (Olson, 
2001):

– полное агрегирование (техноло-
гия сравнения «сверху вниз»);

– частичное агрегирование (техно-
логия сравнения «снизу вверх»);

– локальное и повторяющееся агре-
гирование.

В приведенной ниже таблице пока-
заны наиболее часто используемые много-
критериальные методы, отсортированные 
по группам (Olson, 2001).

Таблица 1
Описание многокритериальных методов анализа

Группа Методы Описание

Полное агрегирование 
(технология сравне-
ния «сверху вниз»)

Two way ANOVA (двухфактор-
ный дисперсионный анализ) 
WSM (метод взвешенной суммы)  
WPM (весовой метод) 
AHP Method (метода анализа иерархий) 
MAUT (  теория многомерной полезности)

Этот подход направлен на объединение  
критериев с целью сведения их к обще-
му критерию

Частичное агрегирова-
ние (технология срав-
нения «снизу вверх»)

Electre, Prométhé, Melchior, Qualifex, Or-
este, Regim…

Этот подход направлен на сопоставле-
ние потенциальных действий или их 
ранжирования относительно друг друга 
и установление между ними рейтинго-
вых отношений

Локальное и повторя-
ющееся агрегирова-
ние

Улучшение метода конусов, программиро-
вание цели, STEM, метод ветвей и границ

Этот подход ориентирован в первую 
очередь  на поиск исходного решения. 
Затем следует перейти к итеративному 
поиску, чтобы найти лучшее решение

Как обсуждалось в обзоре лите-
ратурных источников, метод взвешенной 
суммы (WSM) позволяет найти наилучший 
из возможных подход, присваивая вес (зна-
чимость) каждому критерию сравнения 
(Allan, 2006).

Этот метод основан на пяти ключе-
вых элементах:

– расчетный  комплекс мер 
   ,  где ;

–  различные критерии    , где 
;

– вес критериев , для каждого 
критерия, где ;

– оценка или суждения  для каж-
дого действия по каждому критерию, где 

 ;
– макс. или  мин.  for 

 в нашем случае нам нуж-
но максимизировать эту функцию, чтобы 
иметь оптимальное решение.

Предлагается использовать восемь 
критериев сравнения, посредством кото-
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рых будет проведено сравнительное ис-
следование. Эти критерии основаны на 
подходах, представленных в литературном 
обзоре. Мы обобщили все характеристики 
(сильные и слабые стороны) критериев, 
чтобы обеспечить качественный анализ 
и оптимизировать результаты сравнения. 
Этими критериями являются:

– C1: Адаптивность: этот критерий 
используется для выяснения возможно-
стей, применения  подхода в многочислен-
ных сферах или только в ограниченной об-
ласти;

– C2: минимизация риска: чем боль-
ше риск контролируется, тем выше эффек-
тивность подхода;

– C3: стоимость и экономичность 
премии: чем больше контролируется стои-
мость, тем выше эффективность подхода;

– C4: защита технических результа-
тов: чем эффективнее подход, тем стабиль-
нее результат;

– C5: внесение изменений и про-
стота получения и/или предоставления: 
процесс получения и/или предоставления 
должен быть максимально простым и мак-
симально эффективным;

– C6: платежеспособность: этот 
критерий очень важен, поскольку он связан 
с регулированием (платежеспособность 2);

– C7: защита от крупных претензий: 
чем эффективнее подход, тем больше он 
защищен от крупных претензий;

– C8: защитная функция: чем эф-
фективнее подход, тем выше степень его 
защиты от неудач.

 Платежеспособность = минимиза-
ция риска > : стоимость и экономичность 
премии = защита технических результа- 
тов = защита от крупных претензий = за-
щиты от неудач > адаптивность = простота 
получения и/или предоставления. 

Метод взвешенной суммы (WSM) 
можно представить следующим образом:

Таблица 2
Критерии весомости

Критерии Значение  
(весомость)

Платежеспособность – минимизация 
риска 4
Стоимость и экономичность премии – 
защита технических результатов – за-
щита от крупных претензий – защита 
от неудач 3
Адаптивность – простота получения 
и/или предоставления 2

3.4 Многокритериальная матри-
ца выбора.

Первым шагом использования ме-
тода WSM является вычисление матрицы 
многокритериального выбора. В столбцах 
матрицы приведены подходы, которые 
необходимо сравнить, в графах указаны 

критерии и их весомость, присвоенная ка-
ждому критерию в соответствии с его зна-
чимостью. В ячейках таблицы приведены 
значения для каждого подхода от 1 до 3 : 1. 
Это означает, что данный подход является 
низким для данного критерия; 2 означает, 
что данный подход является средним для 
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данного критерия; 3 означает, что данный 
подход является хорошим для данного кри-
терия.

В таблице 3 представлена много-
критериальная матрица выбора.

Таблица 3
Многокритериальная матрица выбора

Критерии/подход

Пропорцио-
нальный
Retakaful 

(квота пере-
страхования)

Пропорцио-
нальный

Retakaful (Из-
лишек)

Непропорцио-
нальные
Retakaful 

 (Стоп-лосс)

Non-propor-
tional Retaka-

ful 
(Эксцедент 

убытка)

C1: адаптивность (значение 2) 2*3 2*2 2*3 2*3

C2: минимизация риска (значение 4)  4*1 4*2 4*2 4*3

C3: стоимость и экономичность премии 
(значение 3)   3*1 3*2 3*3 3*3

C4: защита технических результатов (значе-
ние 3) 3*1 3*1 3*1 3*3

C5: внесение изменений и простота получе-
ния и/или предоставления (значение 2) 2*3 2*3 2*2 2*2

C6: платежеспособность (значение 4)  4*3 4*2 4*2 4*2

C7: защита от крупных претензий (значение 3)  3*1 3*2 3*3 3*3

C8: защитная функция (значение 3) 3*3 3*2 3*1 3*1

  Метод взвешенной суммы (WSM) 1,42 1,46 1,58 2,00

На рисунке 2 показано распреде-
ление четырех кривых, представляющих 
конечные оценки для каждого подхода в 
соответствии с критериями сравнения. Как 
видно, ни один из подходов не является 

доминирующим. Эффективность является 
относительной и зависит от критериев. По-
этому чтобы разделить свой риск, оператор 
Takaful должен выбрать свой подход на ос-
нове целевых критериев.
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

proportional Retakaful (quota share)

proportional Retakaful (Surplus)
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Non-proportional Retakaful ( Excess of Loss)

Рис. 2. Распределение рейтингов по критериям

Рисунок 3 показывает итоговое зна-
чение для каждого подхода. Наилучший 
результат – 2/4 – он показывает чистую 
выгоду для непропорционального под-
хода Retakaful/эксцедент убытка по всем 

выбранным критериям, а также в сравни-
тельном контексте с другими подходами. 
За ним следует непропорциональный под- 
ход/стоп-лосс; затем идут пропорциональ-
ный подход/излишек и, наконец, пропор-
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циональный подход/квота перестрахова-
ния. Мы отмечаем, что ни один из этих 
подходов не смог достичь оптимального 

показателя 4/4 в соответствии с использу-
емым сравнительным подходом.

Рис. 3. Итоговая характеристика подходов

Выводы и заключение. Исламское 
страхование быстро распространяется по 
всему миру. Retakaful используется как 
важный инструмент для управления риска-
ми. У операторов Takaful есть много вари-
антов, чтобы передать часть своих рисков 
компаниям Retakaful.

Исследование подходов к перестра-
хованию рисков, представленное в статье, 
позволяет сделать вывод о том, что ни 
один из четырех испытанных подходов не 
может достичь идеального результата 4/4, 
однако, доказано преимущество непропор-
циональных подходов Retakaful. Следова-
тельно, изучаемые подходы нуждаются в 
дальнейшем анализе, и это заставляет нас 
задуматься о том, чтобы продолжить наши 
исследования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формализованного описания систем фи-
нансирования проектов. Современные бизнес-планы фактически представляют собой вербальные 
модели систем финансирования инвестиционных проектов с фрагментами анализа. На современном 
этапе перехода к цифровой экономике бизнес-планы постепенно будут трансформироваться в пол-
ноценные графо-аналитические модели систем финансирования проектов. Это позволит поднять 
финансовое планирование на новый более высокий уровень, полнее соответствующий потребно-
стям современной экономики. Отсутствие на данный момент методик, необходимых для построения 
адекватных графо-аналитических моделей систем финансирования,  связано с тем, что для иден-
тификации системных связей, обусловленных финансированием проектов, используется процесс-
ный подход в стандартном ресурсном представлении. В ресурсном представлении денежные потоки 
рассматриваются как один из видов ресурсов. При этом не только игнорируются хорошо известные 
из теории финансов функции денег, но и существенно снижаются возможности абстрагироваться 
от связей, не обусловленных финансирование проектов. В результате создаются описания систем 
финансирования, мало отвечающие потребностям инвесторов, кредиторов и других лиц, причаст-
ных к финансированию проекта. В работе предлагается новый подход к формализации связей, об-
условленных финансированием проектов, на основе монетарного представления бизнес-процессов. 
Определены состав и требования к элементам графо-аналитических моделей систем финансирова-
ния проектов.

Ключевые слова: бизнес-процесс, системы финансирования проектов, бизнес-план, графо-
аналитическая модель, формализация, моделирование, ресурсное представление процессов.

Введение. Любой инвестицион-
ный проект порождает сложную систе-
му организационных, производственных 
и иных связей. Поскольку в настоящее 
время особое значение имеют системные 
связи, обусловленные финансированием, 

формализованное представление и анализ 
этих связей становятся одним из приори-
тетов [9].

Однако уровень современного фи-
нансового планирования и организации 
финансирования инвестиционных про-
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ектов не вполне отвечает требованиям 
сегодняшнего дня [2]. Так, повсеместное 
внедрение наиболее эффективного метода 
финансирования – проектного финанси-
рования ‒ сдерживается применительно 
к небольшим и средним по стоимости 
инвестиционным проектам, отсутствием 
методов формализованного представле-
ния систем финансирования и развитых 
инструментов компьютерной информаци-
онной поддержки финансового планиро-
вания и анализа [3].

Причина такого положения в сфе-
ре бизнес планирования обусловлена тем, 
что для идентификации финансовых свя-
зей при описании системы финансиро-
вания проекта используется процессный 
подход, который согласно стандарту ИСО 
ориентирован на ресурсное представление 
процесса [4]. При этом денежные средства, 
необходимые для осуществления проекта, 
рассматриваются как один из ресурсов, 
игнорируя, по сути, хорошо известные из 
экономической теории функции денег [21]. 
Более того, в стандарте ИСО нет прямых 
указаний на то, что результат процесса 
должен иметь явное представление в де-
нежной форме.

Это приводит к тому, что «под кры-
шей» стандартного определения процесса 
ИСО собраны как существенные для иден-
тификации финансовых связей процессы, 
так и те процессы, которые для этого не 
требуются. Поэтому все современные ме-
тоды формализованного представления 
систем, основанные на стандарте ИСО, не 
позволяют отделить материальные и иные 
ресурсы от денежных средств, смешивают 
их в одном представлении и, как следст-
вие, мало подходят для описания систем 
финансирования проектов [8].

Попытки применить на практике 
инструменты компьютерной информаци-
онной поддержки приводят к формализо-
ванным описаниям проектов, в которых не 
удается абстрагироваться от всего, кроме 

финансового аспекта [5, 6]. В результате 
смешения аспектов финансирования и ре-
сурсного обеспечения получается запутан-
ное, сложное для понимания инвесторов и 
других лиц, причастных к финансирова-
нию проекта представление системы фи-
нансирования, делая представление ма-
лополезным. Из сказанного становится 
очевидным, что относительно простое и 
понятное инвесторам и другим лицам, уча-
ствующим в финансировании проекта, 
формализованное представление системы 
финансирования проекта можно получить 
только при полном абстрагировании от ре-
сурсного обеспечения проекта, сосредото-
чив внимание на вопросах его финансиро-
вания [23].

Поэтому целесообразно в целях 
формализованного описания систем фи-
нансирования проектов, оставаясь в рам-
ках стандарта ИСО, четко различать про-
цессы ИСО и бизнес-процессы, понимая 
под бизнес-процессом процесс ИСО, для 
которого входы и выходы определены в 
денежном выражении. Только бизнес-про-
цессы определяют связи, обусловленные 
финансированием проекта.

Методы исследования. Возмож-
ны различные подходы к идентификации 
и формализации системных связей между 
участниками проекта. Можно, например, 
использовать интервьюирование участни-
ков проекта с целью идентификации суще-
ствующих связей. Однако подобные под-
ходы сложны в плане формализации, мало 
подходят для целей анализа, плохо встраи-
ваются в компьютерные информационные 
системы [1].

В настоящее время наиболее эф-
фективным способом идентификации свя-
зей между участниками проекта являются 
методы формализации (моделирования) 
на основе процессного подхода [22]. Рас-
смотрим процессный подход в наиболее 
общей трактовке, чтобы преждевременно 
не вникать в детали, связанные с финанси-
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рованием. Метод построения графо-анали-
тических моделей (формализаций) процес-
сов включает в себя последовательность 
действий, которые необходимо выполнить 
для построения модели, т.е. процедуру 
моделирования, и применяемую нотацию 
(язык, знаковую систему). Язык модели-
рования имеет свой синтаксис (условные 
обозначения различных элементов и пра-
вила их сочетания), семантику (правила 
толкования моделей и их элементов) и пра-
гматику (контекстно-зависимые правила 
использования).

Практика моделирования процессов 
насчитывает уже несколько десятилетий. 
Развитие методов моделирования бизнес-
процессов принято разделять на три этапа:

1. 1920–1980-е гг. – анализ способов 
выполнения работ, рационализация трудо-
вых операций, простейшая автоматизация, 
модели на бумаге;

2. 1990-е гг. – использование про-
граммного обеспечения для построения 
диаграмм и анализа процессов в статике;

3. 2000-е гг. – ориентированное на 
бизнес-процессы программное обеспече-
ние, имитационное моделирование, анализ 
процессов в динамике.

Начало первого этапа принято от-
носить к 1920-м гг. XX века и связывать с 
именем Ф.Тейлора и его книгой «Принци-
пы научного управления». Тогда впервые 
была осознана необходимость исследовать 
бизнес-процессы, описывать их в различ-
ных документах и действовать в соответст-
вии с этими описаниями (моделями). Опи-
сание бизнес-процессов производилось в 
текстовом, табличном, графическом виде, 
который все более формализуется [12].

Начало второго этапа связано с вы-
ходом книги М. Хаммера и Д. Чампи [13, 
14], которая вызвала в среде теоретиков и 
практиков интерес к описанию и анали-
зу процессов (бизнес-процессов) с целью 
их радикальной перестройки (реинжини-
ринга). Реинжиниринг процессов (бизнес-

процессов) предполагает построение двух 
моделей процесса: как есть (англ. as-is) и 
как должно быть (англ. to-be), а затем вне-
дрение модели «to-be» [10].

Неспособность моделей процессов 
и средств автоматизации моделирования 
второго этапа обеспечить оперативное ре-
агирование на постоянные изменения в 
бизнес-среде дала толчок к разработке в 
2000-х годах методологий третьего поколе-
ния [7]. Начало третьего этапа в моделиро-
вании бизнес-процессов связано с книгой 
Г. Смита и П. Фингара «Управление биз-
нес-процессами: третья волна». На сме-
ну реинжинирингу приходит системное и 
«плавное» управление изменениями [15]. 
Изменчивость бизнес-процессов становит-
ся главным стимулом моделирования про-
цессов. Идея методологий и инструментов 
моделирования третьего этапа состоит в 
том, чтобы дать руководству и сотрудникам 
организации возможность самим создавать 
и внедрять новые процессы «на лету».

На современном этапе все больше 
внимания уделяется средствам конвер-
тирования графических моделей бизнес-
процессов в исполняемые, что позволяет 
бизнес-аналитику или менеджеру строить 
графо-аналитические модели процессов 
с использованием графической нотации, 
а затем автоматически преобразовывать 
построенную модель в исполняемый ком-
пьютерный код [11].

Базовым стандартом процессно-
го подхода является стандарт ИСО серии 
9000, который используется не напрямую, 
а через национальные стандарты. В нашей 
стране это ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Сис-
темы менеджмента качества. Требования». 
Данный стандарт вводит основные поня-
тия и определения, а также ряд требований 
к процедурам моделирования процессов. 
Здесь центральным является понятие про-
цесса, которое формулируется следующим 
образом.

Процесс – устойчивая, целенаправ-
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ленная совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности, которая по определенной 
технологии преобразует входы в выходы, 
представляющие ценность для потребите-
ля (клиента) [9, с. 19]. Можно сказать, что 
процесс – это управляемая деятельность по 
переработке определенных ресурсов в не-
который результат, представляющий цен-
ность. Под ресурсом (ресурсами) процесса 
понимается совокупность материальных и 
информационных объектов, необходимых 

для осуществления процесса. Связь ресур-
сов с процессом обычно определяется в 
терминах входов/выходов: входом процес-
са называется вся совокупность ресурсов, 
которые позволяют получить требуемый 
результат; выходом процесса называется 
материальный или информационный объ-
ект (ресурс), представляющий ценность.

На рисунке 1 показан в графической 
нотации процесс так, как он определяется 
стандартом ИСО.

Рис. 1. Процесс (бизнес-процесс) в стандартной графической нотации

Процессы могут образовывать це-
почки или другие более сложные конфи-
гурации, передавая друг другу результаты 
своей деятельности. Графическое пред-
ставление процесса является основой пра-
ктически всех методов графо-аналитиче-
ского моделирования процессов.

Для того чтобы быть полезным, ме-
тод графо-аналитического моделирования 
(подобно другим методам моделирования) 
процессов должен:

– иметь четко обозначенные цели 
моделирования;

– язык моделирования (нотацию), 
способный выразить важные для целей мо-
делирования знания и факты предметной 
области;

– обладать методикой построения 
графо-аналитических моделей, допускаю-
щей верификацию и валидацию моделей;

– включать в себя развитые сред-

ства анализа моделей и их компьютерную 
поддержку.

Рассматривая возможность мо-
нетарного (стоимостного, денежного) 
представления бизнес-процессов, необ-
ходимо учитывать, что такое представ-
ление должно:

– базироваться на стандарте ИСО и 
непротиворечивым образом сосущество-
вать наряду с традиционным ресурсным 
представлением;

– являться производным от ресурс-
ного представления, основанным на выде-
лении из всех видов ресурсов специфиче-
ского ресурса – денежных средств;

– учитывать известные из теории 
финансов функции денег и капитала [17].

Необходимость выполнения пер-
вого требования очевидна, поскольку 
стандарт ИСО имеет повсеместное рас-
пространение, хорошо зарекомендовал 
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себя на практике и имеет многочисленные 
средства компьютерной поддержки. Вто-
рое требование позволяет четко выделить 
аспект финансирования, абстрагируясь 
от производственных, организационных 
и других связей между участниками про-
екта. Последнее требование необходимо 
для корректного анализа инвестиционной 

привлекательности проекта, возможности 
постановки и решения различных задач 
инвестирования [20].

Основываясь на стандарте ИСО, 
еще раз рассмотрим представление биз-
нес-процесса, явным образом выделив де-
нежный ресурс. На рисунке 2 дано такое 
представление.

Рис. 2. Бизнес-процесс с выделением денежного ресурса

Представление бизнес-процесса, 
показанное на рисунке 2, мало отличается 
от стандартного представления процесса 
ИСО. Однако с его помощью можно отме-
тить важные для дальнейшего рассмотре-
ния обстоятельства:

– денежные потоки идут в обратном 
направлении по отношению к материаль-
ным потокам;

– каждому материальному потоку 
однозначно соответствует денежный поток;

– денежные и материальные потоки 

относительно независимы друг от друга и 
разделены во времени.

Обратим внимание на то, что на ри-
сунке 2 не нашло пока явно свое отраже-
ние одно важное обстоятельство. И опла-
та ресурсов, и оплата готового продукта 
осуществляются из некоторых временных 
хранилищ денежных средств (накопите-
лей, репозиториев). Более полное и точное 
описание бизнес-процесса представлено на 
рисунке 3.

Рис. 3. Ресурсное и монетарное описания бизнес-процесса



Маторин С.И., Тубольцева О.М.

226 Вестник БУКЭП

На рисунке 3 представлены сразу 
два способа описания бизнес-процессов: 
прямой (ресурсный, по стандарту ИСО) 
и двойственный к нему на основе моне-
тарного (денежного) представления биз-
нес-процессов и явного представления  
хранилищ денежных средств. Если на 
рисунке 2 оба эти представления еще не-
возможно отделить одно от другого, то на 
рисунке 3 они полностью разделены. По-
этому возможно описание бизнес-процес-
сов с использованием только одного из них.

Поскольку ресурсное и монетар-
ное описания эквивалентны (взаимозаме-
няемы), то монетарное описание бизнес-
процесса, как и ресурсное представление, 
адекватно стандарту. Для построения гра-
фо-аналитической модели финансирова-
ния проекта вполне достаточно наличия 
ответов на список вопросов: «Кто? Кому? 
Когда? Сколько?». Этот перечень вопросов 
в точности соответствует понятию финан-
совое событие (транш), которое широко 
используется в теории финансов и финан-
совой математике.

Понятие финансового потока, пред-
ставляющего собой некоторое множество 
финансовых событий (траншей), является 
центральным в современной финансовой 
математике. Техника финансовых потоков 
и анализа их основных характеристик: чи-
стого приведенного значения (Net Present 
Value, NPV) и уровня внутренней доходно-

сти (Internal Rate of Return, IRR) является 
основным современным средством анали-
за инвестиций [18, 19].

Таким образом, переход к монетар-
ному описанию бизнес-процессов и, как 
следствие, к представлению системных 
связей [16], обусловленных финансиро-
ванием проектов, открывает возможность 
использования средств и методов финан-
совой математики, что, в сочетании с ком-
пьютерными информационными техноло-
гиями, обеспечивает аналитика базовыми 
средствами графо-аналитического модели-
рования систем финансирования проектов.

Очевидно, что ресурсное описание 
бизнес-процессов содержит мало из того, 
что позволяло бы дать формализованное 
описание связей между участниками про-
екта, обусловленных его финансировани-
ем. Напротив, монетарное (стоимостное, 
денежное) представление бизнес-процес-
сов содержит все необходимые для форма-
лизованного описания системных финан-
совых связей данные.

Результаты исследования. Начи-
ная с этого момента, удобно полностью 
отвлечься от ресурсного представления 
бизнес-процессов, и рассматривать их ис-
ключительно в монетарном формате. Это 
нужно для того, чтобы четко определить 
все особенности монетарного описания 
бизнес-процессов (рис. 4).

Рис. 4. Монетарное описание бизнес-процесса
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Графическое описание бизнес-про-
цесса в монетарном формате позволяет 
четко разделить все элементы диаграммы 
бизнес-процесса на четыре категории:

– стрелки, представляющие денеж-
ные потоки;

– репозитории, имеющие только 
входные денежные потоки;

– репозитории, имеющие только 
выходные денежные потоки;

– репозитории, имеющие входные и 
выходные денежные потоки.

Граничными элементами системы 
бизнес-процессов являются репозитории, 
имеющие денежные потоки одного типа: 
входные либо выходные. Они играют в 
описании системных связей, обусловлен-
ных финансированием проекта особую 
роль: через них в систему финансирования 
проекта поступают извне денежные сред-
ства либо ее покидают. Внутренние эле-
менты имеют как входящие в них финансо-
вые потоки, так и выходящие из них. При 
этом меняется баланс такого репозитория 
(сумма денежных средств, хранящихся в 
нем), но изменить баланс всей системы фи-
нансирования проекта могут только пото-
ки, связанные с граничными элементами.

Представленное разделение на ка-
тегории элементов визуального (графи-
ческого) описания бизнес-процессов и 
финансовых систем имеет простой практи-
ческий смысл. Хорошо приспособленное 
для целей анализа инвестиционного про-
екта описание системы финансирования 
этого проекта должно:

– четко определять роли участников 
финансирования проекта;

– иметь возможность количествен-
ной оценки результативности участия в 
проекте для каждого из участников финан-
сирования проекта;

– точно определять границы ответ-
ственности для каждого из участников фи-
нансирования проекта;

– позволять оценивать риски и уг-

розы финансирования проекта в целом и в 
разрезе каждого из участников финансиро-
вания проекта.

Подводя итог рассмотрению кон-
цепции монетарного представления биз-
нес-процессов и описанию, на этой осно-
ве, системных связей между участниками 
проекта, обусловленных финансированием 
проекта, определим терминологию и ос-
новные положения. Как уже отмечалось, 
термины должны четко отражать роли 
участников финансирования проекта. В 
наиболее абстрактной форме можно выде-
лить три таких роли.

– Спонсоры – участники финанси-
рования, не имеющие денежного возмеще-
ния за свое участие в проекте.

– Абсорберы (финансовые погло-
тители) – участники проекта, в финан-
сировании проекта не участвующие, но 
потребляющие из бюджета проекта де-
нежные средства (например, поставщики 
строительных материалов, субподрядчики 
и т.п.).

– Репозитории – участники проек-
та, которые не только пополняют бюджет 
проекта, но и получающие денежное воз-
мещение за свое участие в проекте (напри-
мер, инвесторы, кредиторы и т.п.).

Финансовая связь, или связь по фи-
нансированию, появляется при наличии 
хотя бы одного финансового потока между 
двумя участниками финансирования про-
екта. В свою очередь, финансовый поток 
есть некоторая совокупность финансовых 
событий, имеющих общую причину свое-
го появления (общее основание). Выделять 
специальным термином финансовые связи 
нет особого смысла, так как в монетарном 
представлении бизнес-процессов от всех 
других видов связей абстрагировались, по-
скольку это создает предпосылки для эф-
фективного моделирования систем финан-
сирования проектов.

Выводы и заключение. Сформули-
руем основные положения концепции мо-
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нетарного представления бизнес-процес-
сов и систем финансирования.

– Система финансирования (как и 
система бизнес-процессов) может быть 
адекватно представлена в монетарном 
формате (ДВ-формате) как некоторое мно-
жество хранилищ денежных средств (ре-
позиториев) и финансовых потоков, состо-
ящих из финансовых событий (траншей), 
перемещающих денежные средства между 
репозиториями.

– Монетарный формат представ-
ления бизнес-процессов и систем финан-
сирования есть формат стандарта ИСО, 
сокращенный до уровня вербальной моде-
ли, содержащей ответы на вопросы «Кто? 
Кому? Когда? Сколько?».

– Визуальное представление сис-
тем финансирования и их анализ опира-
ются на четыре типа сущностей: репозито-
рии, спонсоры, абсорберы и финансовые 
потоки.

– Анализ финансовых систем осу-
ществляется стандартными средствами 
финансовой математики с использованием 
компьютерных информационных техноло-
гий.

Концепция монетарного описания 
бизнес процессов и финансовых систем 
дает простой способ абстрагирования от 
аспектов, не связанных с финансировани-
ем, и четкой идентификации системных 
связей, обусловленных финансированием 
проектов. Это дает возможность созда-
вать компьютерные исполняемые графо-
аналитические модели финансирования 
проектов. Анализ этих моделей позволяет 
ответить на наиболее существенные для 
инвесторов и других участников инвести-
ционного проекта вопросы, связанные с 
его финансированием и эффективностью 
вложения средств.
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Abstract. Questions of the formalized description of projects financing systems are considered. 
Modern business plans actually represent verbal models of investment project financing systems with 
fragments of analysis. At the present stage of transition to the digital economy, business plans will gradually 
be transformed into full-fledged graphical and analytical models of project financing systems. This will 
raise financial planning to a new higher level, more fully corresponding to the needs of the modern 
economy. Absence, at the moment, of the techniques necessary for constructing adequate graphical and 
analytical models of financing systems is due to the fact that the process approach in the standard resource 
presentation is used to identify the systemic links resulting from the financing of projects. In the resource 
view, cash flows are considered as one of the types of resources. At the same time, not only the well-
known functions of money theory are ignored, but also the opportunities to abstract from links that are not 
conditional on financing projects are significantly reduced. As a result, descriptions of funding systems 
that meet the needs of investors, creditors and others involved in project financing are created. The paper 
proposes a new approach to the formalization of the links, conditioned by the financing of projects, on the 
basis of the monetary representation of business processes. The composition and requirements to elements 
of graphical and analytical models of project financing systems are determined.
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Аннотация. Статья посвящена изложению результатов исследования и анализа существу-
ющих и рекомендуемых управленческих подходов к формированию в регионе механизмов при-
влечения инвестиций, которые являются одним из фундаментальных условий достижения конку-
рентоспособности территории. На основе использования системно-холистической методологии, 
диалектического, эволюционного и ресурсного подходов, а также применения факторного анализа 
уточнены условия обеспечения благоприятного инвестиционного климата на уровне региона, а так-
же установлены его современные особенности на примере Белгородской области. Подчеркивается 
предикативная роль инвестиционной политики в процессе управления инвестиционной деятельнос-
тью в крупной экономической системе и дается ее определение. Исследован широкий круг методи-
ческих и практических проблем, связанных с совершенствованием механизма привлечения инве-
стиций в экономику региона. Как результат – обоснована необходимость применения кольцевого 
принципа в процессе управления инвестиционной деятельностью региона;  предложены, описаны и 
теоретически обоснованы относительно новые эффективные формы и элементы механизма ресур-
сопривлечения, а также приведена поэтапная модель процесса привлечения инвестора. Рекомендо-
вана модель для оценки общей величины инвестиций, необходимых для устойчивой региональной 
хозяйственной деятельности. Изучен и обобщен опыт региона в данной сфере экономики и управле-
ния инвестиционными проектами, включая систематизацию условий эффективности этого процесса 
и подходы к ее оценке. Сделаны выводы о возможности положительного тренда развития инвести-
ционных процессов в области на основе предложенных инструментов.

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, инвестиции, инвестиционная по-
литика, механизм, институт, алгоритм привлечения инвестиций.

Щетинина Е.Д., Козлова Н.В., Пономарева Т.Н.



2018, № 4 233

Актуальные проблемы экономики

Введение. Как известно, одной 
из центральных проблем управления эф-
фективным развитием территории явля-
ется проблема их устойчивого развития, 
укрепления их конкурентных позиций на 
страновых и мировом рынках. И это стра-
тегически важная задача для страны: так, 
согласно гипотезе М. Энрайта, именно на 
региональном, а не на наднациональном 
или национальном уровне создаются кон-
курентные преимущества [4]. По мнению 
другого представителя зарубежной шко-
лы – Л. Бадда, с одной стороны, сущест-
вует конкуренция между определенны-
ми видами деятельности или рынками,  
которые действуют на территории регио-
нов (локализационная экономика), а с дру-
гой – конкуренция между характеристика-
ми регионов и их социальным капиталом, 
например, инфраструктурой. Видные оте-
чественные ученые, в частности, академик 
А.И. Татаркин, Т.В. Сачук, Е.А. Стрябко-
ва и др. также убеждены в необходимо-
сти конкуренции на межрегиональном  
уровне – с целью активизации управления 
и стимулирования конкурентно-эффектив-
ного поведения участников региональной 
экономической системы [8]. Конкуренция 
между регионами заключается, прежде 
всего, в привлечении различного рода ре-
сурсов: материально-технических, инвес-
тиционных, трудовых, информационных, 
административных.

Следует подчеркнуть ключевую 
роль инвестиционных ресурсов в функ-
ционировании и развитии экономики, от-
меченную еще Дж. Кейнсом, особенно в 
условиях глобализации, стремительного 
развития инновационных процессов, об-
условливающих колоссальную инвести-
ционную потребность. Сегодня ее невоз-
можно удовлетворить традиционными 
методами и схемами, нужна высокая сте-
пень интеграции, сочетания различных 
способов и форм финансирования и креди-
тования, развитый аппарат информацион-

но-маркетингового обеспечения и т.п. На 
макроуровне эта проблема не может счи-
таться решенной, несмотря на некоторый 
рост инвестиций в 2017 г. по сравнению с 
2016 г.  – на 3,9%. Но общий объем этих 
вложений недостаточен для масштабных 
инноваций и полноценного развития стра-
ны, тем более, что в их составе доминиру-
ют портфельные инвестиции.  В этой свя-
зи целесообразно подключать к решению 
столь сложной задачи региональные меха-
низмы активизации инвестиционных про-
цессов – как стимулирования внутренних, 
так и привлечения внешних инвесторов.

Методология. Для решения по-
ставленной задачи использован систем-
но-холистический подход, общенаучные 
диалектические методы, включая анализ и 
синтез, метод научной абстракции, прин-
цип рассмотрения явлений от общего к 
особенному и частному; использованы 
также ресурсный и эволюционный подхо-
ды к исследованию экономических явле-
ний. Что касается методического аппарата, 
применялись методы научных гипотез и 
непротиворечивых суждений, группиров-
ки и классификации, принцип выделения 
главного звена, метод сравнения, ранжи-
рования и построения трендов, а также 
дескрипции. Кроме того, применены спе-
циальные методы экономического анализа: 
факторный, балансовый, маркетинговый.

Результаты исследования. Прежде 
чем перейти к рассмотрению региональ-
ных механизмов привлечения инвестиций, 
уместно изложить следующие соображе-
ния. Как позволяет заключить исследова-
ние, во многом проблемы инвестиционного 
обеспечения, включая уровень региональ-
ной экономики, определяются инвестици-
онной политикой. На макроуровне под ней 
понимается комплекс целенаправленных 
мер, направленных на улучшение деятель-
ности хозяйствующих субъектов, нормали-
зацию экономических процессов в стране, 
стабильный рост экономики и регулирова-
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ние социальных вопросов. Инвестицион-
ная политика подразумевает определенные 
правила и механизмы по созданию ком-
фортных и выгодных условий для потенци-
альных инвесторов. Поэтому бесспорным 
остается тот факт, что инвестиционная по-
литика является одним из доминирующих 
инструментов в развитии территории и 
фактором ее конкурентоспособности. 

Уточним ряд категорий, связанных 
с объектом нашего исследования.

В экономической литературе под 
инвестициями принято понимать денеж-
ные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе, имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и (или) иной деятельности в це-
лях получения прибыли и (или) достиже-
ния иного полезного эффекта [2].

Инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. Подобные трактовки 
содержатся в Законе «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений» [1].

Также необходимо в контексте 
темы уточнить понятие инвестиционной 
привлекательности. Под инвестиционной 
привлекательностью обычно понимается 
совокупность характеристик, определя-
ющих оценку потенциальным инвесто-
ром наиболее важных показателей, кото-
рые свидетельствуют о целесообразности  
и необходимости осуществления инвести-
ций [7]. Это прибыльность, гарантии воз-
врата, риски и пр.

Весьма немаловажным в изучаемом 
вопросе является определение инвестици-
онного климата как совокупности поло-
жительных экономических, политических, 
инфраструктурных и социальных условий 
для привлечения капитала [11]. 

Не будем забывать, что в условиях 

рыночной экономики большинство хозяй-
ствующих субъектов самостоятельно при-
нимают решения об осуществлении инвес-
тиционной деятельности, выбирая вектор, 
суммы и способы вложений. Обеспечивая 
воспроизводство, накопление и обновле-
ние капитала региональных предприятий, 
производственного потенциала, инвести-
ции непосредственно влияют на текущие и 
перспективные результаты хозяйственной 
деятельности и стоимость компаний, а так-
же положение региона в целом. Реализа-
ция процедуры инвестирования при этом 
должна осуществляться через эффективно 
адаптированные модели к современной 
бизнес-среде. 

Для содействия инвестиционного 
развития регионов Российской Федерации 
создано множество институтов и организа-
ций, которые призваны обеспечивать функ-
ционирование механизмов привлечения 
инвестиций в регионы [10, 8]. Однако ре-
альность может отличаться от идеи, учиты-
вая специфику территорий, менталитет ее 
руководства, традиции и прочие факторы. 
Рассмотрим это на примере Белгородской 
области. Во-первых, следует отметить, что 
органика системы привлечения инвести-
ций в территориальное развитие  достаточ-
но сложна и неоднородна. Помимо макроу-
словий, это детерминируется следующими 
ключевыми факторами: 

– социально-экономическим клима-
том, исторически сложившимся на терри-
тории; 

– степенью открытости админист-
ративного ресурса к инновационным, тех-
ническим и психологическим новшествам; 

– отсутствием высоких входных ба-
рьеров, рисков к продвижению инвестиций 
на территории; 

– относительно высоким качеством 
жизни (Белгородская область в 2017 г. за-
нимает 6-е место в рейтинге качества жиз-
ни регионов РФ) и т.п. 

В рамках такого пространства от-
части стихийно, отчасти целенаправленно 
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формируется система отношений между 
региональной властью, экономическими 
субъектами, включая финансовые учре-
ждения и прочие релевантные организа-
ции, и желающими инвестировать средст-
ва в региональные бизнес-проекты.

Итак, региональный механизм при-
влечения инвестиций (МПИ) – это осно-
ванный на макро- и мезо- инвестиционной 
политике, законодательно определенный 
комплекс взаимосвязанных правил и норм, 

институтов, методических и практических 
инструментов, технологий и процедур, а 
также программно-стратегических актов, 
воздействующих на инвестора и тем са-
мым обеспечивающих приток инвестиций 
в требуемую область. 

Прежде всего, укажем на такую 
составляющую механизма, как его фор-
мы, которые можно разделить на три вида  
(рис. 1). 

Рис. 1. Формы привлечения инвестиций

В рамках той или иной формы су-
ществуют такие элементы МПИ, как (по 
нисходящей иерархии):

– законодательные документы;
– специальные институты;
– схемы и программы;

– системы обеспечения инвест-про-
цесса;

– технологии.
В таблице 1 представлены инстру-

менты привлечения инвестиций в соответ-
ствии с тремя указанными формами.

Таблица 1
Механизмы привлечения инвестиций

Форма Характеристика Инструменты Особенности

Ча
ст

ны
е

Нацеленные на при-
влечение частных 
структур, функцио-
нирующие благодаря 
их деятельности.

Механизмы, функционирующие в 
рамках деятельности частных ин-
ститутов и организаций, обеспечи-
вающих финансовые вложения в 
экономику субъекта

1. Трудности в привлечении.
2. Инвестиции менее емкие.
3. Непрозрачность рынка частных
инвестиций, рискованность
операций на нем

С
ме

ш
ан

ны
е Нацелены на привле-

чение и интеграцию 
частных и государст-
венных партнеров
(ЧГП)

Функционирующие в рамках сов-
местной деятельности частных и 
государственных институтов и ор-
ганизаций, обеспечивающих фи-
нансовые вложения в экономику 
субъекта

1. Инвестиции более масштабны.
2. Более низкий риск для частного 
инвестора.
3. Разнообразны по формам.
4. Важны для социальных объек-
тов
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Окончание табл. 1
Форма Характеристика Инструменты Особенности

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е

Нацеленные на при-
влечение государст-
венных структур и 
функционирующие 
благодаря их дея-
тельности.

Схемы и программы привлечения 
денежных средств в экономику 
региона и меры поддержки пред-
принимательства, реализуемые в 
рамках существующего законо-
дательства различными органами 
государственной власти и государ-
ственными структурами на регио-
нальном и федеральном уровнях

1. Обеспечение эффективности 
механизма распределения бюджет-
ных средств. 
2. Обеспечение около 30% всех 
инвестиций в экономике страны, 
стратегичность.
3. Улучшение делового климата  
в РФ.
4. Содействие формированию по-
ложительного имиджа российских 
компаний

Изучение опыта инвестиционных 
процессов в Белгородской области дает 
возможность обобщить и развить ряд ме-
тодических положений в соответствующей 
сфере управления и МПИ.

Во-первых, должна быть опреде-
лена целевая установка инвестиционной 
политики территории или ее стратегиче-
ский вектор. В регионе он состоит в том, 
что вложения в экономику Белгородской 
области, это в первую очередь инвестиции, 
нацеленные на подъем социально-эконо-
мического положения ее жителей. 

Во-вторых, необходима разработ-
ка инвестиционного стандарта в целях 
создания благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности в Бел-
городской области, включенной в перечень 
пилотных российских регионов. В 2013 
году завершена реализация требований 
Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятно-
го инвест-климата в регионе (далее Стан-
дарт). Он предполагает вовлечение орга-
нов местного самоуправления в процессы 
повышения инвестиционной привлека-
тельности позволит наиболее эффективно 
выстроить систему поддержки инвесторов 
в Белгородской области. В соответствии со 
Стандартом упрощены процедуры ведения 
предпринимательской деятельности повсе-

местно на территории региона, разработа-
на форма обращения инвесторов в регио-
нальное правительство в режиме он-лайн. 

В-третьих, должны быть определе-
ны приоритетные отрасли для инвести-
рования: в регионе это информационно-
коммуникационные технологии, пищевая 
промышленность, агробизнес, строитель-
ство, наноиндустрия.

Так, благодаря грамотно выстроен-
ной инвестиционной политике, в Белгород-
чину пришли и приходят компании, имею-
щие «свежие» технологии, компетенции и 
навыки работы в отраслях-драйверах, в ре-
зультате чего увеличиваются доходы бюд-
жета Белгородской области, направляемые 
затем в социально-экономическую сферу. 
С ростом притока инвестиций регион по-
вышает качество жизни, что положитель-
но сказывается на рейтинге территории. 
Нельзя забывать и о роли коммуникацион-
ной поддержки инвестиционных проектов 
и начинаний, и в этом плане учеными обла-
сти предложен ряд PR-программ по укре-
плению деловой репутации 31-го региона, 
основанных на социально-этической кон-
цепции маркетинга территорий [12].

Иными словами, в процессе управ-
ления инвестиционной активностью реги-
она необходимо задействовать кольцевой 
принцип (рис. 2).
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Рис. 2. Кольцевой принцип управления инвестиционной 
деятельностью региона

Учитывая изложенное, эффектив-
ность функционирования механизмов 
привлечения инвестиций в Белгородскую 
область расценивается аналитиками как 
главный фактор, обеспечивающий рост 
уровня жизни жителей области. 

В-четвертых, для обеспечения 
МПИ необходимо формирование сопут-
ствующих инвест-факторов. Например, 
таким фактором является кластеризация, 
особенно важна роль инновационных тер-
риториальных кластеров, что убедительно 
доказывается в частности исследованиями  
И. Пилипенко [5], а также создание и под-
держка якорных, с точки зрения высоких 
технологий и прочих инноваций, субъек-
тов. Они выступают своего рода «маяка-
ми» для инвесторов извне – при условии 
широкой коммуникативной промо-страте-
гии. 

Практически в каждом муници-
пальном районе Белгородской области 
имеется якорный хозяйствующий субъект, 
который функционирует на основе новых 
технологий, например: 

– «HochlandRussland» (Прохоров-
ский район) специализируется на произ-
водстве сыра; 

– завод «Карат» (г. Белгород) специ-
ализируется на создании ювелирных укра-
шений;

– «Завод Премиксов № 1» (Ше-
бекинский район) специализируется на 
производстве премиксов для всех видов 
животных птицы и рыбы и производстве 
аминокислот L-лизин сульфата; 

– группа компаний «Зеленая доли-
на» (осуществляет деятельность в 7 рай-
онах Белгородской области) специали-
зируется на молочном животноводстве и 
производстве высококачественных кормов;

– «Теплицы Белогорья» (Белгород-
ский район) специализируются на выращи-
вание томатов, огурцов, салатов и рукколы. 

Опыт показывает также эффектив-
ность концессий – пример удачной схе-
мы смешанного инвестирования в проект 
строительства Центра экстракорпоральной 
гемокоррекции, решающего целый ком-
плекс задач: привлечения частных инвесто-
ров в строительство социальных объектов, 
развития инфраструктуры, качества менед-
жмента государственной собственностью.

Методологически важно, что суще-
ствует три «кита» МПИ или три базовых 
инструментальных блока, образующих 
основу МПИ территории: 

1. Институты и соответствующие 
инструменты, обеспечивающие финанси-
рование: акционерное, проектное и бюд-
жетное. Бюджетные поступления в проек-
ты обеспечиваются за счет поступлений из 
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федерального или регионального бюджета 
через созданные государственные инсти-
туты развития и инструменты предостав-
ления денежных средств, которые также 
могут обеспечивать другие типы финанси-
рования проектов (проектное и венчурное). 
К таким государственным институтам от-
носятся: инвестиционный совет при Гу-
бернаторе Белгородской области – посто-
янно действующий, коллегиальный орган, 
созданный в целях определения политики 
и координации деятельности по привлече-
нию и размещению инвестиций на терри-
тории области; инвестиционные компании 
и фонды, государственные корпорации, а 
также прямые вложения из региональных 
и федеральных бюджетов.

В настоящее время к наиболее 
крупным институтам развития на макро-
уровне можно отнести: Внешэкономбанк, 
ГК «Роснанотех», ОАО «Российская вен-
чурная компания», ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». Они оказывают 
поддержку проектам через финансиро-
вание бизнес-проектов, оказание инфра-
структурной поддержки, а также софинан-
сирование НИОКР. 

2. Системы и организации, содейст-
вующие притоку инвестиций.

К таким системам относятся разно-
образные коммерческие и некоммерческие 
организации (НКО), такие как Торгово-
промышленная палата РФ, региональные и 
федеральные институты развития.

Примером организации, содейству-
ющей притоку инвестиций на территорию, 
является АО «Корпорация «Развитие», ко-
торая является региональным институтом 
развития со 100% участием государствен-
ного капитала. Ключевыми функциями 
корпорации являются: 

– анализ перспективных направле-
ний и подготовка инвестиционных про-
грамм; 

– поиск и привлечение инвесторов; 
оценка и отбор инвестиционных проектов; 

– содействие в подготовке концеп-
ций проектов и их продвижение; 

– сопровождение инвестиционных 
проектов; 

– развитие международного сотруд-
ничества; 

– содействие в улучшении инвести-
ционного климата региона; 

– формирование положительного 
имиджа и инвестиционной привлекатель-
ности Белгородской области; 

– управление инвестиционным пор-
талом Белгородской области. 

Белгородская торгово-промышлен-
ная палата представляет интересы малого, 
среднего и крупного бизнеса, охватывая 
своей деятельностью все сферы предпри-
нимательства – промышленность, вну-
треннюю и внешнюю торговлю, сельское 
хозяйство, финансовую систему, услуги. 
Региональный Центр развития оказывает 
содействие инвест-проектам.

3. Меры поддержки со стороны го-
сударства, привлекающие инвесторов.

Государственная поддержка инве-
стиционной деятельности в Белгородской 
области осуществляется следующими спо-
собами:

– предоставление государственных 
гарантий Белгородской области; 

– предоставление налоговых льгот;
– предоставление инвестиционных 

налоговых кредитов; 
– предоставление субсидий из об-

ластного бюджета;
– содействие в создании промыш-

ленных парков и инвестиционных площа-
док; 

– установление льготных условий 
пользования имуществом, находящимся в 
собственности Белгородской области; 

– предоставление информационной 
поддержки.

Структурным элементом механизма 
привлечения инвестиций является Белго-
родский областной фонд поддержки мало-
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го и среднего предпринимательства, целью 
которого является микрофинансирование 
проектов предпринимателей Белгородчи-
ны, а также реализация программ государ-
ственной поддержки малого и среднего 
бизнеса. Также в регионе действуют Центр 
поддержки предпринимательства и Совет 
по улучшению инвестиционного климата 
при Губернаторе Белгородской области. 

Примечателен тот факт, что Белго-
родская область уже не первый год оста-
ется в тройке лидеров регионов с благо-
приятным инвестиционным климатом, с 
максимально комфортными институцио-
нальными условиями для инвесторов. За 
год область поднялась на одну позицию 
вверх, и на данный момент имеет средний 
потенциал. И это несмотря на соседство с 
крайне нестабильной Украиной.

В 10-ку лидеров инвестиционного 
рейтинга регионов вошли [6]: 

1) Республика Татарстан;
2) Белгородская область;
3) Калужская область;
4) Тульская область;
5) Тюменская область;
6) Чувашская Республика;
7) Краснодарский край;
8) Владимирская область;
9) Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра; 
10) Москва.
Российское объединение предпри-

нимателей «Клуб Лидеров» также упо-
мянуло Белгородскую область, приведя 
ее в качестве примера эффективной орга-
низации основных инвестиционных про-
цессов, и отдало ей 3-е место в финаль-
ном рейтинге. Наиболее высокие оценки 
область получила за дистанционное вза-
имодействие с инвесторами, которое 
осуществляла ОА «Корпорация «Разви-
тие», работу регионального института в  
целом, предоставление мер поддер-
жки, организацию работы объектов  
инновационной инфраструктуры, уровень 

развития городской и транспортной ин-
фраструктуры.

Лидерство Белгородчины в инвес-
тиционных рейтингах страны неслучайно. 
В области введена новая система админис-
трирования новых проектов, формируется 
развитая инфраструктура, обеспечен при-
емлемый уровень инвестиционно-инфор-
мационной открытости. Благодаря этому 
удалось выравнять негативные тенденции 
в динамике  региональных финансовых 
вложений, сложившихся после конфликта 
с Украиной (2014 г.), что ухудшило инве-
стиционный климат в приграничном ре-
гионе и превысить в 2016 г. показатели  
2013 года – соответственно 327,8 млрд 
руб. и 311,4 млрд руб. Однако инвестиро-
вание в основной капитал пока остается с 
минусовым темпом изменений: 2015 г. –  
147,2 млрд руб., 2016 г. – 143,8 млрд руб., 
2017 г. – 139,2 млрд руб. Это говорит о 
том, что формирующаяся в регионе сис-
тема методов и механизмов привлечения 
инвестиций еще не заработала в полную 
меру. Недостаточен приток иностранных 
инвестиций (менее 1%): в числе наиболее 
значимых можно отметить США (466 млн 
руб., «Верофарм», 2015 г.), совместные  
с Германией инвестиции в производство 
оборудования для предприятий сельско-
хозяйственной отрасли (2017 г.) в разме-
ре 757 млн руб. (соинвесторы – группа  
компаний «Агро-Белогорье» – не-
мецкие компании «Big Dutchman» и  
«Schickling»).

Конкретизировать в целях анали-
за и дальнейшего совершенствования ин-
струментарий привлечения инвесторов в 
Белгородскую область можно следующим 
образом: 

1. АО «Корпорация «Развитие» 
обеспечивает информационное представ-
ление инвестиционного потенциала регио-
на в СМИ, а также на выставках, форумах, 
конференциях и т.д.

2. Периодические публикации о де-
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ятельности Корпорации в федеральных и 
региональных СМИ.

3. Проведение бизнес-встреч с це-
лью презентации инвестиционного потен-
циала региона.

4. Грамотно представленный и до-
ступный для всех Инвестиционный портал 
Белгородской области, в котором представ-

лены сведения об инвест-предложениях и 
готовые паспорта инвестиционных площа-
док, создан электронный бизнес-навига-
тор.

Представим графическую модель 
работы с инвесторами в Белгородской об-
ласти (рис. 3).

Рис. 3. Поэтапная модель привлечения инвестиций в Белгородскую область
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Методологически важно, что в 
процессе организации инвестицион-
ных процессов на территории регио-
нальное управление должно учитывать  
тесноту связи между инвестиционными 
расходами, с одной стороны, и совокуп-
ным спросом и предложением – с другой. 
Кроме того, следует учитывать высокую 
изменчивость или волатильность инвес-
тиций в связи с определяющими этот уро-
вень факторами. Практически это выража-
ется в том, что в зависимости от влияния  
тех или иных инвестиций на спрос, до-
ходы, занятость и т.п. принимаются  
решения о том или ином инвесторе или 
инвест-проекте. Ставится вопрос: какие 
именно виды инвестиций выгоднее при-
влечь в настоящее время для решения 
социально-экономических проблем об-
ласти? Постановка этого вопроса крайне  
важна при отборе проектов (стадия 6  мо-
дели рис. 3).

Для оценки волатильности ре- 
гиональных инвестиций, на наш взгляд, 
уместно использовать формулу Лендерта 
Койка [3].

Для определения общей вели-
чины инвестиций, необходимых для  
привлечения в регион, целесообразно при-
менять модель денежного потока Грюн-
фельда:

It = £α +  £βVt + (δ - £)Кt-1,          (1)

где It  – валовые инвестиции за t-й год;
£ – скорость настройки фактическо-

го объема основных фондов на оптималь-
ный;

Vt – сальдированный финансовый 
результат региона за  t-й год;

δ – экспоненциальная скорость из-
носа;

Кt-1 – среднегодовая стоимость ос-
новных фондов за  t-1 год.

Расчеты по этой моделе позво-
ляют определить величину инвестиций,  

необходимых для ведения нормальной  
хозяйственной деятельности в регионе.

Еще один важный этап – оценка эф-
фективности инвестиций, привлекаемых 
в регион. Специалисты области пришли к 
выводу, что следует применять триединый 
подход: оценка финансовой, социальной и 
бюджетной эффективности. Но интеграль-
ным показателем совокупного эффекта ре-
гиональных инвестиций является прирост 
валового регионального продукта (ВРП) в 
результате прямого и косвенного влияния 
инвестиций на экономику данной террито-
рии (формула 2).

ЭиС = ЭиП + ЭиК,                (2)

где ЭиС  – совокупный эффект инвести-
рования в экономику региона;

ЭиП – прямой региональный эф-
фект;

ЭиК  – косвенный региональный эф-
фект.

В свою очередь прямой эффект 
можно определить по формуле 3:

ЭиП = Иt + ТПt + Pt,                  (3)

где  Иt – объем инвестиций в основной 
капитал региона; 

ТПt – товарная продукция, произво-
димая на объектах инвестирования; 

Рt – расходы на закупки импортной 
продукции, необходимой для функциони-
рования объектов инвестирования.

Косвенный эффект определяется 
как объем ВРП, формирующийся под вли-
янием мультипликатора дохода в процессе 
использования финансовых средств, полу-
ченных субъектами экономики региона в 
рамках прямого регионального эффекта за 
вычетом выплат внешним кредиторам.

Заключение. Таким образом, ис-
следование процессов инвестиционной 
деятельности в Белгородской области по-
зволило установить, что условия эффек-
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тивности механизмов привлечения инвес-
тиций тесно связаны с наличием в регионе 
современных факторов развития эконо-
мики и благоприятного инвестиционного 
климата. Изучение мнений экспертов по-
казало, что такими факторами выступают 
сегодня:

– кластеризация региона, особенно 
инновационных кластеров;

– использование модели концессий, 
адаптированной к условиям региона;

– прозрачность схем инвестирова-
ния;

– отлаженность бизнес-процессов 
обеспечения инвестиционной деятель-
ности;

– инновационная активность участ-
ников территориальной социально-эконо-
мической системы;

– использование подходов и  
принципов маркетинга территорий, PR-
поддержки региональных инвестицион-
ных проектов и решений, а также соци-
альной ответственности бизнеса, особенно 
корпоративного.

Выводы. Таким образом, можно 
заключить, что тренд социально-эконо-
мического развития Белгородской обла-
сти свидетельствует о целесообразности и 
перспективности приведенной структуры 
элементов механизма привлечения инвес-
тиций, являющихся значительными факто-
рами повышения привлекательности реги-
она для инвесторов. Это, в свою очередь, 
позволит последним повысить степень 
эффективности своего функционирования 
и укрепить конкурентные позиции как на 
микро-, так и на мезоуровне.
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Abstract. The article is devoted to the results of research and analysis of existing and recommend-
ed management approaches to the formation in the region of investment promotion mechanisms, which are 
one of the fundamental conditions for achieving the competitiveness of the territory. Based on the use of 
systemic-holistic methodology, dialectical, evolutionary and resource approaches, as well as the application 
of factor analysis, the conditions for ensuring a favorable investment climate at the regional level are speci-
fied, and its modern features are established on the example of the Belgorod region. The predicative role of 
investment policy in the process of investment management in a large economic system is emphasized and 
its definition is given. A wide range of methodological and practical problems related to the improvement 
of the mechanism of attracting investments into the economy of the region are investigated. As a result, 
the necessity of applying the ring principle in the management of investment activities in the region is sub-
stantiated; proposed, described and theoretically substantiated relatively new effective forms and elements 
of the mechanism of resource allocation, as well as a phased model of the process of attracting investors. 
A model for assessing the total investment required for sustainable regional economic activity is recom-
mended. The experience of the region in this sphere of economy and management of investment projects, 
including systematization of conditions of efficiency of this process and approaches to its assessment, is 
studied and summarized. The conclusions about the possibility of a positive trend in the development of 
investment processes in the region on the basis of the proposed tools are made.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИНФРАСТРУКТУР БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение информационной деятельности 
информационных инфраструктур банковской сферы, обрабатывающих персональные данные кли-
ентов. Предложен ряд новых подходов по удовлетворения потребности субъектов банковской сфе-
ры, обрабатывающих персональные данные клиентов. Проведен анализ информационных инфра-
структур банковской сферы, представляющих интерес для противоправных действий в отношении 
информационной деятельности банковской сферы при обслуживании клиентов. В статье обозначе-
ны основные подходы к организации защиты информации в банковской сфере через эффективность 
реализации отдельных процедур противодействия утечке персональных данных при обслуживании 
клиентов. На основе анализа организации защиты информации в банковской сфере обосновывается 
комплексное использование подходов с целью оптимального использования функциональных ре-
сурсов банка, выделяемых на обеспечение управления системой защиты персональных данных кли-
ентов. Рассмотренные результаты позволили сформулировать задачу моделирования и оптимизации 
информационной деятельности банковской сферы в условиях противодействия утечке персональ-
ных данных клиентов по техническим каналам. В ходе исследования использовались общенаучные 
методы (наблюдение, сравнение), экономико-статистические методы обработки данных (группи-
ровка, сравнение, анализ воздействия на бизнес (BIA)), анализ причин и следствий, техническое 
обслуживание, направленное на обеспечение надежности. Результатом исследования является воз-
можность формализации информационной деятельности банковской сферы в условиях обеспечения 
защиты персональных данных клиентов от утечки по техническим каналам, которые могут являться 
исходными данными для алгоритмов имитационного моделирования информационных процедур 
банка и процедур технической защиты персональных данных клиентов.

Ключевые слова: управление экономической безопасностью банковской сферы, информа-
ционные технологии банковской сферы, потребность субъекта информационной инфраструктуры 
банковской деятельности, информационные инфраструктуры банка, эффективность информацион-
ной деятельности банковской сферы, полнота реализации информационных процессов банковской 
сферы, объем процедур защиты персональных данных, минимально необходимый объем реализа-
ции процедур технической защиты персональных данных клиентов банка, результат формализации 
информационной деятельности банковской сферы.
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Актуальные проблемы экономики

Введение. Широкое внедрение ин-
формационных технологий в самые разно-
образные сферы деятельности современ-
ного общества привело к необходимости 
научного осмысления последствий их 
использования и, как следствие, – к глу-
бокому анализу проблем, возникающих 
в сфере информатизации общества. Это 
в значительной степени относится к ин-
формационной деятельности информаци-
онных инфраструктур банковской сферы, 
обрабатывающих персональные данные 
клиентов.

Субъектно-объектные отношения 
информационной инфраструктуры бан-
ковской сферы проявляются через опреде-
ленные потребности, возникающие тогда, 
когда в результате восприятия, анализа, 
сравнения и прогнозирования реальной 
действительности субъект может прийти к 
выводу о том, что ее состояние и тенденции 
развития являются неудовлетворительны-
ми и требуют приведения в желательное 
состояние. Удовлетворенная потребность 
составляет цель деятельности информаци-
онной инфраструктуры банковской сферы 
[1, 5, 6].

Целью данной статьи является рас-
смотрение информационной деятельности 
информационных инфраструктур банков-
ской сферы, обрабатывающих персональ-
ные данные клиентов.

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
методы (наблюдение, сравнение); экономи-
ко-статистические методы обработки дан-
ных (группировка, сравнение, анализ воз-
действия на бизнес (BIA)), анализ причин 
и следствий, техническое обслуживание, 
направленное на обеспечение надежности. 

Результаты исследования. Для 
удовлетворения потребности субъект ин-
формационной инфраструктуры (банк) 
должен выделить объект деятельности 
(клиент банка) и осуществить комплекс 
действий, направленных на перевод его в 

желательное состояние (удовлетворение 
потребности). Другими словами, необхо-
димым признаком субъектно-объектных 
отношений банковской сферы является 
активность субъекта информационной си-
стемы, реализующая цели деятельности. 
Активность – это абстрактная система пла-
нируемых действий субъекта деятельности 
со свойствами целенаправленности, раци-
ональности и сложности в обслуживании и 
обработке (защите) персональных данных 
клиента банка [2].

Огромный объем аккумулируемой 
банковской сферы, как открытой, реги-
стрируемой по официальной линии, так и 
конфиденциальной, накапливаемой по ли-
нии защиты государственной, служебной, 
коммерческой тайны и персональных дан-
ных, ставит их в положение наиболее ин-
формационноемкой структуры [1–3, 8].

Все это делает информационные 
инфраструктуры банковской сферы объек-
том, представляющим огромный интерес 
как для отдельных лиц или группировок, 
так и для организаций антиконституцион-
ной направленности, спецслужб иностран-
ных государств, а также партий, общест-
венно-политических движений и средств 
массовой информации, стремящихся ис-
пользовать для своих целей служебную и 
экономическую информацию банковской 
сферы. Возможность противоправных 
действий в отношении информационной 
деятельности банковской сферы обуслов-
ливает различного рода источники угроз 
информационной безопасности при обра-
ботке персональных данных клиентов бан-
ка [1–6].

Следует отметить, что подавляющее 
большинство процедур защиты персональ-
ных данных банковской сферы в рамках 
традиционного подхода ориентированы на 
преимущественно эвристические методы 
и использование интуитивных оценок из-
менения характеристик информационных 
процессов в результате проведения меро-
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приятий по защите персональных данных. 
Кроме того, отсутствие конкретных пред-
ложений по адекватному реагированию 
на угрозы утечки персональных данных 
банковской сферы позволяет использовать 
эти методы для получения оценок лишь в 
самом общем виде. 

Для банковской сферы защита ин-
формации и информационных инфра-
структур должна соответствовать уровню 
угрозы утечки персональных данных. Это 
позволяет повысить как эффективность 
мероприятий информационных инфра-
структур банковской сферы по защите пер-
сональных данных, так и эффективность 
реализации отдельных процедур проти-
водействия утечке персональных данных 
[1–3, 5].

Это, в свою очередь, привело к 
необходимости решения ряда задач, свя-
занных с оптимизацией используемых в 
процессе информационной деятельности 
функциональных ресурсов и разработки 
комплекса методик по их выявлению и ис-
пользованию.

В свою очередь, реализация этих 
методик требует развития существующего 
аппарата математического моделирования 
в направлении формализации процессов 
управления системой защиты информации 
банковской сферы с целью математическо-
го представления и оценки показателей, 
адекватно описывающих эти процессы.

Все это приводит к необходимости 
обоснования комплексного использования 
рассмотренных подходов с целью опти-
мального использования функциональных 
ресурсов банковской сферы, выделяемых 
на обеспечение управления системой за-
щиты банка, обрабатывающего персональ-
ные данные.

Для оценки эффективности инфор-
мационной деятельности банковской сфе-
ры в условиях управления формированием 
защищенного информационного ресурса, 

обрабатывающего персональные данные 
,в работе целесообразно использовать ряд 
показателей. По нашему мнению, к ним 
можно отнести:

– полноту реализации информаци-
онных процессов управления формирова-
нием защищенного информационного ре-
сурса банковской сферы, обрабатывающего 
персональные данные; 

– защищенность информационной 
инфраструктуры банковской сферы, обра-
батывающей персональные данные.

Полнота реализации информаци-
онных процессов в банковские сферы яв-
ляется показателем эффективности этих 
процессов. В качестве данного показателя 
предлагается использовать вероятность 
того, что объем реализуемых процедур ин-
формационной деятельности банковской 
сферы не меньше требуемого значения по 
защищенности персональных данных кли-
ентов банка.

Информационный процесс в бан-
ковской сфере считается реализованными 
в полном объеме, если объем V(и) реали-
зуемых процедур информационной де-
ятельности банка не меньше требуемой 
величины V(тр), т.е. при выполнении не-
равенства:

V(и) V(тр).                         (1)

Требуемый объем V(тр) реализации 
информационных процедур в банковской 
сфере определяется нормативными и орга-
низационно-распорядительными докумен-
тами, регламентирующими деятельность 
банка в конкретной ситуации [1–6].

В общем случае входящая в нера-
венство величина V(и) является случайной, 
поэтому его выполнение является случай-
ным событием, характеризуемым соответ-
ствующей вероятностью:

E = P(V(и)  V(тр)).                    (2)
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В качестве характеристики защи-
щенности информации от утечки персо-
нальных данных по техническим каналам 
в банковской сфере авторами предлагается 
использовать вероятность того, что объем 
процедур защиты информации не меньше 
допустимого значения.

Процедуры технической защиты 
информации, по нашему мнению, в соот-
ветствии с их функциональной структурой 
G(п) в составе функциональной структу-
ры G(ид) процедур информационной де-
ятельности банковской сферы считаются 
реализованными в полном объеме, если их 
функциональный объем V(тз) процедур 
технической защиты персональных дан-
ных не меньше минимально необходимой 
величины V(мн) [1]:

V(тз)(G(ид), G(п), С(t), 
(3)

U(t))  V(мн)(U(t)).            

По мнению авторов, случайный ха-
рактер условий информационной деятель-
ности банковской сферы, описываемых 
множеством С(t), и процессов перехвата 
информативных физических полей, опи-
сываемых множеством U(t), позволяет сде-
лать вывод о том, что объем V(п) является 
величиной случайной [1–3].

Минимально необходимый объем 
V(мн) реализации процедур технической 
защиты персональных данных, по мнению 
авторов, предлагается определять характе-
ром угрозы утечки персональных данных 
по техническим каналам.

В общем случае входящие в нера-
венство (4) величины из этих соображений 
являются случайными, поэтому его выпол-
нение является случайным событием, ха-
рактеризуемым соответствующей вероят-
ностью [1–3]:

s = P(V(тз)  V(мн)).        (4)

Это позволило авторам сформулиро-
вать задачу моделирования и оптимизации 
информационной деятельности банков-
ской сферы в условиях противодействия 
утечке персональных данных по техниче-
ским каналам. В содержательном плане за-
дача формулируется как задача разработки 
моделей и алгоритмов оптимизации инфор-
мационных ресурсов банковской сферы в 
интересах обеспечения технической защиты 
информации в процессе ее информацион-
ной деятельности при обслуживании кли-
ентов банка [1–3, 4, 6, 8]. 

Основными принципами решения 
данной задачи, по мнению авторов, явля-
ются:

– принцип согласованности инфор-
мационной деятельности банковской сфе-
ры по реализации целевых функций бан-
ка и деятельности по технической защите 
персональных данных клиентов;

– принцип резервируемости инфор-
мационного ресурса банка в интересах реа-
лизации функций технической защиты пер-
сональных данных клиентов;

– принцип одновременной реализа-
ции двух разнородных видов информаци-
онной деятельности банковской сферы в 
условиях их объединения;

– принцип баланса эффективности 
информационной деятельности банковской 
сферы.

Выводы и заключение. Результаты 
формализации информационной деятель-
ности банковской сферы в условиях обес-
печения защиты персональных данных 
клиентов от утечки по техническим кана-
лам являются исходными данными для ал-
горитмов имитационного моделирования 
информационных процедур банковской 
сферы и процедур технической защиты 
персональных данных клиентов при обслу-
живании. Результаты исследования могут 
быть использованы в решении задач разра-
ботки моделей и алгоритмов оптимизации 
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функциональных ресурсов банковской сфе-
ры в интересах обеспечения технической за-
щиты информации в процессе ее информа-
ционной деятельности при обслуживании 
клиентов банка. 

Список литературы

1. Проблема оптимизации процедур 
комплексного технического контроля 
защищенности информации от утечки по 
каналам ПЭМИН : концепция решения 
[Текст] / С. В. Скрыль, В. И. Спивак, 
А. В. Щербаков, С. В. Пономаренко //  
Телекоммуникации. –  2017. – № 10. –  
С. 23–34.

2. Остапенко, Г. А. Распределенные 
системы: методологии оценки 
эффективности в условиях атак [Текст] /  
Г. А. Остапенко, Д. Г. Плотников,  
Р. В. Батищев, И. В. Гончаров //  
Информация и безопасность. – 2010. –  
Т. 13. – Вып. 3. – С. 359–366.

3. Оценка информационной 
безопасности телекоммуникационных 
систем: учебное пособие для системы 
высшего профессионального образования 
МВД России / О. С. Авсентьев,  
В. Б. Щербаков [и др.]. – Воронеж : 
Воронежский институт МВД России,  
2003. – 92 c. 

4. Гашо, И. А. Управление 
экономическим потенциалом предприятия 
в целях повышения эффективности его 
использования [Текст] / И. А. Гашо,  
О. В. Иовлева // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 2(54). – С. 176–181.

5. Журавлева, Н. В. Текущее 
состояние анализа финансового состояния 
в России, проблемы и перспективы 
развития [Текст] / Н. В. Журавлева,  
Е. М. Устинова, А. Н. Болтенков // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2015. – № 2(54). –  
С. 235–240.

6. Роздольская, И. В. 
Динамичность и инновационность 
маркетинговых исследований: 
современные тренды и методы [Текст] / 
И. В. Роздольская, Ю. В. Кузьминова // 
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2015. – 
№ 2(54). – С. 29–37. 

7. Введение в информационный 
бизнес [Текст] / под ред. В. П. Тихомирова,  
А. В. Хорошилова. – М., 1996. – С. 20–21.

8. Адлер, Ю. П. Качество и рынок, 
или как организация настраивается на 
обеспечение требований потребителей 
[Текст] / Ю. П. Адлер // Методы 
менеджмента качества. – 1999. – № 8–12. 

9. http://www.openbusiness.ru/html/
dop4/terminal.htm.

10. http://www.cbr.ru/statistics/print.
aspx?file=p_sys/sheet016.htm.



2018, № 4 251

Актуальные проблемы экономикиБухгалтерский учет, финансы и статистика

Ponomarenko S.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Science, Professor, Chair 
of Organization and Technology of Information Protection
Prokushev Ya.E.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law Candidate in Science, Associate  
Professor, Chair of Organization and Technology of Information Protection
Aleksandrov V.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Science, Associate  
Professor, Chair of Organization and Technology of Information Protection
Lomazov V.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Physics and Mathematics,  
Professor, Chair of Organization and Technology of Information Protection

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY OF BANKING 
SECTOR PERSONAL DATA INFORMATION INFRASTRUCTURES

Abstract. The purpose of this article is to review the information activities of information infra-
structures of the banking sector, processing personal data of customers. A number of new approaches to 
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organization of information security in the banking sector through the effectiveness of certain procedures 
to counteract the leakage of personal data in customer service. On the basis of the analysis of the organi-
zation of information protection in the banking sector the complex use of approaches for the optimal use 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ  
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Аннотация. Цель исследования заключается в том, что социальная политика представляет 
собой систему мер и мероприятий, направленных на обеспечение нормальной жизнедеятельности 
населения. Обоснованность и достоверность результатов исследования основываются на использо-
вании общенаучных методов (наблюдение, группировки и сравнения, детализации и обобщения). 
Одним из механизмов реализации социальной политики государства является развитая и эффектив-
но функционирующая система социальной защиты населения. Изучение вопросов бухгалтерского 
учета и отражения в отчетности расчетов с органами социального страхования и обеспечения про-
изводственной организации. Основные направления политики Российской Федерации заключаются 
в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В законода-
тельстве РФ перечислены обязанности Российской Федерации как социального государства: охрана 
труда и здоровья людей; установление гарантированного минимального размера оплаты труда; обес-
печение государственной поддержки материнства, отцовства, инвалидов, пожилых людей, семьи 
и детства; развитие систем социальных служб; установление государственных пенсий, пособий и 
иных гарантий социальной защиты. Организации должны самостоятельно исчислять суммы стра-
ховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период. С 2018 г. алгоритм и сроки перечисления 
страховых взносов изменились. Исследования методики бухгалтерского учета расчетов по соци-
альному страхованию и обеспечению заключаются в создании системы взаимной ответственности, 
осуществлении социального контроля, формировании общественного мнения, материальном возме-
щении ущерба и инвестировании.

Ключевые слова: социальное страхование и обеспечение, страховые взносы, социальная 
помощь, синтетический счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», налоговая 
декларация, ОКТМО, КБК. 
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Введение. Российская Федерация 
в настоящий момент переживает пере-
ходный период, который характеризуется 
экономическим кризисом, безработицей, 
повышением цен на продукты питания и 
медикаменты. Безусловно, населению, а 
особенно его самым незащищенным сло-
ям, необходима помощь. Помощь со сторо-
ны государства должна оказываться путем 
комплексного содействия человеку в реше-
нии его актуальных проблем и предотвра-
щения появления новых. 

Социальная защита населения в 
широком смысле слова – это совокупность 
социально-экономических мероприятий, 
проводимых государством и обществом 
и обеспечивающих предоставление опти-
мальных условий жизни, удовлетворение 
потребностей, поддержание жизнеобеспе-
чения и деятельного существования лич-
ности и социальной группы, совокупность 
мер, преодолевающих последствия ситуа-
ций риска в жизни граждан, комплекс мер 
по обеспечению гарантированного госу-
дарством минимального уровня матери-
альной поддержки социально уязвимых 
слоев населения в период экономических 
преобразований и связанного с этим сни-
жения уровня жизни. 

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования основываются на использова-
нии общенаучных методов (наблюдение, 
группировки и сравнения, детализации и 
обобщения).

Результаты исследования. Одной 
из наиболее важных составляющих соци-
альной защиты населения считается ин-
ститут органов социальной работы, основ-
ной целью деятельности которого является 
проведение такой политики государства, 
которая направлена на установление проч-
ной связи между различными уровнями 
организационной системы. Также органы 
социальной работы занимаются формиро-
ванием социальных отношений в общест-

ве, обеспечением людей потенциальными 
жизненными благами и т.д. 

Органы социальной работы функ-
ционируют на четырех уровнях: 

1. Федеральный или республикан-
ский уровень. На данном уровне органы 
социальной работы выполняют следую-
щие функции. 

2. Региональный или местный уро-
вень.  

3. Уровень трудового коллектива. 
4. Уровень благотворительных не-

государственных общественных организа-
ций выполняет следующие функции [3].

Общие правила, касающиеся базы, 
тарифов, порядка расчета и других вопро-
сов, связанных с бухгалтерским учетом 
страховых взносов в 2017 году, были пере-
несены в новую главу НК РФ почти без из-
менений. Принципиальные отличия в но-
вом порядке расчета социальных взносов 
касаются всего нескольких моментов:

1. Теперь освобождаются от соци-
альных взносов только те выплаты суточ-
ных командированным сотрудникам, кото-
рые не превышают суммы, учитываемые 
в составе расходов по налогу на прибыль  
(п. 2 ст. 422 НК РФ) [4].

2. Для доходов в натуральной форме 
их денежное выражение в учете страховых 
взносов в 2017 году должно определяться 
по рыночной цене в соответствии с п. 3  
ст. 105.3 НК РФ.

3. Изменились предельные базы 
обложения социальными взносами, в  
2017 году их суммы увеличились и соста-
вили:

– 876 000 руб. для пенсионного 
страхования (ОПС);

– 755 000 руб. для взносов на стра-
хование по временной нетрудоспособно-
сти и на случай материнства (ВНиМ) [9].

В то же время социальные взносы 
по производственному травматизму и не-
счастным случаям на производстве (НС) 
остались в ведении ФСС, а значит, измене-
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ния по порядку исчисления в учете страхо-
вых взносов с 2017 года их не затронули.

С 2017 года в связи с добавлением 
в НК РФ раздела XI функция контроля за 
поступлениями по взносам была передана 
от ПФР к ФНС, т.е. сдача расчетов и оплата 
по взносам должны производиться в нало-
говые инспекции:

– по местонахождению организа-
ций;

– по местожительству ИП (п. 7  
ст. 431 НК РФ).

В части, где должны быть простав-
лены сведения о получателе (его название 
и банковские реквизиты), в платежках на 
страховые взносы с 2017 года нужно впи-
сывать реквизиты ИФНС по местонахо-
ждению организации (местожительству 
ИП). Узнать реквизиты, актуальные на 
дату совершения платежей по взносам, 
можно через онлайн-сервис ФНС «Адрес и 
платежные реквизиты вашей инспекции». 
Самостоятельно найти его довольно про-
сто [10].

Для этого заходим на главную стра-
ницу сайта ФНС: Nalog.ru. Справа увидим 
оранжевую кнопку «Сервисы». Нажимаем 
ее и попадаем на страницу с перечнем он-
лайн-услуг ФНС. Чтобы не искать нужный 
нам сервис в этом списке, в строке «Поиск 
по разделу» вводим словосочетание «пла-
тежные реквизиты», нажимаем кнопку 
«Найти», и под поисковой строкой появля-
ется название нашего сервиса.

Далее ставим галочку на нужный 
вид налогоплательщика (юридическое 
лицо или ИП) и либо вводим адрес своей 
организации (ИП), либо выбираем 4-знач-
ный номер своей ИФНС (если он уже из-
вестен). Нажимаем на кнопку «Далее», и в 
ответ появляется окно с достоверными на 
текущую дату платежными реквизитами 
выбранной нами ИФНС, которые можно 
смело заносить в формируемые платежки 
по взносам [2].

У этого сервиса есть недостаток: 

поиск ОКТМО осуществляется по назва-
нию муниципального образования, в кото-
ром расположена организация (ИП). Если 
вы не знаете название муниципального 
образования, то вам поможет другой сер-
вис ФНС – «Федеральная информационная 
адресная система».

При выборе КБК по взносам сле-
дует проявить внимательность. Итак, с  
2017 года взносы должны поступать в 
ФНС – значит, вместо прежних первых  
3 цифр «392», «393» и «394» в КБК ставим 
цифры «182», означающие, что контроль 
над поступлениями по взносам закреплен 
за налоговой службой.

Остальные цифры остаются неиз-
мененными лишь в случае, если взносы 
платятся в 2017 году за периоды до начала 
2017 года (по декабрь 2017 года включи-
тельно). 

И еще одно важное нововведение, 
касающееся платежей предпринимателей по 
страховым взносам за самих себя (так назы-
ваемые фиксированные страховые взносы): 
за периоды до 2017 года страховые взносы, 
исчисленные с дохода предпринимателя, не 
превышающего установленный законода-
тельством предельный размер этого дохода, 
и страховые взносы, исчисленные с дохо-
да, превысившего установленный лимит, 
нужно платить на разные КБК: на 182 1 02 
02140 06 1100 160 и 182 1 02 02140 06 1200 
160 соответственно [10].

А вот за периоды после 2017 года 
фиксированные страховые взносы по пен-
сионному страхованию должны уплачи-
ваться предпринимателями на один и тот 
же КБК, независимо от того, с какой сум-
мы доходов они были исчислены (более 
300 000 рублей или менее): 182 1 02 02140 
06 1110 160.

Для того чтобы лучше представить 
себе то, о чем только что было сказано, 
предлагаем изучить таблицу сопоставлен-
ных КБК:

До 2020 года законодатель оста-
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вил неизменными ставки взносов для  
организаций, использующих наемный 
труд:

– 22% для ОПС свыше предельной 
базы – 10%;

– 5,1% для медицинского страхова-
ния (ОМС);

– 2,9% для страхования по ВНиМ 
(1,8% для иностранцев со статусом вре-
менно пребывающих) свыше предельной 
базы доходы не облагаются;

– от 0,2 до 8,5% для страхования от 
НС в зависимости от присвоенного класса 
профессионального риска;

– в отдельных случаях применяют-
ся пониженные (ст. 427 НК РФ) или допол-
нительные (ст. 428, 429 НК РФ) тарифы.

Для обобщения информации о рас-
четах по социальному страхованию и обес-
печению предназначен синтетический счет 
69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению», к которому Инструкцией 
по применению Плана счетов предусмо-
трены следующие субсчета: 69.1 «Расчеты 
по социальному страхованию», 69.2 «Рас-
четы по пенсионному обеспечению», 69.3 
«Расчеты по обязательному медицинскому 
страхованию».  При наличии у организа-
ции расчетов по другим видам социально-
го страхования и обеспечения к счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» могут открываться допол-
нительные субсчета [6].

Счет 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» кредиту-
ется на суммы платежей на социальное 
страхование и обеспечение работников, 
а также обязательное медицинское стра-
хование их, подлежащие перечислению 
в соответствующие фонды. При этом  
записи производятся в корреспонденции 
со счетами, на которых отражено начи-
сление оплаты труда,  в части отчисле-
ний, производимых за счет организации; 
со счетом 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» – в части отчислений, про-

изводимых за счет работников организа-
ции.

Кроме того, по кредиту счета 69 
«Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» в корреспонденции со сче-
том прибылей и убытков или расчетов с ра-
ботниками по прочим операциям (в части 
расчетов с виновными лицами) отражается 
начисленная сумма пеней за несвоевремен-
ный взнос платежей, а в корреспонденции 
со счетом 51 «Расчетные счета» – суммы, 
полученные в случаях превышения соот-
ветствующих расходов над платежами.

По дебету счета 69 «Расчеты по со-
циальному страхованию и обеспечению» 
отражаются перечисленные суммы пла-
тежей, а также суммы, выплачиваемые за 
счет платежей на социальное страхование, 
пенсионное обеспечение, обязательное ме-
дицинское страхование [5]. 

Основные проводки по учету взно-
сов на соцстрахование:

1. Начисление страховых взносов: 
Дт 20 (25, 26, 44) Кт 69 (субсчета по видам 
страхования).

2. Оплата страховых взносов: Дт 69 
Кт 51.

3. Начисление пособий за счет 
ФСС: Дт 69 Кт 70.

4. Возмещение пособий соцстра-
хом: Дт 51 Кт 69.

Рассчитанные социальные взносы 
по ОПС, ОМС и ВНиМ подлежат перечи-
слению в ФНС до 15 числа месяца, сле-
дующего за месяцем начисления дохода.  
А вот суммы «по травматизму» необходи-
мо и дальше перечислять в ФСС.

Платежи по страхованию ВНиМ, 
как и прежде, могут быть уменьшены на 
сумму пособий, выплачиваемых за счет 
ФСС. Если же начисленные пособия пре-
высят сумму таких платежей, то возможны 
два варианта действий страхователя (п. 9 
ст. 431 НК РФ):

– зачесть суммы пособий в счет бу-
дущих платежей по страхованию ВНиМ;
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– обратиться в ФСС со справкой-
расчетом для выплаты возмещения.

Система бухгалтерского учета стра-
ховых взносов 2017 года не поменялась 
кардинально, но перенос положений о соц. 
взносах в Налоговый кодекс приравнял 
платежи в сфере социального страхования 
к другим налогам, в том числе и в вопросе 
последствий для бизнеса в случае ошибок 
или недоимок. Это означает, что теперь 
бухгалтеру нужно рассчитывать, перечи-
слять и отчитываться по страховым взно-
сам с особой внимательностью [9].

Основными источниками инфор-
мации для анализа расчетов с органами 
социального страхования и обеспечения 
являются данные расчетных форм 4-ФСС  
и РСВ-1 ПФР. 

С 2017 года Фонд социального 
страхования администрирует только взно-
сы «на травматизм». В связи с этим возни-
кла необходимость в разработке и утвер-
ждении новой формы 4-ФСС. Причем уже 
новая форма успела подвергнуться измене-
ниям. Форма 4-ФСС, применяемая с отчет-
ных периодов 2017 года, утверждена При-
казом ФСС от 26.09.2016 № 381 [6].

Новая форма 4-ФСС состоит из ти-
тульного листа и непосредственно само-
го расчета по начисленным, уплаченным 
страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний. В свою очередь Расчет состоит 
из шести таблиц.

Важно отметить, что каждый рабо-
тодатель в составе отчетности обязан пред-
ставлять титульный лист, таблицы 1, 2 и 5. 
Таблицы 1, 3 и 4 заполняются и представ-
ляются только при наличии соответствую-
щих показателей.

Страхователи ежеквартально пред-
ставляют в установленном порядке тер-
риториальному органу страховщика по 
месту их регистрации расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам по 
форме, установленной страховщиком по 

согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социального страхо-
вания [2].

Страхователи вправе представлять 
расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в форме электрон-
ных документов [1]. При представлении 
расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в форме электронных 
документов территориальный орган стра-
ховщика обязан направить подтверждения 
приема указанных расчетов в форме элек-
тронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

В связи с передачей администри-
рования страховых взносов с 01.01.2017 
от ПФР к ФНС форма расчета по страхо-
вым взносам также изменилась. За отчет-
ные периоды 2017 года страхователи будут 
представлять сведения о страховых взно-
сах не по форме РСВ-1 ПФР, а по форме  
КНД 1151111. Форма Расчета по страхо-
вым взносам утверждена приказом ФНС 
России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. 

Все плательщики страховых взно-
сов, производящие выплаты физлицам, за-
полняют следующие обязательные листы, 
разделы и подразделы Расчета:

– Титульный лист.
– Раздел 1 «Сводные данные об обя-

зательствах плательщика страховых взно-
сов».

– Подраздел 1.1 «Расчет сумм взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние» приложения № 1 к Разделу 1.

– Подраздел 1.2 «Расчет сумм взно-
сов на обязательное медицинское страхо-
вание» приложения № 1 к Разделу 1.

– Приложение № 2 «Расчет сумм 
страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом» к Разделу 1.

– Раздел 3 «Персонифицированные 
сведения о застрахованных лицах».

Остальные разделы и подразделы 
включаются в Расчет при наличии соот-
ветствующих сведений. Так, например, 
если в отчетном (расчетном) периоде стра-
хователь выплачивал больничные за счет 
соцстраха, то в состав Расчета ему нужно 
также включить Приложение № 3 «Расхо-
ды по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством и 
расходы, осуществляемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
к разделу 1». 

Выводы и заключение. Данный 
расчет в соответствии с п. 7 ст. 431 НКРФ 
предоставляют не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за расчетным (отчет-
ным) периодом, в налоговый орган по ме-
сту нахождения организации и по месту 
нахождения обособленных подразделений 
организаций, которые начисляют выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физиче-
ских лиц, по месту жительства физическо-
го лица, производящего выплаты и иные 
вознаграждения физическим лица.

Отчетными периодами являются  
I квартал, полугодие и 9 месяцев, а расчет-
ным – календарный год.

Значение расчетов с органами со-
циального страхования и обеспечения за-
ключается в создании системы взаимной 
ответственности, осуществлении социаль-
ного контроля, формировании обществен-
ного мнения, материальном возмещении 
ущерба и инвестировании. 
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Abstract: The purpose of the study is that social policy represents a system of measures and activi-
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alization). One of the mechanisms of implementation of social policy is time-twisted and well-functioning 
system of social protection of the population. The main directions of policy of the Russian Federation, 
consist in creation of conditions providing worthy life and free development of man. The legislation of the 
Russian Federation lists the responsibilities of the Russian Federation as a social state: labor protection and 
human health; establishing the guaranteed minimum wage; and state support of motherhood, fatherhood, 
the disabled, the elderly, families and children; development of social services; the establishment of state 
pensions, allowances and other guarantees of social protection. Organizations must calculate the amount 
of insurance contributions payable for the accounting period. From 2018, the algorithm and the timing of 
transfer of insurance contributions have changed. Research methods of accounting of calculations on social 
insurance and social security is to create a system of mutual responsibility, implementation of social con-
trol, the formation of public opinion, financial compensation and investing.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ  
КОТИРУЮЩИХСЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Аннотация. Снижение ключевой ставки Банка России влечет за собой снижение процентов 
по депозитам коммерческих банков. Поэтому встает вопрос об эффективности вложения свобод-
ных денежных средств. На сегодняшний день на российском рынке ценных бумаг фигурируют не 
только акции российских компаний, но и государственные и корпоративные облигации с фиксиро-
ванным сроком обращения. Поэтому встает вопрос о выгоде вложения денежных средств именно в 
облигации. При этом перед частным инвестором встает вопрос о том, как определить эту выгоду. 
В российской практике, как и в мировой, разработаны определенные методики оценки доходности 
облигаций, котирующихся на фондовом рынке. В современной практике оценки доходности облига-
ций различают два ее вида: текущая доходность и доходность к погашению. Но при приобретении 
облигаций инвестора в большей степени интересует доходность к погашению. В статье рассмотре-
ны основные параметры облигаций и их характеристика, с учетом которых применяются методики 
расчета доходности к погашению. В процессе исследования применялись следующие методы ис-
следования: монографический, абстрактно-логический, анализ и синтез. В результате исследова-
ния получены выводы о том, что на доходность облигаций к погашению оказывают влияние ставка 
купонного дохода, срок до погашения, наличие амортизации, оферты и налогообложения купонного 
дохода. Предложенный в статье алгоритм расчета доходности облигаций к погашению значительно 
может упростить для частных инвесторов процесс принятия инвестиционных решений.

Ключевые слова: доходность, доходность к погашению, облигация.

Введение. В связи с тем что наблю-
дается постепенное снижение ключевой 
ставки Банка России, ставки по депозитам 
коммерческих банкам также имеют тен-
денцию к снижению. В настоящее время 
ведущие банки предлагают депозиты с 
доходностью на уровне 5–6%, что в значи-
тельной степени уступает купонной доход-
ности по облигациям.

Облигации, получившие высокую 
степень популярности среди частных ин-
весторов (не без участия государства), 
кажутся более простыми, удобными и 
понятными инструментами инвестирова-

ния. Однако на практике из-за отсутствия 
понимания ключевых аспектов данного 
инструмента частный инвестор может по-
нести риски. Риски могут быть как в виде  
недополученной прибыли, так и потери 
части инвестируемого капитала. Отсюда 
возникает потребность в построении чет-
кого алгоритма для дальнейшего анализа 
доходности облигаций и его практического 
применения.

Методы. В процессе изучения дан-
ной проблемы нами были использованы 
следующие методы: монографический, аб-
страктно-логический, анализ и синтез.
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Результаты исследования. Обли-
гация – это долговая ценная бумага, при 
владении которой инвестор имеет право 
получить ее полную номинальную стои-
мость, а также сумму начисленных про-
центов за определенный срок владения 
данной ценной бумагой.

Доходность – это относительный 
показатель, характеризующий эффектив-
ность вложений, выраженный в процентах 
и рассчитанный как отношение генерируе-
мого дохода к сумме инвестиций в данную 
ценную бумагу.

В отношении облигаций различают 
текущую доходность, текущую доходность 
модифицированную, простую доходность 
к погашению и эффективную доходность к 
погашению [4].

Текущая доходность (CY, current 
yield) – это показатель доходности облига-
ции, учитывающий только текущий купон-
ный период. Она рассчитывается по фор-
муле:

,       (1)
где C (coupon) – купонный доход, руб.; 

Р (price) – чистая цена облигации 
(без учета накопленного купонного дохо-
да), %;

М – номинальная стоимость облига-
ции, руб.;

rc – ставка купонного дохода, %.
Номинальная стоимость (М) – сто-

имость облигации, которая определяется 
при ее размещении. От номинальной сто-
имости зависит размер купонного плате-
жа. Как правило, стоимость облигации при 
размещении составляет 1000 денежных 
единиц в валюте ее размещения.

Чистая цена облигации (P) – рыноч-
ная цена облигации в процентах от номи-
нальной стоимости без учета накопленного 
купонного дохода. Именно эту цену инвес-
тор видит в торговом терминале, ее исполь-
зуют для расчета доходности, полученной 
инвестором на вложенные средства.

Купонный период (t) – количество 

дней, по истечении которых происходит 
выплата купона.

Купонная доходность облигаций 
(rc) – это ставка годового процента, кото-
рую эмитент выплачивает за пользование 
заемными средствами, привлеченными от 
инвесторов через выпуск ценных бумаг. 
Ставка купона может быть постоянной, 
фиксированной и плавающей.

Купонный доход (С) рассчитыва-
ется по ставке от номинальной стоимости 
облигации (С = М × rс). 

Текущая доходность модифици-
рованная (ACY) – показатель доходности 
облигации, учитывающий возможность 
покупки облигации с премией или дискон-
том, которая рассчитывается по формуле:

,                  (2)
где Т – 365 дней;

t (time) – tr – дата расчета или te – 
дата окончания k-го купона / дата k-го 
амортизационного погашения / погашения 
выпуска / дата оферты по выпуску.

Премия облигации – прибавка к но-
минальной стоимости облигации. Премия 
означает, что облигация торгуется выше 
номинальной стоимости, т.е. ее рыночная 
цена > 100%. Это происходит в случае, 
если продавец и покупатель облигации до-
говорились о более низкой ставке доходно-
сти, чем установлена эмитентом по купону.

Дисконт облигации – скидка  
к номинальной стоимости облигации. Ди-
сконт – показатель, который формируется 
при снижении рыночной цены облигации, 
т.е. ее рыночная цена < 100%. Это происхо-
дит в случае, если продавец и покупатель 
облигации договорились о более высокой 
ставке доходности, чем установлена эми-
тентом по купону.

Простая доходность к погашению 
(Ys) – показатель доходности к погашению, 
не учитывающий реинвестирование ку-
понных платежей в течение года, которая 
рассчитывается следующим образом:
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,         (3)
где Ck – величина k-го купонного плате-
жа, руб.;

Mk – величина k-й выплаты номина-
ла (включая выкуп основной суммы долга 
по оферте, выплаты по амортизации, пога-
шение), руб.;

Pd – грязная цена облигации (номи-
нал + накопленный купонный доход), руб.;

tk – дата k-й выплаты купона, номи-
нала и пр., дн.;

t0 – текущая дата или дата, на кото-
рую производится расчет, дн.

Грязная цена облигации (Pd) – пред-
ставляет собой рыночную цену облигации 
с учетом накопленного купонного дохода.

Эффективная доходность к пога-
шению (YTM) – показатель доходности к 
погашению, рассчитанный при условии 
реинвестирования купонных платежей в 
течение года по той же ставке, по которой 
осуществляются первоначальные вложе-
ния. Она рассчитывается из следующего 
равенства:

,         (4)
где A – накопленный купонный доход 
(НКД), руб.;

Y – эффективная доходность, %.
Накопленный купонный доход (А) – 

представляет собой часть купона, рассчи-
тываемого пропорционально количеству 
дней, прошедших от даты начала купонно-
го периода. 

Рассмотренные выше модели оцен-
ки доходности облигации к погашению за-
ложены в специальные калькуляторы.

Облигация, как и любая ценная бу-
мага, несет в себе определенные риски, 
которые также необходимо учитывать при 
анализе ее доходности:

Риск неплатежеспособности эми-
тента (дефолта). Риск заключается в том, 
что заемщик может не выполнить свои 
платежные обязательства.

Риск погашения. Актуально для дол-
госрочных облигаций. Риски заключаются  
в сложности прогнозирования финансового 
положения эмитента через 10–20 лет.

Риск ликвидности. Риск заключает-
ся в том, что при желании быстро продать 
облигации на рынке может быть предложе-
на меньшая цена, чем цена первоначаль-
ной покупки [3, 4, 5].

Для анализа нами были выбраны об-
лигации федерального займа (выпуск 26209 
(ОФЗ-26209)), облигации Республики Ка-
релия (выпуск 35018 (Карелия-18)) и обли-
гации МФК «Столичный Залоговый Дом» 
(серия БО-001-01 (СЗД Б1-1)), параметры 
эмиссии которых приведены в таблице:

Параметры облигации ОФЗ-26209 Карелия-18 СЗД Б1-1
Купонный доход (rc), % 7,6 8,0 17,0
Вид купона постоянный постоянный постоянный
Купонный период (te), дн. 182 91 31
Рыночная цена (Pm), % 104,64 101,13 101,90
Срок обращения (t), дн. 1568 2020 1665
Наличие амортизации нет есть нет
Срок до проведения амортизации (te1), дн. - 1310 -
                                                           (te2) - 364 -
                                                           (te3) - 346 -
Размер амортизации (ramort1), % - 30 -
                                    (ramort2), % - 30 -
                                    (ramort3), % - 40 -
Наличие оферты нет нет да
Срок до оферты (te), дн. - - 549
Наличие налогообложения купона нет нет да
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Для расчета среднегодовой доход-
ности (Y) мы использовали следующую 
модель:

.               (5)
Срок обращения (t) – количество 

лет, на которое заемщик выпускает обли-
гацию.

Рыночная цена (Pm) – цена облига-
ции на бирже. Рыночная цена всегда отли-
чается от цены номинала и выражается в 
процентах от ее номинальной стоимости.

Среднегодовая доходность к пога-
шению по облигации ОФЗ-26209 составит:

.
Среднегодовая доходность к пога-

шению по облигациям ОФЗ-26209 соста-
вит 6,52%, что ниже купонной доходности 
на 1,08 п.п. (6,52–7,56). Снижение средне-
годовой доходности к погашению обуслов-
лено наличием высокой премией, зало-
женной в рыночную стоимость облигации 
(4,64%).

По облигациям Карелия-18 в про-
спекте эмиссии предусмотрена амортиза-
ция номинала, которая будет проводиться 
04.11.2021 г. в размере 30% от номинальной 
стоимости 1000 руб., вторая – 03.11.2022 г. 
в размере 30%, третья – 15.10.2023 г. в раз-
мере 40%. Последняя амортизация соответ-
ствует дате завершения обращения облига-
ции на бирже.

При расчете среднегодовой доход-
ности к погашению по амортизируемым 
облигациям необходимо рассчитывать от-
дельно для каждого амортизируемого пе-
риода. В этом случае также необходимо 
учесть, что купонный доход за каждый 
отдельный период будет начисляться не с 
номинальной стоимости облигации, а с но-
минальной стоимости за минусом суммы 
начисленной амортизации (за исключени-
ем первого периода, когда купонный доход 
начисляется с номинальной стоимости).

Накопленный купонный доход рас-
считаем по формуле:

              (6) 

.
Рассчитаем накопленный купонный 

доход по облигации Карелия-18 за каждый 
период:

– до проведения первой амортиза-
ции:

– до проведения второй амортиза-
ции:

 руб.;
– до проведения третьей амортиза-

ции. В этом случае номинальная стоимость 
облигации будет уменьшена на 60% и со-
ставит 400 руб. (1000 × (100 – 60)):

 руб.
Среднегодовая доходность облига-

ции Карелия-18 составит:

.
Среднегодовая доходность к пога-

шению по облигациям Карелия-18 соста-
вит 6,32%, что ниже купонной доходности 
на 1,68 п.п. (6,32–8,00). Это обусловлено 
не только премией, заложенной в рыноч-
ную стоимость облигации (1,13%), но и 
наличием амортизации. Поэтому при при-
обретении амортизируемых облигаций ин-
вестор должен помнить даты амортизации, 
иначе частично высвобожденный капитал 
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будет не задействован, что значительно мо-
жет снизить конечную доходность к пога-
шению облигации.

В проспекте эмиссии облигации 
СЗД Б1-1 указано, что 05.10.2019 г. будет 
проводиться безотзывная оферта, в рамках 
которой любой владелец облигаций может 
подать заявку на их обратный выкуп по 
цене номинала. Размер купонного дохода 
указан только включительно до даты офер-
ты. При расчете среднегодовой доходности 
к погашению исходят из того, что инвестор 
примет участие в оферте. Среднегодовая 
доходность к погашению по облигациям 
СЗД Б1-1 составит:

.
Данная облигация имеет еще одну 

дополнительную характеристику – нали-
чие налогообложения купона.

В соответствии со ст. 224 НК РФ 
доходы в виде процентов (купона) по об-
ращающимся облигациям российских ор-
ганизаций, номинированным в рублях, об-
лагаются налогом на доходы физических 
лиц по ставке 35%. Согласно ст. 214.2 НК 
РФ налоговая база по этому виду доходов 
определяется исходя из ключевой ставки 
ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных 
пунктов для облигаций, эмитированных с 
01.01.2017 г. по 31.12.2020 г. Значит, нало-
гом будет облагаться доход, превышающий 
размер ключевой ставки ЦБ РФ, увеличен-
ной на пять процентных пунктов [1, 6].

Облигации СЗД Б1-1 были выпу-
щены 21.09.2017 г., что дает возможность 
инвесторам воспользоваться льготой для 
снижения налоговой базы. На сегодняш-
ний день ключевая ставка Банка России 
составляла 7,25%.

Рассчитаем среднегодовую доход-
ность к погашению с учетом налогообло-
жения купона и предоставляемой налого-
вым законодательством льготы:

.
Среднегодовая доходность к пога-

шению по облигациям СЗД Б1-1 составит 
14,51%, что ниже купонной доходности на 
2,49 п.п. (14,51 – 17,00). Это обусловлено 
не только премией, заложенной в рыноч-
ную стоимость облигации (1,9%), но и на-
личием оферты и налогообложения купо-
на. Поэтому при приобретении облигаций 
такого типа инвестору следует обращать 
внимание на наличие оферты, так как раз-
мер купона устанавливается эмитентом до 
даты оферты.

Выводы и заключение. Исходя 
из вышеизложенного можно сказать, что 
ключевым параметром облигации является 
ее доходность. Так как, приобретая обли-
гацию, инвестор фактически приобретает 
право на поток платежей с определенной 
доходностью к погашению. При этом до-
ходность к погашению облигации растет, 
когда ее цена падает.

Предложенный в данной статье ал-
горитм анализа доходности к погашению 
облигаций демонстрирует простоту и на-
глядность применения данного алгоритма, 
а также помогает значительно упростить 
процедуру принятия инвестиционных ре-
шений частным инвесторам. 

Список литературы

1. Антонова, М. В. Инвестиционная 
стратегия банка на рынке ценных бумаг 
[Текст] / М. В. Антонова // Образование, 
наука и современное общество: актуальные 
вопросы экономики и кооперации : 
материалы международной научно-
практической конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов. 
16–18 апреля 2013 г. : в 5 ч. – Белгород : 
Издательство БУКЭП,  2013. – С. 31–38. 

2. Веретенникова,  И. И. Анализ 
и оценка финансовых инвестиций 
российских организаций [Текст] /  



2018, № 4 267

Актуальные проблемы экономикиБухгалтерский учет, финансы и статистика

И. И. Веретенникова, Т. Н. Ковалева,  
И. Н. Ефимова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2012. – № 3. – С. 62–68.

3. Серова, Е. Г. Привлечение 
финансирования путем выпуска 
корпоративного облигационного займа 
[Текст] / Е. Г. Серова // Инновационные 
технологии в кооперативном образовании 
как фактор развития экономики : 
материалы международной научно-
практической конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов. 
22–24 апреля 2009 г. : в 7 ч. – Белгород :  
Кооперативное образование, 2009. – Ч. 6. – 
С. 399–405.

4. Чистникова, И. В. Методические 
подходы к оценке рыночной стоимости 
облигаций [Текст] / И. В. Чистникова, 

М. В. Антонова // Вестник Ижевского 
государственного технического 
университета. – 2010. – № 3. – С. 52–54.

5. Шипицын, А. В. Обоснование 
выбора стратегии инвесторами 
на фондовом рынке [Текст] /  
А. В. Шипицын, И. Н. Гюнтер // Экономика 
и предпринимательство. – 2013. –  
№ 7(36). – С. 577–579.

6. Шлекене, Е. В. Ключевая ставка 
как инструмент денежно-кредитной 
политики Банка России [Текст] /  
Е. В. Шлекене, Д. С. Карпачева //  Научное 
мышление молодых ученых: настоящее 
и будущее. – Белгород : Издательство 
БУКЭП,  2015. – С. 355–361.



Дахова З.И., Носов С.М.

268 Вестник БУКЭП

Dakhova Z.I.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Finance and Customs Revenues
Nosov S.M.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Postgraduate Student

METHODOLOGY OF BONDS PROFITABILITY ASSESSMENT
QUOTED ON SECURITIES MARKET ESTIMATION

Abstract. The decrease in the key rate of the Bank of Russia entails a decrease in interest on deposits 
of commercial banks. Therefore, the question arises of the effectiveness of investing free cash. To date, not 
only shares of Russian companies are traded on the Russian securities market, but also state and corporate 
bonds with fixed maturity. Therefore, the question arises of the benefits of investing money in bonds. At the 
same time, the private investor faces the question: how to determine this benefit. In the Russian practice, as 
well as in the world, certain methods for estimating the yield of bonds quoted on the stock market have been 
developed. In modern practice, the assessment of bond yield distinguishes two of its types: current yield 
and yield to maturity. But when investor bonds are purchased, the investor is more interested in the yield to 
maturity. The paper considers the main parameters of bonds and their characteristics, taking into account 
which methods are used to calculate the yield to maturity. In the process of research, the following research 
methods were used: monographic, abstract-logical, analysis and synthesis. As a result of the research, it 
was concluded that the bond yield to maturity is affected by the coupon rate, maturity, availability of 
depreciation, offer and taxation of coupon yield. The algorithm proposed in the article for calculating the 
yield of bonds to maturity can significantly simplify the process of making investment decisions for private 
investors.
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СЕГМЕНТАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
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Аннотация. Цель данной статьи – показать необходимость развития бухгалтерского учета 
услуг общественного питания малых сел Республики Тыва. При этом основной акцент делается 
на значимость сегментирования отчетной информации по географическому (территориальному) 
признаку. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в современной социально-
экономической ситуации важным представляется обоснование и внедрение рациональной системы 
бухгалтерского учета и отчетности в кооперативное общественное питание отдаленных и малонасе-
ленных районов. В статье рассматриваются подходы к определению содержания внутренней (управ-
ленческой) бухгалтерской отчетности, а также критерии сегментирования показателей на основе 
информационной базы банка модулей адаптивного бухгалтерского учета, позволяющих, наряду с 
оценкой и контролем результатов деятельности экономического субъекта, разрабатывать планы и 
прогнозы на будущее: развитие (прекращение) отдельных услуг общественного питания с сохране-
нием или дислокацией активов. Данная статья, посвященная формированию внутренней управлен-
ческой отчетности по географическим сегментам для предприятий общественного питания системы 
потребительской кооперации, продолжает серию публикаций методического характера по резуль-
татам исследования «Адаптивный бухгалтерский учет в общественном питании потребительской 
кооперации (на примере Республики Тыва)» [1–3]. В ходе работы были использованы методы синтеза и 
анализа, конкретизации и другие. В результате исследования авторами предложено формирование бухгал-
терской управленческой отчетности по территориальному (географическому) сегменту, которая способна 
обеспечить информационную прозрачность бизнеса в отдаленных и малонаселенных пунктах с целью 
управления им (на примере предприятий общественного питания в населенных пунктах Бай-Тайгинского 
кожуунного потребительского общества Республики Тыва).

Ключевые слова: общественное питание, отдаленные и малонаселенные пункты, адаптив-
ный бухгалтерский учет, банк модулей адаптивного бухгалтерского учета, географические сегмен-
ты, сегментная отчетность.

Введение. Совершенствование бух-
галтерского учета всегда актуально для 
предприятий малого и среднего бизнеса 

разных видов деятельности, в том числе 
общественного питания.

В Рекомендациях по обеспечению 

Вершинина Г.Н., Вершинина Н.В.
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координации программ по поддержке ма-
лых форм хозяйствования на селе обозна-
чено создание единой системы мониторин-
га эффективности хозяйствования на селе 
малых форм инновационного предприни-
мательства в разрезе субъектов Российской 
Федерации.

Понятие «малые формы хозяй-
ствования» неотъемлемо от понятия 
«потребительская кооперация». В со-
ответствии с федеральным законом  
«О потребительской кооперации», окруж-
ной, областной, краевой или республи-
канский союз потребительских обществ 
создается по территориальному признаку 
в целях координации деятельности потре-
бительских обществ и районных союзов 
потребительских обществ, а также для 
оказания им правовых, информационных и 
иных услуг. Так, жизнедеятельность потре-
бительской кооперации обусловлена соци-
ально-экономической ролью в обществе и 
требует устойчивого развития каждой от-
расли кооперативного хозяйства, в том чи-
сле общественного питания.

Общественное питание как часть 
многофункциональной системы позволяет 
повысить эффективность и качество сель-
ской экономики, сельской жизни и направ-
лено на реализацию социальных ожиданий 
пайщиков и всего сельского населения не 
только и не столько в удовлетворении по-
требностей в традиционных услугах обще-
ственного питания, сколько в налаживании 
коммуникационных связей, оказании до-
суговых (развлекательных), информацион-
но-консультационных (консалтинговых) и 
прочих услуг. При этом все большим спро-
сом в сельской местности, особенно в отда-
ленных и малонаселенных пунктах, поль-
зуются, по нашему мнению, такие услуги, 
как: консультации, тренинги, организация 
и участие местного населения в выставках 
национального питания, предоставление 
интернет-связи (интернет-кафе или кафе-
читальня), предоставление детям младше-

го возраста спортивных настольных игр в 
детских игровых комнатах, то есть органи-
зация семейного обеда и отдыха. Все это 
актуально в Арктической зоне, на Крайнем 
Севере и приравненных к ним местностях.

Появление новых видов услуг выз-
вало потребность в новой более рацио-
нальной системе бухгалтерского учета 
для предприятий общественного питания 
малых форм хозяйствования на селе, спо-
собной быстро адаптироваться к изменяю-
щимся внутренним и внешним условиям 
функционирования экономического субъ-
екта, а также повлияло на развитие вари-
ативности алгоритма использования мо-
дулей банка учетной информации (модуль 
«Документооборот предприятий малого 
(и среднего) бизнеса по предоставлению 
услуг общественного питания», модуль 
«Рабочий план счетов бухгалтерского уче-
та» адаптивной системы бухгалтерского 
учета для общественного питания).

В последнее время стала актуальной 
проблема формирования учетной инфор-
мации на предприятиях малого бизнеса. В 
специализированной литературе уделяется 
немало внимания вопросам организации 
бухгалтерского учета в потребительской 
кооперации. 

В то же время в теории и методоло-
гии формирования учетной информации и 
организации бухгалтерского учета имеется 
много нерешенных проблем. Не сформи-
ровано единое системное представление о 
рациональной организации бухгалтерского 
учета в общественном питании потребко-
операции для малых форм хозяйствования 
на селе. Отсутствуют исследования, по-
священные проблеме применения в рос-
сийской практике адаптивной системы 
бухгалтерского учета и организационной 
структуры ее внедрения в практику.

В этой связи возникает необходи-
мость продолжить исследование и опре-
делить в составе процедур бухгалтерского 
учета критерии сегментирования показате-
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лей на основе информационной базы банка 
модулей адаптивного бухгалтерского учета 
и формирование отчетности предприятия 
общественного питания – модуль «Бухгал-
терская (управленческая) отчетность об-
щественного питания потребительской ко-
операции», – которая способна обеспечить 
информационную прозрачность бизнеса в 
отдаленных и малонаселенных пунктах с 
целью управления им.

В первую очередь в информации, 
содержащейся в управленческой отчетно-
сти, заинтересовано руководство органи-
зации; она позволит осуществлять анализ, 
планирование, контроль, принятие реше-
ний, прогнозирование дальнейшего раз-
вития организации. Формы и содержание 
такой информации должны определяться 
на основе банка учетной информации и ал-
горитма работы с ним.

При формировании бухгалтерской 
(управленческой) отчетности остается су-
щественным требование значимости ин-
формации. Информация должна быть по-
нятной и полезной, давать пользователям 
достоверное и полное представление не 
только о финансовом положении организа-
ции, его изменениях, финансовых резуль-
татах в целом, но и по внутрифирменным 
видам деятельности в разрезе территори-
альной обособленности хозяйствования 
экономического субъекта.

Для этого нужна сегментная отчет-
ность, т.е. отчетность по территориаль-
ным (географическим) сегментам, в на-
шем случае – сегментам кооперативного 
общественного питания. В общественном 
питании Республики Тыва таковыми вы-
ступают структурные подразделения Со-
юза потребительских обществ Республи-
ки Тыва (по кожуунам): Бай-Тайгинский, 
Барун-Хемчикский, Кызылский, Тоджин-
ский, Эрзинский, Каа-Хемский и др. (они и 
являются отдаленными и малонаселенными 
пунктами республики). 

Бай-Тайгинский кожуун (тув.Бай-

Тайга кожуун) – административно-тер-
риториальная единица и муниципальное 
образование (муниципальный район) в 
составе Республики Тыва Российской Фе-
дерации. Площадь территории составляет  
7,9 тыс. км2 [4].

Из семи сельских поселений ко-
жууна, три имеют численность населения 
менее одной тысячи человек, это Ээр-
Хавак, Хемчик и Кызыл-Даг. На начало  
2018 года, по данным Управления Феде-
ральной службы государственной стати-
стики, численность постоянного населе-
ния Бай-Тайгинского кожууна составляет  
всего 10 528 человек; в том числе в сель-
ском поселении Ээр-Хавак – 721 человек, 
Хемчик – 830, Кызыл-Даг – 790. Это и есть 
типичные отдаленные и малонаселенные 
пункты с особыми условиями хозяйство-
вания. 

По состоянию на конец 2017 года 
в Бай-Тайгинском кожууне осуществляет 
деятельность двадцать одно предприятие 
общественного питания, с учетом восьми 
школьных столовых и одного при учебных 
заведениях кожууна.

Следуя Комплексной программе 
развития малых сел Республики Тыва на 
2018–2022 годы, Бай-Тайгинский кожуун 
подал заявку на участие в конкурсном от-
боре местных инициатив. 2018 год должен 
стать стартовым в реализации нового про-
екта «Село, в котором я живу»: всем селам 
необходимо разработать конкретный план 
действий или программу своего развития 
до 2022 года. 

В рамках достижения поставлен-
ных целей рекомендуется:

– создать условия для экономиче-
ского развития и повышения уровня за-
нятости населения малых сел (открытие 
пекарен и торговых точек, в том числе 
мобильных форм торговли, предприятий 
общественного питания и бытового обслу-
живания);

– реализовать социальные проек-
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ты (строительство детских и спортивных 
площадок, спортзалов при школах, прове-
дение профилактических мероприятий для 
взрослого и детского населения по губер-
наторскому проекту «Маршрут здоровья» 
и др.). 

Итак, предмет нашего исследова-
ния – внедрение рациональной (адаптив-
ной) системы бухгалтерского учета для 
малого бизнеса, что предполагает развитие 
нового направления информации – разра-
ботку отчетности по географическому сег-
менту.

Географический сегмент и сегмент-
ная отчетность – категории международ-
ного стандарта финансовой отчетности, 
однако в общественном питании они ис-
пользуются редко.

Географический сегмент – разли-
чимый компонент предприятия, занима-
ющегося производством продуктов или 
оказанием услуг в рамках определенной 
экономической среды, для которого ха-
рактерны риски и доходность, отличные 
от рисков и доходности компонентов,  
действующих в другой экономической сре-
де [5].

Мы ввели новое понятие и дали 
следующее определение: сегментная от-
четность – это продукт обобщения учетной 
информации в рамках определенной экономи-
ческой среды, полученной в результате ее 
сбора методом документирования, а также 
регистрации и систематизации на счетах 
бухгалтерского учета [6].

Отчетность по территориальным 
(географическим) сегментам призвана 
обеспечить внутренних пользователей сле-
дующей информацией: 

а) выгоды и расходы от предостав-
ленных услуг; 

б) финансовые результаты, по кото-
рым наделенные полномочиями лица будут 
принимать решения о перераспределении 
внутрифирменных видов деятельности, 
видов услуг и ресурсов (активов) внутри 

организации в разрезе предприятий (тер-
риториальных сегментов), а также оценке 
их действий; 

в) финансовые показатели отдельно 
от показателей других сегментов.

Отчетность по географическим сег-
ментам должна показать эффективность 
деятельности сегмента и, как результат, 
представить данные, необходимые для 
прогноза будущей прибыли, или прогно-
зировать прекращаемую деятельность (вид 
деятельности, услуг) территориального 
сегмента. 

Нами разработана и обоснована для 
Бай-Тайгинского кожуунного потребитель-
ского общества система показателей и спо-
собы их представления в сегментной от-
четности для предприятий общественного 
питания.

При выделении территориальных 
(географических) сегментов бизнеса и 
формировании по ним отчетности учтены 
потребности внутренних и внешних поль-
зователей в информации именно для адап-
тации избранных услуг в соответствии с 
экономико-географическими условиями 
деятельности предприятий общественного 
питания в семи населенных пунктах Бай-
Тайгинского кожуунного потребительско-
го общества. 

Показатели отчетности помогут 
оценить эффективность деятельности дан-
ного сегмента и создадут возможность тер-
риториальной дислокации (по предприя-
тиям общественного питания отдельных 
населенных пунктов в рамках одного кожу-
унного потребительского общества) видов 
услуг, ресурсов.

Формирование сегментной отчет-
ности предусматривает также пояснения к 
включенным показателям, уровень которых 
является критерием дислокации видов 
услуг и активов предприятия обществен-
ного питания по территориальным сегмен-
там и прогнозу их будущности.

Формирование отчетности по тер-
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риториальному сегменту для предприятий 
общественного питания семи поселений 

Бай-Тайгинского кожууна представлено в 
таблице 1.

Таблица 1
Формирование отчетности по территориальному (географическому) сегменту  

для общественного питания
Информационные блоки для формирования сегментной отчетности предприятий общественного питания 

Бай-Тайгинского кожууна (семи поселений – географических сегментов общественного питания)
Виды услуг Показатели (выбрать) Пояснение

1. Продажи (выруч-
ка):
- собственной продук-
ции;
- покупных товаров;
- услуг по организации 
питания;
- услуг по организа-
ции досуга:
а) развлекательные
б) информационно-
консультационные 
(консалтинговые)

Выручка
Средний чек
Коэффициент конвер-
сии
Средняя прибыль на 
посещение

Информацию показывать отдельно по общественному 
питанию по каждому селу Бай-Тайгинского кожууна. 
Предприятие общественного питания должно отдель-
но представлять информацию по каждому виду услуг. 
Можно выбрать те показатели, которые понятны и по-
лезны для оценки эффективности деятельности данной 
территории. Использовать в течение отчетного года 
(другого периода). 
Выручка. Это продажи – действия высокой или низкой 
эффективности. Можно сравнивать дневную, недель-
ную или месячную выручку за предыдущий период 
с новым периодом, чтобы увидеть общую динамику 
эффективности продаж. Уместно анализировать вы-
ручку по одному направлению (например, услуги по 
организации досуга) за определенный период времени 
по разным географическим сегментам (селам) или вы-
ручку разных продавцов. Выручку продукции, товаров 
и услуг показывать в суммовом выражении ежемесяч-
но. Метод распределения объема продаж между видами 
услуг утверждается в учетной политике организации.
Средний чек – это объем покупок в суммовом выраже-
нии за определенный период (день, 10 дней, месяц). Он 
покажет спрос услуги данного сегмента, их качество, 
дни наибольшего спроса и т.д. Логично отслеживать 
средний чек, например, после внедрения сопутствую-
щих товаров в ассортимент услуг. 
Коэффициент конверсии – это процент посетителей, 
превратившихся в покупателей и заказчиков от общего 
числа посетителей – результат вашей организационной, 
рекламной работы. 
Средняя прибыль на посещение. Можно увеличить 
средний чек. Тогда думайте о затратах на это увеличе-
ние

2. Активы предпри-
ятия

Рентабельность ак-
тивов

Общественное питание отдаленных и малонаселенных 
районов – это предприятия, которые имеют относитель-
но небольшие величины основных средств (активов) и 
собственного капитала.
Рентабельность активов – финансовый показатель, 
отражающий эффективность использования активов, 
показывает количество дохода на каждый рубль акти-
вов, эффективность работы компании, степень резуль-
тативности и профессионализма, правильности реше-
ний управленческого персонала. Дает возможность 
принять решение о дислокации активов между сегмен-
тами общественного питания с целью прекращения или 
развития определенного вида деятельности, услуг
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Методы исследования. В ходе ра-
боты были использованы методы синтеза и 
анализа, конкретизации. Базой исследования 
послужила нормативная и научная литерату-
ра, статистическая информация и интернет-
ресурсы.

Результаты исследования. Многие 
теоретические и методологические пробле-
мы формирования учетной информации и 
организации бухгалтерского учета пока не 
находят решения. Не сформировано единое 
системное представление о рациональной 
организации бухгалтерского учета в общест-
венном питании потребкооперации для ма-
лых форм хозяйствования в малонаселенных 
и отдаленных районах Республики Тыва.

Мы считаем, для организации бух-
галтерского учета общественного питания 
потребительской кооперации необходимо 
создание банка модулей адаптивного бухгал-
терского учета, позволяющих, наряду с оцен-
кой и контролем результатов деятельности 
экономического субъекта, разрабатывать 
планы и прогнозы на будущее (развитие или 
прекращение отдельных услуг общественно-
го питания с сохранением или дислокацией 
активов):

– модуль «Документооборот предпри-
ятий малого и (среднего) бизнеса по предо-
ставлению услуг общественного питания»;

– модуль «Рабочий план счетов бух-
галтерского учета» адаптивной системы бух-
галтерского учета для общественного пита-
ния;

– модуль «Бухгалтерская (управлен-
ческая) отчетность общественного питания 
потребительской кооперации».

В статье обосновано и предложено 
формирование бухгалтерской управленче-
ской отчетности по территориальному (гео-
графическому) сегменту, которая способна 
обеспечить информационную прозрачность 
бизнеса в отдаленных и малонаселенных 
пунктах с целью управления им (на примере 
предприятий общественного питания в семи 
населенных пунктах Бай-Тайгинского кожу-

унного потребительского общества Респу-
блики Тыва).

При выделении территориальных (ге-
ографических) сегментов бизнеса и форми-
ровании по ним отчетности учтены потреб-
ности внутренних и внешних пользователей 
в информации именно для адаптации из-
бранных услуг в соответствии с экономико-
географическими условиями деятельности 
предприятий общественного питания.

Показатели отчетности помогут оце-
нить эффективность деятельности в данном 
сегменте и установить возможность дислока-
ции территориально его видов услуг и ресур-
сов (активов) по предприятиям обществен-
ного питания отдаленных и малонаселенных 
пунктов Бай-Тайгинского кожуунного потре-
бительского общества Республики Тыва.
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Abstract. The purpose of this article is to show the need to develop accounting services for catering 
services in small villages in the Republic of Tuva. At the same time, the main emphasis is made on the 
importance of segmentation of reporting information on a geographical (territorial) basis. The relevance of 
the topic under consideration is due to the fact that in the current socio-economic situation it is important 
to justify and introduce a rational system of accounting and reporting in the cooperative public catering 
of remote and sparsely populated areas. The article examines the approaches to determining the content 
of internal (management) accounting statements, as well as the criteria for segmenting indicators based 
on the information base of the bank with adaptive accounting modules that, in addition to evaluating 
and monitoring the results of the economic entity's activities, develop plans and forecasts for the future: 
development (termination) of individual catering services with the retention or dislocation of assets. This 
article, devoted to the formation of internal management reporting on geographical segments for catering 
enterprises of the consumer cooperation system, continues a series of methodical publications based on the 
results of the research "Adaptive accounting in the public catering of consumer cooperation (on the example 
of the Republic of Tyva)". In the course of the work, methods of synthesis and analysis, concretization and 
others were used. As a result of the research, the authors proposed the formation of accounting management 
reports on the territorial (geographical) segment, which is able to provide information transparency of 
business in remote and sparsely populated areas for the purpose of managing it (on the example of public 
catering enterprises in settlements of the Bai-Taiginsky district consumer society of the Republic of Tyva).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация. В настоящее время во всем мире большое внимание экономистов и науч-
ных деятелей уделяется устойчивому развитию экономики в целом и банковской системе в част-
ности. Концепция устойчивого развития была разработана в целях замены доминирующей в на-
стоящее время в экономике парадигмы распределения ресурсов. Многие банки в последние годы 
движутся в направлении решения экологических и социальных последствий их финансовых 
услуг. Это связано с тем обстоятельством, что все больше банков понимают, что игнорирование 
социальных и экологических проблем может значительно увеличить их размер кредитного, пра-
вого и репутационного рисков. Для достижения устойчивости в рамках своей деятельности бан-
ки должны прилагать усилия в целях улучшения производительности и результатов своей дея-
тельности в регионах, где они функционируют. Банковская деятельность в контексте устойчивого 
развития по существу способствует осуществлению данной цели. Важно понимать, что именно 
определяет критерии устойчивого развития, какие подходы сложились в нашей стране к данно-
му понятию и каким образом устойчивое развитие влияет на деятельность коммерческих банков 
в нашей стране. В статье определяются специфика и особенности формирования представле-
ний об устойчивом развитии в России, проводится оценка теоретических подходов и современ-
ных суждений в заданной плоскости. Методологическим базисом данного исследования явились  
обобщение накопленного теоретического и практического опыта по заявленной тематике, выявление 
причинно-следственных связей процессов и явлений, происходящих в экономике, методом систем-
но-структурного анализа финансового состояния в целях определения и оценки устойчивости ком-
мерческих банков в России и графического интерпретации полученных результатов исследования.

Ключевые слова: коммерческий банк, устойчивое развитие, критерии, принципы, банков-
ская система.

Введение. В современных условиях 
проблемам устойчивого развития придает-
ся особое значение. Значительным образом 
концепция устойчивого развития опреде-
ляет перспективы развития конкретного 
коммерческого банка и кредитной системы 
в целом. Важно понимать, что макроэконо-
мические условия привели к осложнению 
деятельности банковских структур в Рос-
сии. Определяя особенности устойчивого 
развития банковского сектора, мы опреде-
ляем критериальные составляющие данно-
го концепта. 

Для определения принципиальных 
подходов к формированию критериальной 

оценки устойчивого развития рассмотрим 
процесс эволюции коммерческих кредит-
ных учреждений. Данный процесс широко 
представлен в исследовательских работах. 

Большинством авторов отмечается 
скачкообразность в развитии российского 
коммерческого банковского сектора: «Эко-
номический рост постоянно чередуется с 
падением, однако главное заключается не 
в отклонениях и колебаниях системы, а 
способности ее возвращаться в состояние 
равновесия» [1, с. 34]. 

Определяя сущность устойчивости 
как фактического обоснования развития, 
можно установить, что именно данное 

Дудко К.В. 
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свойство системы возвращаться в состо-
яние равновесия именуется в экономиче-
ской литературе устойчивостью (стабиль-
ностью) [2, с. 3–4; 3, с. 32]. Данная точка 
зрения является наиболее объективной 
и целостной при рассмотрении фактора 
устойчивости. 

При рассмотрении процессов раз-
вития коммерческих кредитных учрежде-
ний, авторами по-разному формируется 
понятие устойчивости, при этом большин-
ством авторов акцентировано внимание на 
условии исполнения своего функционала 
в меняющихся экономических условиях. 
Учеными отмечается: «Банковская систе-
ма теряет свою устойчивость в том случае, 
если она не способна полноценно выпол-
нять свои функции и эффективно предо-
ставлять клиентам банковские продукты. 
Рынок банковских продуктов, в том числе 
и российский рынок, носит спекулятивный 
характер, что не позволяет оказывать сти-
мулирующее давление на реальный сектор 
экономики, провоцируя новые этапы кри-
зиса» [4, с. 76].

В вышеназванной работе рассма-
тривается особая банковская модель, осно-
ванная на исламских финансах, которая, по 
мнению автора, коренным образом отлича-
ется от европейской. Данная позиция аргу-
ментируется последовательным анализом 
исламского банкинга. 

В коллективной работе «Рынок бан-
ковских услуг как фактор устойчивости 
банковской системы» анализируется со-
держание термина «устойчивость банков-
ской системы» и определяется специфика 
факторов, воздействующих на устойчивое 
состояние [5, с. 4]. В качестве анализируе-
мого материала рассматривается зарубеж-
ный опыт к пониманию банковской устой-
чивости. Авторами отмечается, что четкого 
понимания устойчивости в научной кон-
цепции не сложилось, что дает основания 
для дальнейшего дискурса.

Важным элементом исследований 

являются работы, рассматривающие бан-
ковскую устойчивость в контексте реги-
онального развития. Проведенная оценка 
указывает на дисбаланс в развитии цент-
рализованно ориентированных и филиаль-
ных структур в банковской сфере [6, с. 10]. 
Данная работа формирует представление о 
тенденциях развития банковского сектора 
и принципиальную зависимость устойчи-
вости от внутреннего контроля.

Методы исследования. Основой 
для исследования проблемы трансфор-
мации банковской деятельности в рамках 
концепции устойчивого развития, опреде-
ления ее критериев и принципов послужи-
ли научные труды отечественных ученых 
и практический опыт деятельности бан-
ков в данной области. Методологическим 
базисом данного исследования явились  
обобщение накопленного теоретического и 
практического опыта по заявленной тема-
тике, выявление причинно-следственных 
связей процессов и явлений, происходя-
щих в экономике, методом системно-струк-
турного анализа финансового состояния в 
целях определения и оценки устойчивости 
коммерческих банков в России и графиче-
ского интерпретации полученных резуль-
татов исследования.

Результаты исследования. В на-
стоящее время критерии ведения банков-
ской деятельности трансформируются под 
влиянием глобализации, экологических 
и социальных проблем общества. Следу-
ющие два основных аспекта мотивируют 
банковскую отрасль переоценивать свою 
деловую практику, участвовать в управ-
лении рисками и использовать продукты, 
ориентированные на устойчивое разви-
тие – помимо обеспечения экономической 
устойчивости их собственных операций и 
деятельности их клиентов:

1) устранение экологических про-
блем и

2) необходимость борьбы с нище-
той и защита прав человека.
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Поэтому масштабы ответственно-
сти коммерческих банков расширяются  от 
включения соображений охраны окружаю-
щей среды в их продуктовые и кредитные 
решения к социальной интеграции групп, 
находящихся в неблагоприятном положе-
нии. 

Таким образом, банкам следует 
рассмотреть вопрос о расширении своего 
«традиционного» понимания корпоратив-
ных целей банковской деятельности по 
направлению к применению принципов 
устойчивого развития.

Руководящие принципы устойчиво-
го развития для коммерческих банков были 
разработаны «Глобальным альянсом по 
банковской деятельности, основанной на 
ценностях» (GABV). В центре принципов 
стоит институциональная культура банка, 
от которой развивается и интегрируется 
потенциал и процедуры как внутри банка, 
так и извне [7, с. 115]. Эта культура напол-
няется пятью областями значений, которые 
схематично можно увидеть на рисунке. 

Рис. Принципы устойчивого развития для банковской деятельности

* Составлено автором по данным [10].
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Таблица 1

Соотношение совокупных объемов активов кредитных организаций РФ  
по группам по состоянию на 1 июня 2017 года

Место Объем активов, млн руб. Объем активов, в %  
к общем числу

5 43 764 292 55,1

1–20 62 241 419 78,4

1–50 70 860 785 89,3

1–200 77 985 291 98,3

Всего: 79 372 219 100

* Составлено автором по данным [9].

Рассматривая подходы к оценке 
устойчивого развития с точки зрения госу-
дарственного управления, необходимо при 
разработке стратегических документов, ка-
сающихся развития банковской системы, 
принимать в расчет факторы, определяю-
щие основные приоритеты развития отра-
сли, а также учитывать основные вызовы и 
угрозы. При этом стратегическое управле-
ние развитием банковской системы России 
должно быть напрямую увязано с положе-
ниями «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», 
в которой стратегической целью определе-
но «достижение уровня экономического и 
социального развития, соответствующего 
статусу России как ведущей мировой дер-
жавы XXI в., занимающей передовые по-
зиции в глобальной экономической конку-
ренции…». Поэтому развитие банковской 
системы России должно быть подчинено 
цели развития экономического потенциала 
Российской Федерации и укрепления ее ге-
ополитического положения. 

В этом аспекте стратегические до-
кументы должны учитывать угрозы устой-
чивого развития банковской системы, 
которые носят комплексный характер и 
содержат взаимозависимость негативных 
внешних и внутренних макроэкономиче-

ских факторов, а также специфических 
проблем развития российской банковской 
системы. 

Несмотря на значительное количе-
ство частных банков в России (570, по дан-
ным РИА Рейтинг на 01.06.2017) [8] значи-
тельная доля активов приходится не только 
на наиболее крупные кредитные учрежде-
ния, но прежде всего на банки, находящие-
ся под контролем государства. В этих усло-
виях независимые от государства частные 
банки оказываются в очень сложном поло-
жении, проигрывая конкурентную борьбу 
за клиентов, которые напуганные огром-
ным количеством отозванных лицензий со 
стороны Банка России за последние годы 
предпочитают переводить свои финансо-
вые средства в банки, аффилированные с 
государством.

Можно заметить по данным табли-
цы 1, что на менее чем 1% от общего ко-
личества банков страны (5 банков из 570) 
приходится 55,1% объема активов всех 
кредитных учреждений. Первая «двадцат-
ка» банков контролирует уже 78,4% бан-
ковской системы, а на первые 200 банков 
(около 35% от общего количества банков) 
приходится уже 98,3%. То есть оставшиеся 
370 банков (около 65%) владеют активами 
1,7% от общих активов банковской систе-
мы России.
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При этом первая пятерка крупней-
ших коммерческих банков по величине ак-
тивов представлена в таблице 2.

Таблица 2 
Рейтинг пяти крупнейших банков РФ по объему активов 

на 1 июня 2017 года

Место Название банка Объем активов, млрд руб.

1 ПАО «Сбербанк» 22 712,2

2 Банк ВТБ (ПАО) 9 397,5

3 Газпромбанк (АО) 5 475,4

4 ВТБ 24 (ПАО) 3 376,5

5 АО «Россельхозбанк» 2 802,7

* Составлено автором по данным [9].

На основании данных таблицы 2 
можно видеть, что из пяти крупнейших 
коммерческих банков РФ по размеру акти-
вов все пять кредитных учреждений имеют 
отношение к государству (в четырех бан-
ках государство имеет контрольный па-
кет акций, а Газпромбанк контролируется 
структурами ПАО «Газпром», в капитале 
которого государство имеет контрольный 
пакет). Это свидетельствует о том, что бо-
лее половины банковского сектора РФ пря-
мо или косвенно (через подконтрольные 
государству акционерные общества) нахо-
дится под контролем государства.

Выводы и заключение. Несмотря 
на то что в такой ситуации управление бан-
ковским сектором со стороны государства 
повышается, однако его эффективность 
оставляет немало вопросов. Во-первых, 
среди крупнейших банков может наблю-
даться псевдоконкуренция, свойственная 
большинству олигополий, когда рынок по-
делен между крупными игроками и серь-
езной конкурентной борьбы среди них не 
происходит. А в нашем случае олигополи-
стические структуры прямо или косвенно 
имеют единого крупного собственника в 
лице государства. Во-вторых, утечка ка-
питала из России продолжается и нере-
дко осуществляется посредством банков, 

подконтрольных государству. А это ставит 
вопрос о целесообразности столь высокой 
доли подобных кредитных организаций в 
банковском секторе России по сравнению 
с частными, независимыми от государства 
банками.

Проблемы частных банков послед-
них лет, свойственные преимущественно 
мелким и средним кредитным учрежде-
ниям, затронули и крупные структуры. 
Причем это происходит в то время, когда 
основной этап так называемой «чистки 
банковской системы» от проблемных бан-
ков со стороны Банка России был прой-
ден. Так, только за лето 2017 г. проблемы 
возникли у двух частных банков из числа 
30 крупнейших банков страны: ПАО Банк 
Югра (29 место по размеру активов на 
1.06.2017) и ПАО Банк «ФК Открытие» (6 
место). У банка Югра была отозвана ли-
цензия, к «Открытию» ЦБ применил са-
нацию (посредством Фонда консолидации 
банковской системы (ФКБС), принадлежа-
щего Банку России), которая фактически 
представляет национализацию. А это оз-
начает, что доля независимых от государ-
ства частных коммерческих банков в бан-
ковском секторе России, вероятнее всего, 
продолжит сокращаться.

Безусловно, России необходимы 
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конкурентоспособные, устойчивые, чест-
но и прозрачно ведущие свою деятель-
ность кредитные учреждения, однако вряд 
ли можно считать эффективным результат, 
при котором чистка банковской системы 
привела к усилению доли банков, подкон-
трольных государству, образовавших оли-
гополистическую систему в банковском 
секторе страны.

Подводя итог, важно отметить, что в 
современном обществе коммерческий банк 
подвергается коренным изменением, стан-
дартная институциональная роль финан-
сового источника значительным образом 
унифицируется. Процесс изменения затра-
гивает в первую очередь специфику функ-
ционирования банков. Важным фактором, 
определяющим трансформационные изме-
нения, является государственное регулиро-
вание, часто выполняющее роль активного 
давления. 

Устойчивое развитие является кри-
терием стабильности современного бан-
ка, а в соответствии с этим призвано стать 
основой оценки состояния современного 
банка. Необходимо сформировать и стан-
дартизировать модель устойчивого разви-
тия, систематизирующую все критерии и 
объективно информирующую заинтересо-
ванных лиц о положении кредитного учре-
ждения.
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FORMING SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES 
IN ACTIVITIES OF CREDIT INSTITUTIONS

Abstract. At present, economists and scientists are paying much attention to the sustainable de-
velopment of the economy as a whole and the banking system, in particular. The concept of sustainable de-
velopment was developed to replace the currently dominant resource allocation paradigm in the economy. 
Many banks in recent years are moving towards addressing the environmental and social consequences 
of their financial services, due to the fact that more and more banks understand that ignoring social and 
environmental problems can significantly increase their credit, right and reputation risks. To promote sus-
tainability, banks should make efforts to improve the productivity and performance of their operations in 
the regions where they operate. Banking in the context of sustainable development essentially contributes 
to this goal. It is important to understand what exactly determines the criteria for sustainable development, 
what approaches have developed in our country to this concept and how sustainable development affects 
the activities of commercial banks in our country. The article defines the specifics and features of the forma-
tion of ideas about sustainable development in Russia, the evaluation of theoretical approaches and modern 
judgments in a given plane.
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Введение. Продовольственная без-
опасность в России во многом зависит от 
эффективности использования внутренних 
источников продовольствия. Потребитель-
ская кооперация Российской Федерации во 
многих регионах взаимодействует с сель-
скими подворьями, личными подсобными 
хозяйствами, населением, закупает сельско-
хозяйственную продукцию, недревесную 
продукцию леса, осуществляет их пере-
работку, и в этом видит свое историческое 
предназначение. Заготовки и закупки – одна 
из первых исторически сложившихся от-
раслей кооперативной деятельности [1], в 
настоящее время приобрела особую акту-
альность, которая нашла отражение в ряде 
публикаций [2, 3, 4]. В данной статье вни-
мание уделено информационному обеспе-
чению заготовок. 

Основную информацию о состо-
янии экономической и социальной дея-
тельности потребительской кооперации 
содержит статистическая отчетность. Осо-
бенность потребительской кооперации со-
стоит в традиционно высоком качестве ве-
домственной статистики, что проявляется 
в следующем:

– творческое следование прогрес-
сивным изменениям в мировой и на- 
циональной экономике, а следовательно, 
подвижность программы статистического 
наблюдения;

– обязательность, подтвержденная 
законом, для потребительских обществ и их 
союзов предоставления отчетности в соот-
ветствии с принятой программой ведомст-
венного статистического наблюдения;

– доступность, открытость инфор-
мации в соответствии с пятым принципом 
Декларации о кооперативной идентич-
ности Международного кооперативного 
альянса не только для нужд руководства, 
принятия решений управления, но и для 
ознакомления работников и членов коопе-
ратива;

– специфичность сведений о чело-
веческом потенциале и его использовании, 

что проявляется в данных не только о ра-
ботниках, но и пайщиках, некооперирован-
ном населении, привлеченном на времен-
ные и сезонные работы.

Программа ведомственного ста-
тистического наблюдения – это не про-
сто перечень форм отчетности, в которых 
отражаются объемные (стоимостные и 
натуральные) показатели результатов де-
ятельности. Она рассматривается нами 
как совокупность централизованных уни-
фицированных ожидаемых параметров 
социально-экономического развития, со-
ответствующих кооперативным принци-
пам и ценностям, принятой стратегии, а 
статистическая отчетность – как инстру-
мент контроля реального их воплощения в 
жизнь, используемый для количественного 
выражения достигнутых результатов. Про-
грамма ведомственного статистического 
наблюдения задает планку развития, фор-
мулирует ожидания будущих креативных 
достижений в финансовой, хозяйствен-
ной, социальной деятельности.  По мне-
нию авторов, такой взгляд на статистику 
расширяет ее возможности и значимость, 
определяет органическую встроенность в 
цифровую экономику. 

Так, современная форма 1-«Не-
движимость» ведомственного статисти-
ческого наблюдения характеризует на-
целенность системы потребительской 
кооперации на  сохранение кооператив-
ной собственности. Сведения формы 
7-торг (сеть) обозначают требование эф-
фективного использования материаль-
но-технической базы – объектов всех от-
раслей и видов деятельности (оптовой 
и розничной торговли, общественного 
питания, производства, заготовок, сфе-
ры услуг и др.). Форма 3-кс (потребсо-
юз) «Сведения об инвестиционной де-
ятельности» демонстрирует намерение 
системы развиваться путем отраслевой и 
территориальной диверсификации, вкла-
дывая средства в строительство новых  
объектов, модернизацию и реконструк-
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цию действующих предприятий, приобре-
тение новой техники  современных техно-
логий.

Программа ведомственного ста-
тистического наблюдения инициирует в 
розничной торговле повышение качества 
торгового обслуживания за счет специа-
лизации торговых предприятий, введения 
самообслуживания, автоматизации, при-
ближения услуг торговли к населению, 
особенно в сельской местности (автомага-
зины и прицепы-магазины, магазины-при-
емозаготовительные пункты).

В форме 1-п (потребсоюз) «Све-
дения о промышленной деятельности в 
системе потребительской кооперации» 
по непродовольственным товарам восста-
новлена информация о продуктовых (то-
варных) инновациях. Программа ведом-
ственного статистического наблюдения 
предсказывает, что одним из направлений 
повышения эффективности кооперативной 
модели хозяйствования выступает произ-
водство непродовольственных товаров: 
изделия деревообработки, тара, стеновые 
материалы, сборные железобетонные кон-
струкции, швейные изделия, меха и мехо-
вые изделия, комбикорма и другие, обеспе-
ченные местным сырьем и пользующиеся 
спросом сельского населения. Количество 
цехов при промышленных предприятиях 
и предприятиях общественного питания 
(раздел третий отчета) по существу обо-
бщает практику их создания в системе. 
Незаконченный перечень видов цехов по 
производству продовольственных и не-
продовольственных товаров включает 54 
наименования, демонстрирует возможные 
направления отраслевой диверсификации.

Эта же идея заложена в форме  
10-торг (потребсоюз) «Платные услуги насе-
лению», в которой перечень услуг демонстри-
рует всем организациям потребительской ко-
операции, что возможности диверсификации 
сфер деятельности, а следовательно, получе-
ния доходов и прибыли, безграничны, было 
бы желание их расширять. 

Дополнительно к форме 10-торг (по-
требсоюз) «Платные услуги населению» в 
состав ведомственного статистического на-
блюдения с той же целью включена форма  
№ 15 «Сведения об отдельных видах дея-
тельности  организаций потребительской 
кооперации», где отражаются объемы де-
ятельности и услуг, оказанных коопера-
тивами не населению, а сторонним орга-
низациям. Их перечень свидетельствует 
о возможности расширения для потреби-
тельских обществ и союзов направлений 
деятельности. Это такие направления, как: 
сельское хозяйство (растениеводство, жи-
вотноводство, звероводство, пчеловодство), 
транспортные услуги, тепловая энергия на 
сторону, работы по договорам с муници-
пальными организациями (ремонт и строи-
тельство, озеленение, вывоз мусора, содер-
жание автомобильных дорог, уборка снега, 
разработка проектов и оформление доку-
ментации, водоотведение, очистка вод, пе-
редача и распределение воды, электроэнер-
гии, аутсорсинг), сдача имущества в аренду, 
ремонт и техническое обслуживание холо-
дильников, машин, различных аппаратов, в 
том числе кассовых, маркетинговые услуги, 
автостоянка, автомойка, предрейсовый ос-
мотр водителей и автомобилей, охотничье 
хозяйство, ветеринарный контроль и контр-
оль за производством продуктов питания.

Таким образом, программа статисти-
ческого наблюдения дает представление о 
политике Центросоюза в управлении отра-
слями и видами деятельности. В целом она 
достаточно позитивна [5].

Далее мы более подробно охаракте-
ризуем информационное обеспечение заго-
товительной деятельности потребительской 
кооперации. 

Методы исследования. В процессе 
исследования, кроме общенаучных мето-
дов познания (диалектический, индукция и 
дедукция, анализ и синтез) использовался 
метод синергии, логических обобщений. В 
качестве источника информации использо-
вались Указания по заполнению форм ве-
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домственного статистического наблюдения 
и формы статистического наблюдения, ут-
вержденные постановлением Совета Цент-
росоюза Российской Федерации.

Результаты исследования. Основ-
ная информация, характеризующая заго-
товительную отрасль, содержится в форме  
№ 2 «Сведения о закупках сельскохозяйст-
венных продуктов, дикорастущей продук-
ции, животноводческого и прочего сырья».

Отчетность представляется потре-
бительскими обществами и союзами всех 
уровней за каждый квартал нарастающим 
итогом и, таким образом, сведения за чет-
вертый квартал характеризуют весь объем 
заготовительной деятельности за год.

Отчет содержит информацию об 
общем объеме закупленной сельскохозяй-
ственной продукции, растениеводства, жи-
вотноводства, звероводства, дикорастущих, 
вторичного и прочего сырья. 

В общий объем закупок включается 
сельскохозяйственная продукция, закуплен-
ная у товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственных предприятий и кооперативов, 
фермерских хозяйств, личных подсобных 
хозяйств населения и др.), а также не перера-
ботанная  отечественная сельскохозяйствен-
ная продукция, закупленная у посредников 
(физических лиц и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), приобре-
тенная ими непосредственно у товаропро-
изводителей.

Сельскохозяйственная продукция, 
прошедшая промышленную переработку 
(мясопродукты, в том числе окорочка кури-
ные, масло растительное, крупа, мука, мо-
лочная продукция, сахар и др.),  закуплен-
ная у индивидуальных предпринимателей, 
на оптовых базах и у других организаций, 
не являющихся ее производителями, не 
включается в объем закупок. Она может 
включаться в объем закупок только в том 
случае, если закуплена у товаропроизводи-
телей: сельскохозяйственных предприятий 
и кооперативов, птицефабрик, фермерских 
хозяйств, в личных подсобных хозяйствах 

населения. В общем объеме заготовок отра-
жается и сельскохозяйственная продукция, 
произведенная в собственном подсобном 
сельскохозяйственном предприятии коопе-
ратива.

Наиболее значимая сельскохозяй-
ственная продукция дифференцирована по 
видам и представлена в натуральных пока-
зателях (тоннах и тысячах штук). Это скот, 
птица, кролики, мясо; молоко и молочные 
продукты (в переводе на молоко); яйца; кар-
тофель, овощи; плоды косточковые, семеч-
ковые, ягоды культурные; плоды и ягоды 
дикорастущие и культурные свежие и сухие 
(в переводе на свежие); клюква и брусника; 
грибы сухие; грибы свежие; грибы соле-
ные и маринованные в переводе на свежие; 
орехи дикорастущие. Шерсть (в переводе 
на чистое волокно) показывается в тон-
нах; все виды кожевенного сырья (крупное, 
мелкое, свиное) – в тысячах штук; лекар-
ственно-техническое сырье и макулатура –  
в тоннах, пушнина промысловая и клеточ-
ная – в тысячах рублей.

Для оценки соответствия факти-
ческой заготовительной деятельности как 
формы экономических отношений с субъ-
ектами малотоварных сельхозпроизводи-
телей в отчетность введен показатель «Чи-
сленность сдатчиков сельскохозяйственной 
продукции». Численность сдатчиков и 
вычисленный средний объем продукции, 
приходящийся на одного сдатчика, – сво-
еобразные контрольные характеристики, 
позволяющие идентифицировать заготовки 
как экономические отношения между коо-
перативом и мелкотоварными хозяйствами 
и отделить процесс закупок от обычного 
поступления продукции от крупных постав-
щиков или зарубежных партнеров.

Состояние основных фондов заго-
товок можно оценить на основе годовой 
формы 7-торг «Сведения о материально-
технической базе потребительской коопе-
рации». Объекты заготовительной отрасли 
представлены достаточно дифференциро-
вано. Это приемозаготовительные пункты, 
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квасильно-засолочные пункты, дошники, 
чаны, цементные ямы, грибоварочные пун-
кты, сушилки лекарственного и техниче-
ского сырья, пункты приема молока, охла-
дители молока, молоковозы, скотоубойные 
пункты, скотовозы.

Заготовительная отрасль предпо-
лагает наличие складской сети, хранилищ, 
холодильников, овощекартофелехранилищ, 
фруктохранилищ. Данные об их количестве, 
площадях или емкости также содержатся в 
форме 7-торг. По каждой группе объектов 
имеется информация о наличии на начало 
года и использовании в течение года: сдано 
в аренду, закрыто, выбыло за отчетный год, 
продано. Эта же информация представляет-
ся с выделением объектов в сельской мест-
ности. Такие данные позволяют дать оценку 
сохранности кооперативной материально-
технической базы заготовок.

Еще более значима информация о 
наличии и движении объектов недвижимо-
сти в отраслях кооперативной деятельнос-
ти, в том числе в заготовках (форма 1-не-
движимость). В нижеприведенной таблице 
представлен фрагмент этой формы, касаю-
щийся объектов заготовок.

В совокупности оба отчета пред-
ставляют уникальную информацию, кото-
рую можно сравнить с инвентаризацией 
объектов собственности потребительских 
обществ и союзов или со сплошной пере-
писью объектов материально-технической 
базы заготовок.

Ведомственная информационная 
база позволяет оценить инвестиционную 
деятельность потребительской кооперации 
по отраслям и видам деятельности – форма 
3-КС (потребсоюз). В отношении заготовок 
характеризуется ввод в действие производ-
ственных мощностей и объектов по такому 
перечню: приемозаготовительные пункты, 
овощекартофелехранилища, фруктохрани-
лища, скотоубойные пункты. Косвенное 
влияние на развитие заготовок безуслов-
но имеют и нуждаются в контроле и ана-
лизе сведения из данного отчета о вводе в 

эксплуатацию в сельской местности таких 
объектов как цехи по переработке молока, 
минимолзаводы, рыбокоптильные цехи, 
консервные цехи, цехи по производству кол-
басных изделий, мяса и мясопродуктов, без-
алкогольных напитков, минеральной воды.

Численность работников и зара-
ботная плата отражаются в форме 5-т  (по-
требсоюз) ведомственного статистическо-
го наблюдения «Сведения о численности 
и заработной плате работников». В отчете 
показывается вся численность, в том числе 
штатные заготовители, характеризуемые 
традиционными показателями: средняя 
численность, в том числе молодежь (до 30 
лет), женщины, фонд заработной платы, 
начисленный работникам, кроме того начи-
слено выплат социального характера.

Ведомственная отчетность – форма 
5-ф – не содержит информации о финансо-
вых результатах заготовительной деятель-
ности заготовки включены в прочие виды 
деятельности. Это является недостатком 
отчетности, поскольку заготовки конкретно 
для кооператива являются не просто отра-
слью, а важнейшей отраслью деятельности.

В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» ПБУ 4/99, утвер-
жденным Приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 6 июля  
1999 г. № 43н, некоммерческие организа-
ции (к которым относятся потребительские 
кооперативы) вместо уставного капитала 
(складочный капитал, уставный фонд, вкла-
ды товарищей), «акционеров», «Добавоч-
ного капитала», «Резервного капитала» и  
«Нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка)» включают в пассив баланса пока-
затели «Паевой фонд», «Целевой капитал», 
«Целевые средства», «Фонд недвижимости 
и особо ценного движимого имущества», 
«Резервный и иные целевые фонды» (в 
зависимости от формы некоммерческой 
организации и источников формирования 
имущества).
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Таблица
Фрагмент информации о наличии и движении объектов недвижимости

 потребительской кооперации за ______ год

Наименование
объектов

недвижимости

№ 
стро-

ки

Ед. 
из-

мер.

Все-
го

В т.ч. расположенных в населенных пунктах 
с числом жителей

до 
500 

чело-
век

от 
501 
до 

3000 
чело-
век

от 
3001  
до 

5000 
чело-
век

от 
5001  
до 

20000 
чело-
век

свыше 
20000

человек 
(без

област-
ных цен-

тров)

в об-
ласт-
ных 

цент-
рах

А В С 1 2 3 4 5 6 7
Объекты заготовок на 
01.01.20___ всего 170 еди-

ниц
в т.ч. на которые оформле-
но право собственности 171 еди-

ниц
Общая площадь объектов 
заготовок 172 кв.м.

в т.ч. на которые оформле-
но право собственности 1733 кв.м.

Площадь земельных участ-
ков под объектами заготовок 174 кв.м.

в т.ч. на которые оформле-
но право собственности 175 кв.м.

Поступило объектов недви-
жимости за год – всего 176 еди-

ниц
в том числе:

вновь построено, приобре-
тено 177 еди-

ниц
поступило в результате пе-
репрофилирования 178 еди-

ниц
прочее поступление (рас-
шифровать) 179 еди-

ниц
Выбыло объектов недвижи-
мости за год – всего 180 еди-

ниц
в том числе

продано 181 еди-
ниц

их общая площадь 182 кв.м.
площадь земельных 
участков под ними 183 кв.м.

выбыло в результате бан-
кротства 184 еди-

ниц
их общая площадь 185 кв.м.
площадь земельных 
участков под ними 186 кв.м.

выбыло в результате пере-
профилирования 187 еди-

ниц 
списано  в результате полно-
го износа, стихийного бед-
ствия

188 еди-
ниц

прочее выбытие (рас-
шифровать) 189 еди-

ниц
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Таким образом, программа ведом-
ственного статистического наблюдения 
Центросоюза РФ для организаций потре-
бительской кооперации и конкретно для 
ее заготовительной отрасли претерпела 
существенные изменения. Самое главное, 
усилился ее социально-экономический 
подтекст. Она не только предусматривает 
получение информации о состоянии со-
циальной и финансово-хозяйственной де-
ятельности, но и инициирует креативные 
направления развития, способствующие 
сохранению устойчивости кооперативной 
модели хозяйствования.

Выводы и рекомендации. Про-
грамму ведомственного статистического 
наблюдения потребительской кооперации 
РФ в целом и по заготовительной деятель-
ности следует оценить положительно. 
Необходимо подчеркнуть методологиче-
ские новации, состоящие в ориентирова-
нии всех форм отчетности на достижение 
стратегических целей системы, встраива-
ние ее в цифровую экономику.

Тем не менее ее следует совершен-
ствовать, в том числе по заготовительной 
деятельности, учитывая повышение роли 
заготовок в формировании заготовитель-
но-производственных комплексов как 
основных драйверов в развитии коопера-
тивной модели хозяйствования, а также в 
социальной поддержке сельского населе-
ния, в первую очередь пайщиков.

В ведомственную статистическую 
отчетность следует включить показатель, 
характеризующий товарооборот пайщи-
ков и заготовительный оборот пайщиков, 
что позволит оценить их экономическое 
участие в хозяйственной деятельности. 
Вместе с паевым фондом и заемными 
средствами, характеризующими финан-
совое участие членов кооператива, можно 
получить информацию о масштабе всего 

их экономического вклада в развитие ко-
операции. Полученный результат покажет 
эффект кооператива от работы пайщиков 
на кооператив.

Для того чтобы такой эффект стал 
реальным, он должен мотивироваться 
достойными кооперативными выплатами 
(дивидендами на паевой капитал, процен-
тами на заемные средства пайщиков, бону-
сами на товарооборот пайщиков, справед-
ливой ценой на товары заготовок). Мечта  
авторов – отражение в программе ведом-
ственной отчетности организаций потре-
бительской кооперации суммы коопера-
тивных выплат.

В настоящее время это наиболее 
реально в отношении заготовительно-
го оборота, поскольку в общем объеме 
заготовок нетрудно выделить заготови-
тельный оборот пайщиков – стоимость 
проданных товаров собственного сельско-
хозяйственного производства, собранной 
и проданной кооперативу недревесной 
продукции леса, охотничье-промысловой 
деятельности. Эффективность заготови-
тельной деятельности пайщиков на коо-
ператив можно посчитать, если соотнести 
их заготовительный товарооборот (стои-
мостной эквивалент всей проданной коо-
перативу  продукции – денежные доходы 
за реализованные товары заготовок) с па-
евым фондом (паевым капиталом).

Исключение заготовок из переч-
ня отраслей в Общероссийском класси-
фикаторе отраслей и видов деятельности 
не означает умаление их значимости для 
потребительской кооперации. Для коопе-
ративов и их союзов заготовки остаются 
важнейшим направлением деятельности, 
определяющим вектор сетевого разви-
тия всей системы, необходимым звеном 
в цепочке: заготовки-производство и об-
щественное питание-торговля, то есть в 
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составе регионального кооперативного 
воспроизводственного процесса. Поэтому 
в формах  ведомственного статистическо-
го наблюдения заготовкам следует уде-
лять повышенное внимание.

Практика показывает, что многие 
организации потребительской коопера-
ции составляют баланс как коммерческие 
организации, отражают вместо паевого 
фонда уставный капитал и не показывают 
в составе недвижимого имущества неде-
лимый фонд, а также не фиксируют дру-
гие фонды, обеспечивающие кооперации 
автономность и независимость.

Так, в отчет о финансовых резуль-
татах (форма 5-ф, утверждена постанов-
лением Совета Центросоюза России от 
13.10.2017 № 2-с/23), в перечень отра-
слей деятельности следует вернуть заго-
товки сельскохозяйственной продукции, 
выделить их из других видов деятель-
ности. Этим кооперация подчеркнет ее 
значимость конкретно для системы. Это 
относится и к первому разделу отчета 
«Финансовые результаты», и к третьему – 
«Финансовые показатели».

Авторам не хватило данных о то-
варных запасах. В ведомственном стати-
стическом наблюдении они представле-
ны скупо в форме 1-торг (потребсоюз) 
«Сведения о торговой деятельности», в 
справке об обороте розничной и оптовой 
торговли, общественного питания, плат-
ных услугах населению в стоимостной 
форме по отраслям: в розничной, оптовой 
торговле, общественном питании. Авторы 
испытывают ностальгию по форме 3-торг. 

Автономия и независимость ор-
ганизаций потребительской кооперации, 
интеграция кооперативных отраслей и 
видов деятельности в заготовительно-
производственно-торговые комплексы, 
необходимость повышения эффективно-

сти каждого бизнес-процесса вызывают 
потребность рационализации управле-
ния запасами не только традиционных 
форм, но и запасами товаров заготовок 
и первичной переработки заготовленной 
продукции. Авторы предвидят появление 
этой новой категории в деловой практике, 
а следовательно и в составе показателей 
ведомственного статистического наблю-
дения.

Положительно оценивая Програм-
му ведомственного статистического на-
блюдения, авторы выражают надежду, что 
организации потребительской коопера-
ции Российской Федерации в практиче-
ской деятельности будут соответствовать 
ее идеологии, укрепят свои позиции на 
рынке потребительских товаров и услуг, 
сохранят имидж социально ответствен-
ных субъектов экономики, в том числе и 
за счет расширения заготовительной дея-
тельности – современного главного драй-
вера развития кооперативной модели хо-
зяйствования. 
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Abstract. The purpose of the article is to characterize the new program of departmental sta-
tistical observation of Russian consumer cooperation, including procuring activity - the main driver of 
the development of the system in the globalized economy. The author's approach to the description of 
reporting forms differs from the traditional one, which contains information on the level of financial and 
economic activity, an assessment of the focus of each form on achieving strategic positions of the sys-
tem, generalization of best practices, and the initiation of creative development trends. Traditionally high 
quality of the consumer statistics of consumer cooperation is underlined. The program of departmental 
statistical monitoring includes a number of forms that characterize the state of cooperative property, the 
state and use of the material and technical base of all sectors and types of economic activity, investment 
activity, industrial activities, paid services and certain types of activity of consumer cooperatives, on the 
purchase of agricultural products, wild-growing products, livestock and other raw materials; the number 
and wages of employees in key industries and their financial results. A brief analysis of the programs of 
the main reporting forms and a more detailed study of the information support of procuring activity are 
given. In the resultant part, the authors state the preservation of high qualitative parameters of depart-
mental statistics, the perfection of its methodology, which will facilitate the integration of the system into 
the digital economy.
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statistical observation and forms of statistical 
observation. Approved by the resolution of 
the Council of the Centrosoyuz of the Russian 
Federation No. 2-C / 23 of November 13, 
2017].
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Аннотация. В статье проводится анализ влияния малого и среднего предпринимательства 
на экономическое развитие на мезоуровне. Актуальность статьи обусловлена тем, что вопросы тер-
риториального развития экономики предпринимательства до сих пор не решены в полной мере и 
требуют дополнительного изучения и систематизации факторов. Цель статьи – на основе экономи-
ко-математического моделирования формализовать закономерности вклада предпринимательства в 
территориальное развитие на примере Республики Татарстан. В качестве основных методов иссле-
дования в статье использованы методы описания, сравнения, обобщения, анализа и синтеза, фак-
торный и компонентный анализ. На основе методов факторного и компонентного анализа выявлены 
показатели социально-экономического развития на базе активизации малого и среднего предпри-
нимательства, которые имеют наибольший вес в рамках модели экономики предпринимательства в 
целом, а также определена их иерархическая ориентация. Факторы в модели экономики предпри-
нимательства структурированы с разделением на муниципальные районы сельского поселения и 
районы, имеющие городские и сельские поселения. Представленная модель экономики предпри-
нимательства на мезоуровне отражает единство интегральных факторов с выделением монопрофи-
лей развития: производственные, социальные, сельскохозяйственные драйверы и государственное 
сотрудничество.

Ключевые слова: экономика предпринимательства, мезоуровень, Республика Татарстан, 
компонентный и факторный анализ, экономико-математическое моделирование, малое и среднее 
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Введение. Постиндустриальная мо-
дернизация мировой экономики, переход 
современной цивилизации на путь устой-
чивого развития определили предпринима-
тельство в качестве важнейшего элемента 
рыночной экономической системы, неотъ-
емлемой части социально-экономического 
развития государства. 

В условиях неравномерности эво-
люции экономик регионов малое пред-
принимательство выступает не только как 
значимый сектор экономической поли-
тики государства, во многом определяю-

щий темпы экономического роста, но и 
составляющее звено региональной эконо-
мики, существенный фактор социальной 
устойчивости, способный снижать не-
равномерность территориального разви-
тия региональных экономических систем 
[1]. Вопросы развития малого и среднего 
бизнеса на мезоуровне, где предпринима-
тельство может выступать в качестве важ-
нейшего инструмента, позволяющего ре-
шить серьезные социально-экономические 
проблемы, способствовать обеспечению 
занятости и достойного уровня жизни на-
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селения монопрофильных территорий, 
приобретают особую актуальность.

В России использование экономи-
ческого потенциала предпринимательства 
и его ориентация на обеспечение устойчи-
вого развития страны и регионов пока не 
являются реальным приоритетом государ-
ственной политики. Главным ингибитором, 
препятствующим не только стимулирова-
нию предпринимательской деятельности, 
но и сдерживающим социально-экономи-
ческое развитие страны в целом, является 
несовершенство механизма управления 
развитием малого бизнеса.

Несмотря на широкое освещение в 
научной литературе и периодической пе-
чати, вопросы территориального развития 
экономики предпринимательства до сих 
пор не решены в полной мере и требуют 
дополнительного изучения и систематиза-
ции факторов [3, 5]. Вышеуказанные об-
стоятельства обуславливают актуальность 
выбранной темы исследования.

Теоретической базой исследования 
послужили теории управления развити-
ем предпринимательства, изучаемые оте-
чественными и зарубежными учеными:  
А.О. Блиновым, М. Вебером, И.Н. Герчи-
ковой, И.Н. Ивановой, Н.В. Каленской,  
Р. Кантильоном, Г.П. Литвинцевой, Р. Нель-
соном, В. Ойкеном, Д. Рикардо, А. Смитом, 
Ж.Б. Сэем, И. Шумпетером и др.  

Цель статьи – на основе экономико-
математического моделирования формали-
зовать закономерности вклада предприни-
мательства в территориальное развитие на 
примере Республики Татарстан.

Методы исследования. В качестве 
основных методов исследования в статье 
использованы методы описания, сравне-
ния, обобщения, анализа и синтеза, фак-
торный и компонентный анализ.

Результаты исследования. Пред-
принимательство является одним из веду-
щих секторов экономики, во многом опре-
деляющим темпы экономического роста, 

состояние занятости населения, структуру 
и качество валового внутреннего продукта.

Особую важность в территориаль-
ном развитии приобретает процесс акти-
визации малого и среднего предпринима-
тельства (МСП), который детерминирован 
множеством факторов и требует снижения 
размерности для обеспечения управляемо-
сти. Вопросы территориального развития 
экономики предпринимательства требуют 
изучения и систематизации ее факторов. В 
качестве инструмента анализа предлагаем 
использовать компонентный и факторный 
анализ. Исходную базу для исследования 
составили статистические данные, вклю-
чающие 25 показателей социально-эконо-
мического развития и экономики предпри-
нимательства в разрезе муниципальных 
образований Республики Татарстан за пе-
риод 2010–2016 гг. Выбранные показате-
ли, по нашему мнению, отражают уровень 
развития экономики предпринимательства 
и основные социальные и экономические 
тенденции [2, 4].

Территориальное развитие на ме-
зоуровне характеризуется определенными 
диспропорциями, зависящими от произ-
водственных факторов, географических 
особенностей территории и полюсов ро-
ста. В связи с этим в целях нивелирования 
структурных диспропорций территориаль-
ного развития предлагаем проводить ком-
понентный и факторный анализ экономики 
предпринимательства с разделением му-
ниципальных районов на сельские райо-
ны (23 муниципальных района) и районы, 
имеющие городские и сельские поселения 
(20 муниципальных районов и 2 города ре-
спубликанского значения – Казань, Набе-
режные Челны).

В качестве инструмента для постро-
ения модели был использован программ-
ный продукт «Statistica 12.6».

Целью анализа является выявление 
тех из показателей социально-экономиче-
ского развития на базе активизации малого 
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и среднего предпринимательства, которые 
имеют наибольший вес в рамках модели 
экономики предпринимательства в целом, 
а также определение их иерархической 
ориентации.

Для определения количества факто-
ров в модели экономики предприниматель-

ства воспользуемся критерием Кайзера, 
который показал, что 25 исходных показа-
телей социально-экономического развития 
и развития предпринимательства могут 
быть распределены на 5 групп интеграль-
ных факторов, собственные значения кото-
рых составляют больше единицы (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты выделенных главных компонент

Собственные 
значения

Процент общей 
дисперсии

Накопленные 
собственные значения

Накопленный 
процент общей 

дисперсии

1 13,12819 52,51278 13,12819 52,5128

2 2,77922 11,11689 15,90742 63,6297

3 2,37127 9,48508 18,27869 73,1148

4 1,86576 7,46304 20,14445 80,5778

5 1,33856 5,35426 21,48301 85,9321

В результате многомерного стати-
стического анализа 25 исходных показате-
лей социально-экономического развития и 
развития предпринимательства были объе-
динены в 5 интегральных факторов, интер-
претация которых с экономической точки 
зрения показывает их вклад в экономику 

предпринимательства для сельских райо-
нов и для районов с городскими и сельски-
ми территориями. Факторный анализ про-
водился методом вращения Varimax raw, 
факторные нагрузки включались в модель, 
начиная от значения 0,6 (табл. 2).

Таблица 2
Основные результаты факторного анализа с использованием метода главных 

компонент в модели экономики предпринимательства для сельских территорий

Показатели
Факторы

Производствен-
ный потенциал

Потенциал 
МСП

Государствен-
ное сотрудни-

чество

Сельскохозяйствен-
ный потенциал 

Кадровое 
обеспече-

ние

Основные фонды, 
млн руб. 0,97

ВРП, млн рублей 0,95

Ввод в действие 
жилых домов,  
кв. м 0,94

Отгружено про-
дукции, тыс. руб. 0,93

Среднегодовая 
численность рабо-
тающих, чел. 0,93
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Окончание табл. 2

Показатели
Факторы

Производст-
венный потен-

циал

Потенциал 
МСП

Государствен-
ное сотрудни-

чество

Сельскохо-
зяйственный 
потенциал 

Кадровое 
обеспече-

ние

Инвестиции в основной 
капитал, тыс. рублей 0,91

Продукция сельского хо-
зяйства, тыс. руб. 0,89

Объем работ по виду дея-
тельности «строительст-
во», тыс. руб. 0,76

Темп роста ввода в дейст-
вие жилых домов, % 0,71

Оборот средних предприя-
тий, млн руб. 0,97

Среднесписочная чи-
сленность работников на 
МСП, чел. 0,96

Налоговые поступления в 
бюджет от МСП, тыс. руб. 0,96

Число малых и средних 
предприятий, ед. 0,95

Оборот малых предприя-
тий, млн руб. 0,87

Темп роста численности 
официально зарегистриро-
ванных безработных, % -0,69

Количество государ-
ственных контрактов, 
заключенных с МСП на 
поставки товаров для му-
ниципальных нужд 0,86

ИФО объема работ по 
виду деятельности «стро-
ительство», % 0,83

Темп роста продукции 
сельского хозяйства, % 0,82

ВРП на душу населения, 
тыс. руб. 0,65

Численность официально 
зарегистрированных без-
работных, чел. -0,77

Темп роста среднегодовой 
численности работающих, 
% 0,62

Общая дисперсия 8,99 5,95 2,21 2,05 1,66

Доля общей дисперсии 0,36 0,24 0,09 0,08 0,07
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Так, первый интегральный фактор 
в развитии экономики предпринимательст-
ва для сельских территорий экономически 
интерпретирован как «Производственный 
потенциал» (вклад фактора в развитие эко-
номики предпринимательства составил 
36%), второй фактор – как «Потенциал 
МСП» (24%), третий фактор – как «Госу-
дарственное сотрудничество» (9%), чет-
вертый фактор – как «Сельскохозяйствен-
ный потенциал» (8%), пятый фактор – как 
«Кадровое обеспечение» (7%). 

Таким образом, суммарный вклад 
выделенных факторов в развитие эконо-
мики предпринимательства для сельских 
территорий составляет 84%. Интеграль-
ные факторы объединяют все типы потен-
циала экономики предпринимательства, 
что позволяет говорить о моделировании 
синергетического эффекта территориаль-
ного развития сельских поселений. Сле-
довательно, такие индикаторы, как «Ос-
новные фонды», «ВРП», «Ввод в действие 

жилых домов», «Отгружено продукции», 
«Среднегодовая численность работаю-
щих», образуют в совокупности наиболее 
весомый фактор экономики предприни-
мательства сельских территорий. Следу-
ет отметить, что показатели численности 
официально зарегистрированных безра-
ботных и темп их роста (снижения) в мо-
дели экономики предпринимательства для 
сельских территорий представлены с от-
рицательным знаком, что отражает их не-
гативное влияние на развитие предприни-
мательства, поскольку в сельских районах 
темп сокращения уровня официально заре-
гистрированной безработицы был меньше, 
чем в районах, имеющих городские и сель-
ские территории.

Несколько отличаются результаты 
факторного анализа, полученного для мо-
дели экономики предпринимательства для 
районов с городскими и сельскими терри-
ториями (табл. 3).

Таблица 3
Основные результаты факторного анализа с использованием метода главных 

компонент в модели экономики предпринимательства для районов с городскими  
и сельскими территориями

Показатели Факторы

Производ-
ственный и 
предприни-
мательский 
потенциал

Социаль-
ный по-
тенциал

Государ-
ственное 
сотрудни-

чество

Сельскохо-
зяйствен-

ный потен-
циал

Кадро-
вое обес-
печение

Среднесписочная численность ра-
ботников на МСП, чел. 1,00

Число малых и средних предприя-
тий, ед. 0,99

Оборот средних предприятий, млн 
руб. 0,99

Оборот малых предприятий, млн 
руб. 0,99

Налоговые поступления в бюджет от 
МСП, тыс. руб. 0,99

Среднегодовая численность работа-
ющих, чел. 0,99

Ввод в действие жилых домов, кв. м 0,97
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Окончание табл. 3
Показатели Факторы

Производ-
ственный и 
предприни-
мательский 
потенциал

Социаль-
ный по-
тенциал

Государ-
ственное 
сотрудни-

чество

Сельскохо-
зяйствен-

ный потен-
циал

Ка-
дровое 
обеспе-
чение

Объем работ по виду деятельности 
«строительство», тыс. руб. 0,97

Основные фонды, млн руб. 0,95

Инвестиции в основной капитал, тыс. 
руб. 0,94

ВРП, млн руб. 0,92

Численность официально зарегистри-
рованных безработных, чел. 0,88

Стоимость государственных контрак-
тов, заключенных с МСП на поставки 
товаров для муниципальных нужд, 
тыс. руб. 0,69

ИФО объема работ по виду деятель-
ности «строительство», % 0,91

Количество государственных контрак-
тов, заключенных с МСП на поставки 
товаров для муниципальных нужд 0,91

Темп роста среднегодовой численно-
сти работающих, % 0,64

ВРП на душу населения, тыс. руб. 0,82

Среднемесячная заработная плата, 
руб. 0,77

Отгружено продукции, тыс. руб. 0,76

Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы, % 0,64

Темп роста продукции сельского хо-
зяйства, % 0,94

Продукция сельского хозяйства, тыс. 
руб. 0,72

Темп роста ввода в действие жилых 
домов, % 0,64

Темп роста численности официально 
зарегистрированных безработных, % 0,70

Общая дисперсия 11,61 2,79 2,52 2,08 1,51

Доля общей дисперсии 0,48 0,12 0,10 0,09 0,06

Так, первый интегральный фактор 
в развитии экономики предпринимательст-
ва для районов с городскими и сельскими 
территориями экономически интерпрети-
рован как «Производственный и предпри-

нимательский потенциал» (вклад фактора 
в развитие экономики предприниматель-
ства составил 48%), второй фактор – как 
«Социальный потенциал» (12%), третий 
фактор – как «Государственное сотруд-
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ничество» (10%), четвертый фактор – как 
«Сельскохозяйственный потенциал» (9%), 
пятый фактор – как «Кадровое обеспече-
ние» (6%). Таким образом, суммарный 
вклад выделенных факторов в развитие 
экономики предпринимательства для райо-
нов с городскими и сельскими территория-
ми составляет 85%.

Следует отметить, что в фактор-
ной модели экономики предприниматель-
ства третий, четвертый и пятый факторы 
(Государственное сотрудничество, Сель-
скохозяйственный потенциал, Кадровое 
обеспечение) для районов с городскими 
и сельскими территориями и отдельно с 
сельскими территориями являются одина-
ковыми, с незначительной вариацией вхо-
дящих показателей. Отдельно для районов 
с городскими и сельскими территориями 
выделен социальный потенциал, хотя его 
доля дисперсии составляет 12%, данный 
факт указывает на необходимость сбалан-
сированной социальной политики заня-
тости и оплаты труда как детерминантов 
экономики предпринимательства в данной 
группе территорий. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, на основе экономико-математиче-
ского анализа было установлено, что в мо-
дели экономики предпринимательства для 
сельских территорий производственный 
потенциал и потенциал малого и среднего 
предпринимательства выделены в отдель-
ные группы факторов, хотя для районов 
с городскими и сельскими территориями 
они входят в одну интегральную группу 
факторов, о чем свидетельствует более 
тесное значение парных коэффициентов 
корреляции с факторными нагрузками. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в 
первом интегральном факторе для районов 
с городскими и сельскими территориями и 
отдельно с сельскими территориями наи-
большую нагрузку несут такие показатели, 
как: ВРП, инвестиции в основной капитал, 
основные фонды, ввод в действие жилых 

домов, объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» и среднего-
довая численность работающих.

Представленная модель экономи-
ки предпринимательства для районов с 
городскими и сельскими территориями и 
отдельно с сельскими территориями от-
ражает единство интегральных факторов 
с выделением монопрофилей развития: 
производственные, социальные, сельско-
хозяйственные драйверы и государствен-
ное сотрудничество. Полученные в ходе 
исследования данные могут быть исполь-
зованы в дальнейших теоретических и 
практических изысканиях по вопросам 
государственного регулирования экономи-
ки предпринимательства на мезоуровне, а 
также при разработке государственной ин-
новационной политики и стимулировании 
малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных территорий.
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MODEL OF BUSINESS ENVIRONMENTAL ECONOMY  
AT THE MESO-LEVEL

(THE REPUBLIC OF TATARSTAN AS A CASE STUDY)

Abstract. The article analyzes the impact of small and medium-sized enterprises on economic de-
velopment at the meso-level. The relevance of the article is due to the fact that the issues of the territorial 
development of the business economy have not yet been fully resolved and require additional study and 
systematization of factors. The purpose of the article is to formalize the laws of the contribution of entrepre-
neurship to territorial development on the basis of economic and mathematical modeling using the example 
of the Republic of Tatarstan. As the main research methods, the methods of description, comparison, gen-
eralization, analysis and synthesis, factor and component analysis were used in the article. On the basis of 
methods of factorial and component analysis, indicators of social and economic development on the basis 
of activation of small and medium-sized businesses, which have the greatest weight within the framework 
of the model of the economy of entrepreneurship in general, are revealed, and their hierarchical orientation 
is determined. Factors in the model of the business economy are structured with a division into municipal 
areas of a rural settlement and districts that have urban and rural settlements. The presented model of the 
business economy at the meso-level reflects the unity of integral factors with the identification of mono-
profiles of development: production, social, agricultural drivers and state cooperation.

Key words: business economics, meso-level, Republic of Tatarstan, component and factor analy-
sis, economic and mathematical modeling, small and medium-sized business, economic development.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ИДЕОЛОГИИ  
РАННЕГО КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать основное 
содержание и выявить социально-экономическую специфику идеологии раннего кооперативного 
движения, обратившись к изучению теоретических трудов и опытов хозяйственной деятельности  
П. Плокхоя и Р. Оуэна. В своем исследовании мы опираемся на положения и выводы экономической 
теории, принципы системности и историзма, а также методы герменевтики и дискурс-анализа. Под 
идеологией мы понимаем систему регулятивных и проектных идей об устройстве должной моде-
ли общества. Мы исходим из того, что кооперативная идеология носила синтетический характер и 
воплощала в себе отдельные черты консерватизма, либерализма и социализма (солидарность, раз-
витие, справедливость). Далее мы рассматриваем оригинальный проект создания кооперативной 
республики, предложенный нидерландским предпринимателем и общественным деятелем П. Плок-
хоем в середине XVII в. Затем мы переходим к характеристике социальных экспериментов Р. Оуэна 
первой половины XIX в., а также его последователей, представленных «Обществом справедливых 
пионеров», которые смогли добиться первого в истории официально оформления потребительского 
кооператива. На наш взгляд, идеи П. Плокхоя значительно опережали свое время. Существовали 
отдельные предпосылки для осуществления подобных хозяйственных проектов, но объективные 
условия для полноценного развития кооперативного движения в XVII в. еще не созрели. Что же ка-
сается кооперативных идей Р. Оуэна, то многие из них не утратили своей практической значимости 
и в наши дни. 

Ключевые слова: идеология, кооперативное движение, консерватизм, либерализм, социа-
лизм, утопия, теория, Питер Корнелиус Плокхой, Роберт Оуэн, социально-экономическая деятель-
ность, генезис капитализма, буржуазное общество, развитие, хозяйство.
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Введение. Актуальность данной 
темы характеризуется тем, что идеи игра-
ют огромную роль в жизни общества, мо-
тивируя многие направления человеческой 
деятельности, в том числе  экономическую 
и хозяйственную. Так, в XVI–XVIII вв. 
большую роль в стимулировании перво-
начального накопления капитала и инсти-
туционализации хозяйственных практик 
раннего буржуазного общества играла 
протестантская религия, на что обращает 
внимание М. Вебер [4]. Представления о 
«мирской аскезе», выражавшейся в упор-
ном созидательном труде как основной 
форме самореализации человека, были 
стимулами мощного развития аграрной 
сферы, международной торговли, ману-
фактур, рыночных отношений в целом. Это 
способствовало необратимым институцио-
нальным трансформациям, которые карди-
нально изменили облик Европы раннего 
Нового времени [2, 3]. 

Однако спустя несколько столетий 
значение религии в стимулировании со-
циально-экономического развития начало 
ослабевать. Этому способствовали про-
цессы секуляризации всех сторон жизни 
западноевропейского общества, включая 
политику, культуру, экономику и хозяй-
ственную деятельность [6]. Созидатель-
ная роль религии постепенно перешла к 
идеологии, которую мы рассматриваем 
как «систему регулятивных и проектных 
идей о должной модели общества» [18,  
с. 68]. Не случайно период с 1789 по 1991 г. 
можно назвать своеобразной «эпохой иде-
ологий». На всем ее протяжении наблюда-
лась борьба консерватизма, либерализма 
и социализма, представлявших собой не 
только конкурирующие модели желаемого 
общества, но и предлагавших альтернатив-
ные пути его успешного социально-эконо-
мического развития [17]. При этом в любой 
сфере человеческой деятельности (в том  
числе  хозяйственной и экономической) 
были сторонники и противники каждой из 

этих идеологий, даже в тех случаях, ког-
да они публично не декларировали своих 
базовых ценностей, а занимались кон-
кретным практическим делом, например, 
сельским хозяйством, торговлей, развити-
ем локальных рынков или созданием ману-
фактур. 

Проиллюстрируем заявленный те-
зис, обратившись к смысловому полю 
синтетической кооперативной идеологии, 
воплотившей в себе отдельные черты кон-
серватизма, либерализма и социализма 
(солидарность, взаимопомощь, развитие, 
добровольность, демократия, справедли-
вость). Ее контуры впервые были обозна-
чены в трудах выдающихся теоретиков и 
практиков раннего кооперативного дви-
жения: П.К. Плокхоя и Р. Оуэна. Первый 
был автором оригинального проекта коо-
перативной республики, разработанного 
им еще в середине XVII в. [1, с. 305–327]. 
С именем второго традиционно принято 
увязывать кооперативное движение как 
феномен достаточно зрелого буржуазного 
общества, которое начало оформляться в 
странах Западной Европы в первой поло-
вине XIX в. [8, 9]. 

Цель данной статьи заключается 
в том, чтобы проанализировать основное 
содержание и выявить социально-эконо-
мическую специфику идеологии раннего 
кооперативного движения, обратившись к 
изучению теоретических трудов и опытов 
хозяйственной деятельности П.К. Плок-
хоя и Р. Оуэна. Сравнительный анализ 
этих подходов позволяет не только лучше 
понять исторические условия, в которых 
зарождалось раннее кооперативное дви-
жение, но и выявить социально-экономи-
ческую направленность его синтетической 
идеологии, а также разобраться в том, по-
чему кооперативное движение оказалось 
не состоятельным в первом случае и суме-
ло сохранить себя во втором, со временем 
превратившись в одно из крупнейших об-
щественных движений глобального мира, 
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в которое в наши дни вовлечено около  
700 миллионов человек [19, с. 180].

Методы исследования. В своем ис-
следовании мы опираемся на положения и 
выводы экономической теории, принципы 
системности и историзма, а также методы 
герменевтики и дискурс-анализа, позволя-
ющие выявить наиболее значимые идеи 
раннего кооперативного движения, обра-
зующие смысловой каркас того синтетиче-
ского учения, которое мы для простоты и 
удобства называем кооперативной идеоло-
гией. В качестве гипотезы мы рассматри-
ваем тезис о том, что генезис и эволюция 
раннего кооперативного движения были 
обусловлены объективной потребностью 
в улучшении качества жизни простых лю-
дей, столкнувшихся с бедностью, безрабо-
тицей, нищетой, туманными жизненными 
перспективами. Одним из ответов на все 
эти жизненные неурядицы, порожденные 
неравномерностью экономического разви-
тия, стало появление и оформление иде-
ологии и практики кооперативного дви-
жения, которое проделало впечатляющую 
эволюцию: от примитивных идей, связан-
ных с оптимизацией простейших видов 
хозяйственной деятельности, до сложных 
построений, позволяющих успешно ре-
шить повседневные проблемы деприви-
рованных категорий населения на основе 
взаимопомощи, взаимоответственности, 
демократии, равенства, справедливости, 
солидарности, честности, открытости и со-
циальной ответственности [11, 13–16, 20]. 
Однако такое состояние это движение при-
обрело уже в наши дни, когда появилась 
полноценная научная теория кооперации.

Результаты исследования. Тер-
мин «идеология» вызывает у многих лю-
дей негативную реакцию. Идеология по-
чему-то ассоциируется с тоталитаризмом, 
пропагандой, запретом на поиски истины, 
«ложным сознанием», которое отражает 
общественное бытие с завуалированных 
классовых позиций [5]. Это действитель-

но так, если рассматривать идеологию, 
игнорируя принципы системности и исто-
ризма. Однако изначально идеология не 
имела ничего общего с тоталитаризмом 
и манипулированием массовым сознани-
ем. Термин «идеология» возник в конце  
XVIII в. как общее обозначение новой 
универсальной науки, претендующей на 
познание наиболее существенных законо-
мерностей образования и распростране-
ния идей [10]. В силу целого ряда причин, 
на которых нет смысла останавливаться в 
данной статье, этот эпистемологический 
проект потерпел неудачу.

Однако уже в первой половине  
XIX в. появились и оформились консер-
ватизм, либерализм и социализм как клас-
сические идеологии современности, пред-
ставлявшие собой три базовых ответа на 
вопросы о том: 1) как следует относиться 
к переменам?; 2) кто является главным 
субъектом социально-экономического раз-
вития?

Консерваторы полагали, что пра-
ктически все перемены крайне вредны, 
поскольку несут беды не только правяще-
му классу, но и обществу в целом. Поэтому 
нужно их замедлить, «подморозить», при-
остановить. Главным субъектом, который 
должен занимать лидирующие позиции в 
обществе и заниматься вопросами эконо-
мики, консерваторы считали аристократию 
и крупных землевладельцев. Отсюда  их 
акцент на медленное развитие рыночных 
отношений в аграрной сфере при условии 
обязательного сохранения многих тради-
ций прошлого, а также усиление роли на-
ционального государства, которое ставит 
общество под свой контроль.

Либералы были сторонниками эво-
люционного развития, без революций и ра-
дикальных потрясений. Они исходили из 
того, что социально-экономическое разви-
тие должно осуществляться путем хорошо 
продуманных реформ, которые реализуют-
ся поэтапно. Главным субъектом социаль-
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но-экономического развития они считали 
предпринимателей, юристов, финансовую 
буржуазию. Отсюда  их пристальное вни-
мание к развитию рыночных отношений и 
торговли, а также концепция минимально-
го вмешательства государства в экономику 
и жизнь общества в целом.

Сторонники социализма считали, 
что социально-экономическое развитие 
идет слишком медленно. Его необходимо 
ускорить за счет развития науки, опти-
мизации труда, более справедливого рас-
пределения прибавочного продукта. В ка-
честве основного субъекта развития они 
рассматривали трудящихся, полагая, что 
именно они создают все основные блага 
буржуазного общества. Отсюда  их внима-
ние к промышленному производству и его 
социальным последствиям. Реформам со-
циалисты противопоставляли революцию. 
Что же касается государства, то многие со-
циалисты видели в нем реакционную силу, 
подавляющую полноценное  развитие об-
щества.

Такое понимание идеологии позво-
ляет лучше понять специфику данного фе-
номена общественного сознание в целом и 
генезис синтетической кооперативной иде-
ологии в частности.

Основателем кооперативной тео-
рии обычно называют предпринимателя, 
общественного деятеля и мыслителя Ро-
берта Оуэна (1771–1858) [7, 11, 12, 21]. Он 
впервые выдвинул и теоретически обосно-
вал идею «самоуправляющихся обществ», 
или кооперативов, в основе которых были 
положены принципы сотрудничества, вза-
имопомощи, коллективизма. В этих само-
управляющихся обществах Р. Оуэн видел 
альтернативу новому способу производст-
ва, принесшему эксплуатацию, нищету и 
бесправие трудящимся массам [8, 9].

Однако еще задолго до Р. Оуэна 
некоторые важные идеи кооперативного 
движения сформулировал и попытался во-
плотить в жизнь нидерландский предпри-

ниматель и религиозный деятель Питер 
Корнелиус Плокхой (1620–1663) [19, 22]. 
Его взгляды были ориентированы на пра-
ктическое решение конкретных проблем 
(безработицы, пауперизма, дезинтеграции 
и поляризации, растущего социального не-
довольства). 

Свою главную теоретическую ра-
боту П. Плокхой начинает с того, что фик-
сирует факт социального неблагополучия, 
поразившего общество в середине XVII в. 
По его словам, «порочные правители или 
руководители, жадные купцы и торговцы, 
ленивые, праздные и нерадивые вероучи-
тели довели всех до рабства и угнетения» 
[1, с. 305]. Они «наполняют все дела ло-
жью и обманом к угнетению честных и 
добрых людей, совесть которых не может 
выносить этого».

Практический выход из сложив-
шейся ситуации П. Плокхой видит в созда-
нии сообщества тружеников, которые на 
добровольных началах ведут совместное 
хозяйство. Для этого П. Плокхой предла-
гает объединить в одну большую само-
управляющуюся общину крестьян, реме-
сленников, моряков «с  целью избежать 
светского и духовного ига» и восстановить 
«справедливость, любовь и братское обще-
ние» [1, с. 305]. «Те, кто приходит в наше 
общество, не должны принуждаться делать 
свое имущество общим» [1, с. 306]. «Если 
кто-нибудь от чистого и щедрого сердца 
принесет какую-либо вещь, чтобы увели-
чить общее имущество, это должно пойти 
действительно на общую пользу, не будучи 
присвоенным каким-нибудь человеком в 
своих частных интересах» [1, с. 307].

Значительное место в трактате 
П. Плокхоя уделяется механизму самоу-
правления. «Никто не должен руководить 
дольше одного года» [1, с. 310]. «По исте-
чении годичного срока управления долж-
ны быть проведены новые выборы с пра-
вом повторного избрания» [1, с. 310–311]. 
«Кроме покоя и легкости, которые мы 
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должны будем обрести, помогая друг дру-
гу, будет также очень выгодно жить вме-
сте» [1, с. 311]. 

Идеи П. Плокхоя созвучны тем, ко-
торые в первой половине XIX в. выдвинул 
Роберт Оуэн [8, 9]. Этот предприниматель, 
общественный деятель и мыслитель пола-
гал, что гуманизация человеческих отно-
шений, преодоление жесткой эксплуата-
ции и разделения труда принесут не только 
экономические, но и социальные результа-
ты. Р. Оуэн полагал, что новые отношения 
нельзя навязывать обществу. Он предлагал 
идею более справедливой и рационально 
организованной жизни, при которой не бу-
дет нищеты и угнетения, а, наоборот, каж-
дый член общества будет с уверенностью 
смотреть в завтрашний день. «Преодоле-
ние классового разделения, социально за-
крепленного неравенства – ключевое тре-
бование к обществу, которое претендует на 
название социализма» [21, с. 9]. 

Воплощая свои идеи в жизнь, 
Р. Оуэн предложил создать общину на до-
бровольных началах, в которой все будут 
трудиться и поровну разделять результаты 
своего труда. В 1824 г. такая община под 
названием «Новая Гармония»  была им 
создана в американском штате Индиана. 
Однако участники данного социального 
эксперимента, имевшего многие утопиче-
ские черты, прибыв на купленную Р. Оуэ-
ном землю, не приложили усилий к созда-
нию кооперативной общины. Тем самым 
они обрекли передовую идею Р. Оуэна на 
провал. «Новую Гармонию погубили не 
орды завоевателей и не специфические 
конкурентные законы капиталистическо-
го строя, а эгоизм, зависть, алчность и оз-
лобленность ее членов, большинство ко-
торых стремилось именно к тому, чтобы 
преодолеть эти явления» [11, с. 95]. Обес-
кураженный плачевными результатами 
этого социального эксперимента, Р. Оуэн 
не сдался. Он повторил попытку воплотить 
свою идею, создав новую общину «Гармо-

ни-холл», которая просуществовала с 1837 
по 1845 гг., но снова разорилась.

В чем же была причина неудач при-
менения идей Р. Оуэна на практике? Отве-
чая на этот вопрос, следует отметить, что в 
его первых общинах не было кооператив-
ного духа, выражающего синтетическую 
идеологию кооперативного движения. Об-
щинники не приложили собственных уси-
лий для развития первых кооперативов.  
А ведь именно экономическое участие чле-
нов в делах своего кооператива является 
одним из основополагающих принципов 
его эффективной деятельности. Только 
будучи полноправными субъектами эко-
номической и хозяйственной деятельнос-
ти, кооператоры дорожат кооперативным 
имуществом, участвуют в его сохранении 
и преумножении. Постепенно все это кри-
сталлизируется в полноценную идеологию 
кооперативного движения [13]. Но этот 
процесс требует времени, ориентации на 
практику и постоянной теоретической реф-
лексии.

В 1831–1834 гг. в Англии при актив-
ной роли Р. Оуэна были проведены коопе-
ративные конгрессы, на которых обобщал-
ся практический опыт кооперативного 
движения и намечались перспективы его 
дальнейшего развития. В 1844 г. в англий-
ском городе Рочдейл по инициативе рабо-
чего-ткача Чарльза Говартса (1814–1868) 
возникает «Общество справедливых пи-
онеров», которое становится первым в 
истории официально оформленным потре-
бительским кооперативом. Это общество 
стало удачным воплощением идей Р. Оуэна 
в жизнь.

К середине XIX в. английские ра-
бочие представляли собой достаточно ор-
ганизованный социальный слой, имевший  
профсоюзы, отстоявший право на сокра-
щение рабочего дня, увеличение заработ-
ной платы, получение начальных экономи-
ческих знаний. Это были люди, способные 
не только саморганизоваться в кооперати-
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вы для решения своих экономических и 
социальных проблем, но и вовлечь в ко-
оперативное движение своих собратьев. 
В отличие от «разношерстных», зачастую 
случайных, общинников двух оуэновских 
«Гармоний», рочдейлские пионеры были 
объединены одной общей целью – внача-
ле решить свои экономические проблемы, 
создав кооперативную лавку, где торговали 
качественными товарами по среднерыноч-
ным ценам, тем самым бросив вызов экс-
плуатации в сфере торгового капитала, а 
позднее (уже за счет полученной прибыли 
от торговой деятельности)  – решить соци-
альные проблемы членов кооператива.

Все вышесказанное позволило роч-
дейлским пионерам не только применить 
идеи Р. Оуэна на практике, но и дать им 
дальнейшее развитие. Заметим, что дан-
ное общество существует и доныне. Идея 
рочдейлских пионеров, изложенная в их 
уставе, заключалась в том, что пайщики 
получают доход не на внесенные паи и не 
поровну, а пропорционально количеству 
купленных ими товаров в кооперативной 
лавке. Именно это стимулирует экономи-
ческое участие каждого пайщика в делах 
своего кооператива. Этот принцип явля-
ется весьма актуальным для современных 
потребительских обществ. Следуя идеям 
Р. Оуэна, рочдейлские пионеры первыми 
разработали кооперативные принципы и 
ценности деятельности, которые сущест-
вуют и сегодня.

Выводы и заключение.  1. В от-
личие от классических идеологий (кон-
серватизма, либерализма и социализма) 
синтетическая идеология кооперативного 
движения никогда не претендовала на по-
становку и решение конкретных политиче-
ских задач, но всегда ориентировала людей 
на более эффективную хозяйственную и 
экономическую деятельность за счет раци-
ональной организации труда и его соотне-
сения с принципами добровольности, де-
мократии, автономности, заботы о других. 

2. Не эгоистичный индивид, веду-
щий бескомпромиссную борьбу за место 
под солнцем с другими индивидами, а 
гармонически развитая личность, которая 
стремится к сотрудничеству, осуществляет 
практическое взаимодействие с другими 
людьми, создает новые формы социальной 
самоорганизации, позволяющие не только 
выживать в условиях бедности, но и жить 
полноценной, интересной и крайне насы-
щенной жизнью, находится в центре коо-
перативной идеологии.

3. Передовые идеи П.К. Плокхоя 
значительно опережали свое время. От-
дельные предпосылки для осуществления 
подобных хозяйственных проектов, без-
условно, существовали. Однако объектив-
ные условия для полноценного развития 
кооперативного движения в XVII в. еще не 
созрели. 

4. Что же касается кооперативных 
идей Р. Оуэна, то многие из них не утра-
тили своей практической значимости и в 
наши дни. Именно Р. Оуэн заложил фун-
дамент социального творчества, которое 
предполагает создание людьми новых 
форм организации социально-экономи-
ческой и хозяйственной жизни, согласно 
их жизненным принципам, ценностям, 
потребностям и интересам. Р. Оуэн сфор-
мулировал основные приоритеты коопера-
тивного движения, увлек ими своих после-
дователей, осуществил ряд практических 
экспериментов, которые точно показали, 
какими могут быть последствия конкрет-
ных организационных и управленческих 
решений.

5. Сегодня нам необходимо вновь 
обратиться к идеям П. Плокхоя и Р. Оуэна, 
изучить их и переосмыслить их примени-
тельно к новым экономическим условиям 
жизни. Полагаем, что современные коопе-
раторы смогут найти в трудах этих идео-
логов и практиков раннего кооперативного 
движения ответы на многие злободневные 
вопросы.
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the main content and reveal the socio-economic 
specificity of the ideology of early cooperative movement, turning to the study of theoretical works and 
experiments of economic activity of P. Plockhoy and R. Owen. In our research we rely on the positions 
and conclusions of economic theory, principles of systematics and historicism, as well as methods of 
hermeneutics and discourse analysis. By ideology we mean a system of regulatory and project ideas about the 
structure of a proper model of society. We believe that the cooperative ideology was synthetic and embodied 
certain features of conservatism, liberalism and socialism (solidarity, development, justice). Further, we 
consider the original project of creating a Сooperative Republic, proposed by the Dutch entrepreneur and 
philanthropist P. Plockhoy in the middle of the XVII century.  Then we turn to the characteristics of social 
experiments of R. Owen in the first half of the nineteenth century, and his followers, represented by the 
"Society of equitable pioneers", who were able to achieve the first ever formal registration of a consumer 
cooperative. In our opinion, the ideas of P. Plockhoy were much ahead of his time. There were some 
prerequisites for the implementation of such economic projects, but the objective conditions for the full 
development of the cooperative movement in the seventeenth century are not yet completed. As for the 
cooperative ideas of R. Owen, many of them have not lost their practical importance in our days.
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ХОЗЯЙСТВАМИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается место личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в агропро-
мышленном комплексе, их значение для экономики страны и потребительской кооперации, их роль 
в экономической и социальной жизни общества, возможности и направления развития хозяйствен-
ных связей потребительской кооперации с ЛПХ. Целью исследования является определение направ-
лений совершенствования хозяйственных связей потребительской кооперации с личными подсоб-
ными хозяйствами населения в современных условиях хозяйствования, осложняющихся введением 
экономических санкций против России, снижением уровня жизни населения, особенно в сельской 
местности. В ходе обработки материала были использованы как общенаучные диалектические ме-
тоды (анализ и синтез, дедукция и индукция, детализация и обобщение, системность и комплекс-
ность), так и методы прикладной науки, законы и принципы формальной логики. В ходе исследова-
ния установлено, что личное подсобное хозяйство как форма непредпринимательской деятельности 
способствуют решению ряда задач, связанных с производством и переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечением занятости и повышением доходов сельского населения. Однако на 
практике ЛПХ сталкиваются с рядом проблем, которые не могут успешно решать без взаимодейст-
вия с другими хозяйственными структурами. Например, не имея собственной инфраструктуры, они 
испытывают трудности с переработкой и доведением продукции до потребителя. Эффективное их 
развитие возможно только на основе взаимодействия с другими субъектами хозяйствования, среди 
которых следует выделить организации потребительской кооперации. Обоснован вывод, что совер-
шенствование хозяйственных связей ЛПХ и потребительской кооперации будет способствовать как 
развитию экономики, так и решению социальных задач.

Ключевые слова: потребительская кооперация, личные подсобные хозяйства, хозяйствен-
ные связи, закупки сельскохозяйственной продукции.
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Введение. Важнейшей состав-
ной частью экономики России является 
аграрный сектор. Именно в этом секто-
ре производится продукция, жизненно 
важная для общества, и сосредоточен 
огромный экономический потенциал. В 
условиях рыночной экономики аграрный 
сектор является многоукладным хозяй-
ством, характеризуется многообразием 
форм собственности и разнообразны-
ми организационно-правовыми форма-
ми хозяйствования. В аграрном секторе 
экономики, наряду с крупными сельско-
хозяйственными предприятиями, функ-
ционируют малые формы предпринима-
тельства, представленные крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохо-
зяйственными кооперативами, личными 
подсобными подворьями граждан, кото-
рые вносят свой вклад в развитие эконо-
мики и сельских территорий.

В научной литературе вопро-
сы развития и взаимодействия ЛПХ с 
сельскохозяйственными предприятия-
ми и организациями потребительской 
кооперации посвящены исследования  
А.А. Гончарова [4], В.Н. Калиничевой [6], 
Н.Н. Козыревой [7], Р.В. Кононенко [8, 9], 
Т.Ф. Яниной [11, 12] и др.

Целью данного исследования яв-
ляется определение направлений совер-
шенствования хозяйственных связей по-
требительской кооперации с личными 
подсобными хозяйствами населения в 
современных условиях хозяйствования, 
осложняющихся введением экономиче-
ских санкций против России, снижени-
ем уровня жизни населения, особенно в 
сельской местности. 

Рабочая гипотеза исследования 
заключается в следующем. Личное под-
собное хозяйство как форма непредпри-
нимательской деятельности способствует 
решению ряда задач, связанных с произ-
водством и переработкой сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечением заня-

тости и повышением доходов сельского 
населения. Однако на практике ЛПХ стал-
киваются с рядом проблем, которые не 
могут успешно решать без взаимодейст-
вия с другими хозяйственными структу-
рами. Так, например, не имея собствен-
ной инфраструктуры, они испытывают 
трудности с переработкой и доведением 
продукции до потребителя. Эффектив-
ное их развитие возможно только на ос-
нове взаимодействия с другими субъ-
ектами хозяйствования, среди которых,  
по нашему мнению, следует выделить 
организации потребительской коопера-
ции. Совершенствование хозяйственных 
связей ЛПХ и потребительской коопера-
ции будет способствовать как развитию 
экономики, так и решению социальных 
задач.

Методы исследования. Теоре-
тической и методологической основой 
исследований послужили труды отечест-
венных и зарубежных ученых в области 
экономики потребительской кооперации, 
сельского хозяйства, личные исследо-
вания и расчеты авторов. Исследование 
проводилось на основе использования 
методов анализа причинно-следственных 
связей, изучения природы социально-эко-
номических явлений.

В ходе обработки материала были 
использованы как общенаучные диалек-
тические методы (анализ и синтез, дедук-
ция и индукция, детализация и обобще-
ние, системность и комплексность), так 
и методы прикладной науки, законы и 
принципы формальной логики. При опи-
сании отдельных тенденций изменения 
экономических показателей применялся 
графический метод. 

Результаты исследования. В на-
стоящее время ЛПХ являются элементом 
сельскохозяйственного производства, а, 
следовательно, составной частью АПК. 
Все внутренние и межотраслевые связи 
коллективного сельскохозяйственного 
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производства с другими отраслями АПК 
относятся и к ЛПХ.

Отрасли первой сферы АПК, про-
изводящие средства производства, осу-
ществляют поставку на рынок таких 
товаров как предметы малой механиза-
ции, сельскохозяйственный инвентарь, 
ядохимикаты, минеральные удобрения 
и оборудование для домашней перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 
Отношения ЛПХ с этими отраслями про-
являются опосредованно через торгов-
лю, в том числе и кооперативную (связь 
прямая и обратная). Поэтому на потреби-
тельскую кооперацию возлагается важная 
функция обеспечения хозяйств населения 
средствами труда для ведения подсобных 
хозяйств, тем самым облегчая труд и со-
здавая предпосылки для наращивания 
производства сельскохозяйственной про-
дукции в этих хозяйствах.

ЛПХ неразрывно связано с отра-
слями третьей сферы АПК, осуществля-
ющими переработку и доведение сельско-
хозяйственной продукции до конечного 
потребителя. Эти связи проявляются в 
нескольких аспектах:

Во-первых, ЛПХ являются по-
ставщиками сельскохозяйственной про-
дукции для торговых и перерабатыва-
ющих промышленных предприятий в 
основном для потребительской коопера-
ции. Тем самым они выполняют важную  
функцию по обеспечению системы сель-
скохозяйственным и другим сырьем и то-
варными ресурсами многих видов продо-
вольствия [3].

Во-вторых, владельцы ЛПХ через 
заготовительные и торговые организации 
вступают в обезличенный обмен резуль-
татами своего труда, тем самым участвуя 
в процессе расширенного воспроизводст-
ва материальных благ в обществе.

В-третьих, непосредственные про-
изводители сельскохозяйственной про-

дукции получают в процессе обмена го-
товые к употреблению продукты. Причем 
это могут быть и продукты переработки, 
осуществляемой на кооперативных про-
мышленных предприятиях (хлеб, колбас-
ные и кондитерские изделия, консервы и 
т.д.), и товары других отраслей легкой и 
пищевой промышленности страны [5].

Трансформация функционального 
содержания ЛПХ на современном этапе 
развития экономики выдвигает необхо-
димость совершенствования организа-
ционных, технологических и правовых 
отношений этого сектора с другими отра-
слями народного хозяйства, различными 
организациями, а особенности с систе-
мой потребительской кооперации, как на-
иболее тесно связанной с функциониро-
ванием и развитием подсобных хозяйств  
населения [11].

Впервые статус ЛПХ был зако-
нодательно определен в 2003 г. Феде-
ральным законом № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» [2]. Согласно ему, 
личные подсобные хозяйства не относят-
ся к предпринимательской деятельности 
граждан, соответственно не платят нало-
гов и могут распоряжаться произведен-
ной продукцией по своему усмотрению. 
Принятие данного Закона способствовало 
дальнейшему развитию ЛПХ, что необхо-
димо учитывать и организациям потре-
бительской кооперации при организации 
своей деятельности.

В последние годы объемы произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции в ЛПХ росли достаточно высокими 
темпами, что видно из рисунка 1. Если в 
2000 году было произведено продукции 
на 383,2 млрд руб., то в 2016 году – на 
1951,1 млрд руб. Следовательно, объемы 
производства увеличились более чем в  
5 раз.
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Рис. 1. Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции  
в ЛПХ Российской Федерации за 2000–2016 годы [10]

В настоящее время личные подсоб-
ные хозяйства населения (ЛПХ) обеспе-
чивают более трети производимой в сель-
ском хозяйстве продукции, хотя их доля в  
2016 году по сравнению с 2000 годом 
снизилась с 51,6% до 35,4% (рис. 2). Это 
при том, что доля ЛПХ в сельскохозяйст-
венных угодьях занимает всего около 4%. 
Несмотря на то, что доля фермерских хо-
зяйств в сельскохозяйственной площади в  
2016 году составляет 27,4%, в объемах 
производства сельскохозяйственной про-
дукции их доля всего – 12,1%. Сопостав-
ление этих показателей позволяет сделать 

вывод, что на сегодняшний день ЛПХ яв-
ляются более эффективной формой хозяй-
ствования в сельском хозяйстве.

В производстве отдельных видов 
продукции доля населения неодинако-
вая. Если в целом по продукции расте-
ниеводства доля ЛПХ составляла в 2016 
году 33,8%, то по картофелю – 77,9%,  
овощам – 66,5%, плодов – 77,4%. Доля на-
селения в производстве продукции живот-
новодства составляла 37,5%, в том числе 
молока – 43,9%, шерсти – 47,0%, меда – 
94,4%.

 Рис. 2. Динамика структуры производства сельскохозяйственной продукции по категориям 
хозяйств в Российской Федерации за 2000–2016 годы [10]
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Сегодня развитие ЛПХ – это не 
только личные интересы населения, но и 
интересы страны. За счет продукции этих 
хозяй ств в значительной мере обеспечива-
ется продовольственная безопасность [11].

До настоящего времени сельские 
жители имеют крайне незначительный раз-
мер заработной платы и уровень социаль-
ного обеспечения. В этих условиях ЛПХ 
спасают село от физического вырождения, 
помогают поддерживать необходимый 
уровень жизни. В 2016 году средний раз-
мер заработной платы работников, занятых 
в сельскохозяйственном производстве, со-
ставлял всего 59,3% от средней зарплаты в 
целом по народному хозяйству, в то время 
как в 1990 году она составляла 95%.

К тому же хозяйства населения – не 
просто важный источник поставок продо-
вольствия, но и гарантия качества продук-
ции. Именно в ЛПХ может быть обеспече-
на экологическая чистота произведенной 
продукции.

В социальном плане роль ЛПХ еще 
более велика. Они выступают фактором 
ослабления социальной напряженности в 
деревне, стабилизации кадров для сельско-
хозяйственного производства. Через хозяй-
ства населения и, в частности, ЛПХ прохо-
дит первоначальное трудовое воспитание 
молодежи, получение ею элементарных 
трудовых навыков. Именно здесь форми-
руется хозяйское отношение к земле. Оно 
же поддерживает дух единения в семье, 
трудовое сотрудничество поколений, обес-
печивает сохранение народных традиций, 
обычаев.

Работая на личном подворье, кре-
стьяне, в особенности пенсионеры и ин-
валиды, ощущают себя нужными семье и 
обществу, живут полной жизнью, включа-
ются в полезный производительный и по-
сильный для них труд.

На протяжении всей истории 
развития потребительской коопера-
ции в России ее связь с аграрным сек-

тором является основополагающей. Все  
виды деятельности потребительской коопе-
рации – торговля, общественное питание, 
заготовки, промышленное производство и 
другие – направлены на удовлетворение 
разнообразных потребностей сельских 
жителей, на повышение материального и 
культурного уровня жизни населения, на 
решение социальных проблем села [8].

Многие проблемы владельцев ЛПХ 
в значительной степени помогает решать 
заготовительная деятельность потреби-
тельской кооперации. Осуществляя за-
купки сельскохозяйственных продуктов и 
сырья, потребительская кооперация спо-
собствует повышению товарности сель-
скохозяйственного производства и росту 
производительности труда, освобождает 
владельцев личных подсобных хозяйств от 
затрат труда и средств на сбыт этой про-
дукции, обеспечивает владельцам подсоб-
ных хозяйств реальный заработок, попол-
няя тем самым их небольшой семейный 
бюджет.

Кроме того, система потребитель-
ской кооперации оказывает реальную по-
мощь сельскому населению в повышении 
его уровня жизни. Потребительская коо-
перация создает условия для повышения 
материального достатка не только своих 
пайщиков, а также всего обслуживаемого 
сельского населения. 

Особенности перерабатываю-
щего комплекса потребкооперации,  
который ориентирован на использование 
сельскохозяйственного сырья, поступаю-
щего, как правило, небольшими партия-
ми, наличие достаточно развитой торговой 
сети позволяют создавать полный цикл 
обращения сельскохозяйственной продук-
ции.

В настоящее время, кроме ро-
ста объемов закупок, потребитель-
ской кооперации необходимо оказывать  
ЛПХ помощь производственного характе-
ра – осуществлять материальное, техниче-
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ское, агрохимическое и другое обслужива-
ние хозяйств населения. 

Необходимо создать основу для 
высвобождения владельцев подсобных хо-
зяйств и садово-огородных товариществ от 
выполнения несвойственных им функций 
для снижения затрат времени на реализа-
цию произведенной продукции, которые 
ежегодно составляют более чем 150 млн 
человеко-дней.

На сегодняшний день в системе по-
требительской кооперации уже принят ряд 
организационных, экономических и техни-
ческих мер по развитию заготовительной 
деятельности, по укреплению связей меж-
ду населением и кооперативными органи-
зациями. 

В частности, росту объемов заку-
пок в большой степени способствуют ко-
оперативные магазины, на которые возло-
жены функции и приемо-заготовительных 
пунктов. Расширение функций магази- 
нов – это реальная необходимость, т.к. бли-
же всего к пайщику и любому сельскому 
жителю располагается сельский магазин, 
а не заготконтора или производственные 
цеха, которые чаще всего находятся в рай-
онных центрах или крупных населенных 
пунктах. Во многих селах – это единствен-
ное, что осталось от инфраструктуры села.

Дальнейшему развитию и укрепле-
нию хозяйственных связей потребитель-
ской кооперации и ЛПХ будут способство-
вать следующие мероприятия:

1. Ведение Книг данных о подво-
рьях на основе опроса населения и деталь-
ного учета имеющихся ресурсов в ЛПХ. 
Систематизация этих данных и их анализ 
позволяют прогнозировать возможные 
объемы закупок не только в целом, но что 
особенно важно – по населенным пунктам; 
определять перспективы развития дого-
ворных отношений с населением, в частно-
сти, заключать договоры на выращивание 
скота, птицы, производство овощей, пло-
дов и других видов продукции. Обобщение 

данных о состоянии и развитии подсобных 
хозяйств населения могут служит основой 
для принятия решений о создании новых 
производственных и перерабатывающих 
цехов, развитии торговли сельскохозяйст-
венными продуктами в свежем и перера-
ботанном виде, о необходимости развитии 
новых видов услуг для производителей 
сельскохозяйственной продукции и т.д.

2. Заключение договоров со сдатчи-
ками сельскохозяйственной продукции и 
сырья. Как показывает практика, в прош-
лые годы в системе потребительской коо-
перации достаточно эффективно применя-
лись не только годовые, но долгосрочные 
договоры на закупку продукции. Такие 
договоры позволяли строить отношения 
на взаимовыгодной основе, повышали ста-
бильность и динамичность развития хозяй-
ственной деятельности как самих подсоб-
ных хозяйств населения, так и организаций 
потребительской кооперации [4]. 

В настоящее время в договорах не-
обходимо предусмотреть взаимную ответ-
ственность и обязательства сторон, льготы 
для пайщиков с целью повышения их заин-
тересованности. Предусматривать, чтобы 
продукция производилась с заранее опре-
деленными потребительскими свойствами, 
к определенному сроку в соответствии с 
заказом. Договоры могут включать усло-
вия на переработку давальческого сырья. 
Заказы на продукцию следует размещать 
среди сельскохозяйственных производите-
лей до начала весенне-полевых работ. При 
этом производителей необходимо обеспе-
чить молодняком скота и птицы, качест-
венными семенами, кормами, средствами 
малой механизации, ознакомить с техноло-
гиями выращивания продукции с заданны-
ми свойствами.

3. В «Уголке заготовителя» более 
широко информировать население об усло-
виях, видах закупаемой продукции и заку-
почных ценах. Он должен быть оформлен 
в каждом кооперативном магазине.
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4. Ознакомление владельцев ЛПХ 
с требованиями покупателей к качеству 
сельскохозяйственной продукции и осу-
ществление мер по стимулированию про-
изводства отдельных ее видов. Несоот-
ветствие производимой в ЛПХ продукции 
требованиям покупателей по ассортимен-
ту и качеству является одной из причин 
снижения объемов закупок и трудностей 
в заключении договоров на поставку про-
дукции и сырья, закупленной потребитель-
ской кооперацией различным внесистем-
ным организациям. Качество продукции 
во многом зависит от ботанического сорта. 
Но в настоящее время владельцам ЛПХ 
безразлично какие выращивать сорта, т.к. 
закупочные цены, как правило, не зависят 
от сорта и зачастую от качества сдаваемой 
продукции. В то же время выращивание 
лучших сортов требует дополнительных 
затрат на приобретение семенного матери-
ала, проведение необходимых агротехни-
ческих мероприятий, а закупочные цены 
установлены единые на все сорта. Эту 
проблему помогла бы быть решить диффе-
ренциация закупаемой продукции по сор-
там и соответственно, установление более 
высоких закупочных цен на высокоценные 
столовые сорта. В случае необходимости 
организации потребительской кооперации 
могут помочь населению в приобретении 
необходимого семенного материала, тогда 
и хозяйства будут заинтересованы в произ-
водстве высокоценных сортов плодоовощ-
ной продукции.

5. Одним из негативных моментов в 
организации заготовительной деятельнос-
ти потребительской кооперации является 
не обеспечение своевременности расчетов 
за сданную населением продукцию. Эти 
факты отпугивают население от коопера-
тивных заготовителей, вынуждают сдавать 
свою продукцию другим, в основном част-
ным, заготовителям или самостоятельно 
продавать на продовольственных рынках, 
нести зачастую потери времени и денег.

6. Расширение сферы услуг, что в 

значительной степени способствует раз-
витию ЛПХ и укреплению их отношений 
с потребительской кооперацией. Выезд 
работников на дом для убоя скота, снятия 
шкуры и разделывания туш, транспорти-
ровка скота на скотоубойные пункты при 
сдаче в живой массе, вывоз большого объ-
ема продукции растениеводства и вторич-
ного сырья, помощь в ведении хозяйства и 
т.д. должны осуществляться во всех коопе-
ративных организациях.

7. Как отмечалось выше, сельское 
население имеет один из самых низких 
уровней доходов в стране, что ограничивает 
их покупательную способность. Решению 
данной проблемы может способствовать 
расширение практики товарообменных 
операций. При желании сдатчиков закупка 
сельскохозяйственной продукции может 
осуществляться под товарное обеспечение. 
Среди таких товаров могут быть как това-
ры повседневного спроса, так и строитель-
ные, сложнобытовые и другие товары.

8. Заключение договоров делового 
содружества является важным и относи-
тельно новым направлением в деятельнос-
ти кооперативных организаций. Примером 
такого договора может быть договор между 
школами и потребительскими общества-
ми. В нем необходимо предусмотреть обя-
зательства школ по заготовке продукции 
для потребительского общества, особенно 
дикорастущей, лекарственно-технического 
и другого сырья, а потребительского об-
щества – по продаже школам на льготных 
условиях художественной литературы, 
школьно-письменных принадлежностей, 
мебели и т.д.

9. Расширение малых производств 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции является одним из перспек-
тивных направлений развития взаимоот-
ношений потребительской кооперации и 
ЛПХ. Расширение этого вида деятельнос-
ти способствует как увеличению объемов 
производства разнообразной продукции 
для кооперативных организаций и самих 
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хозяйств, так и решению ряда социальных 
проблем села. Причем оплата таких услуг 
может осуществляться не только в денеж-
ной форме, но и переработанной продук-
цией [9]. 

10. Своевременное и полное полу-
чение необходимой информации в насто-
ящее время приобретает все большее зна-
чение в жизни общества, любого субъекта 
экономической деятельности. Организа-
ции потребительской кооперации должны 
полнее использовать этот ресурс и орга-
низовать проведение рекламно-просвети-
тельской деятельности, которая касается 
не только информирования производите-
лей продукции об условиях и требованиях 
к закупаемой продукции, но и потенциаль-
ных покупателей о преимуществах продук-
ции, выращенной на сельских подворьях в 
экологически чистых условиях.

Выводы и заключение. Одной из 
стратегических целей системы потреби-
тельской кооперации, согласно Концепции 
ее развития на 2017–2021 годы, является 
деятельность по закупке сельскохозяйст-
венной продукции, в том числе произве-
денной в личных подсобных хозяйствах, 
фермерских хозяйствах и организациях ма-
лых форм, а также собранных дикорасту-
щих растений (лекарственных растений, 
ягод, грибов, плодов и др.), пушно-мехо-
вого, вторичного сырья, изделий народ-
ных промыслов. Это является важнейшим 
направлением деятельности организаций 
потребительской кооперации [1]. Заготови-
тельная деятельность организаций потре-
бительской кооперации наряду с торговлей 
имеет наиболее значимое социальное зна-
чение. Прежде всего, с точки зрения разви-
тия сельской инфраструктуры и возрожде-
ния села, создания в сельской местности 
рабочих мест. 

Вся деятельность кооперативных 
организаций направлена на решение этих 
проблем, чему способствует двусторон-
няя связь между сельским населением, 
владельцами подворий и потребительской 

кооперацией. Необходимо, чтобы эта связь 
была взаимовыгодной, стабильной и дава-
ла уверенность в завтрашнем дне.
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Abstract. The article deals with the place of individual part-time farms (IPTF) in the agro-
industrial complex, their importance to the economy and consumer cooperation, their role in the economic 
and social life of society, the possibilities and directions of development of economic relations of 
consumer cooperation with the IPTF. The aim of the study is to determine the directions of improvement 
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of management, complicated by the introduction of economic sanctions against Russia, a decrease in 
the standard of living of the population, especially in rural areas. In the course of material processing 
both general scientific dialectical methods (analysis and synthesis, deduction and induction, detailing and 
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formal logic were used. The study found that the private subsidiary farm as a form of non-entrepreneurial 
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number of problems that cannot be solved successfully without interaction with other economic entities. 
For example, without their own infrastructure, they have difficulty processing and bringing products to 
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the improvement of economic relations between IPTFs and consumer cooperation will contribute to the 
development of the economy and the solution of social problems is substantiated.

Key words: consumer cooperation, individual part-time farms, economic ties, purchases of agri-
cultural products.

References

1. Kontseptsiya razvitiya sistemy 
potrebitel'skoy kooperatsii na 2017–2021 
gody [The concept of development of the 
system of consumer cooperation for 2017-
2021]. Rossiyskaya kooperatsiya. – № 37 ot 22 
sentyabrya 2016 goda [Russian cooperation. 
No. 37 of September 22, 2016].

2. О lichnom podsobnom khozyaystve: 
Federal'nyy zakon RF № 112-FZ. [On 
individual part-time farms: Federal Law No. 
112-FZ of the Russian Federation]. Retrieved 
from: http://base.garant.ru/12131702/

3. Golovin, A.V. (2017). Model' 
agroresursnoy kooperativnoy seti v sisteme 
Tsentrosoyuza Rossiyskoy Federatsii [Model 
of agro-resource cooperative network in the 



2018, № 4 329

Актуальные проблемы экономикиКооперация и предпринимательство

_______________ 

e-mail: irina.gasho@mail.ru

system of the Centrosoyuz of the Russian 
Federation]. APK: ekonomika, upravleniye 
[AIC: Economics, Management]. 12, 45–53.

4. Goncharov, A.A. (2010).  
Mekhanizm organizatsii vzaimootnosheniy 
predpriyatiy potrebitel'skoy kooperatsii 
s lichnymi podsobnymi khozyaystvami 
sel'skogo naseleniya [The mechanism 
of organization of mutual relations of 
enterprises of consumer cooperation with 
personal subsidiary plots of the rural 
population]. Problemy ekonomiki [Problems 
of Economics]. 1(10), 3–19.

5. Zhevora, S.V. (2017). Khozyaystva 
naseleniya v obespechenii prodovol'stvennoy 
bezopasnosti Rossii [Households in the 
provision of food security in Russia]. APK: 
ekonomika, upravleniye [AIC: Economics, 
Management]. 9, 20–27.

6. Kalinicheva, V.N. (2006). 
Sovershenstvovaniye organizatsionno-
ekonomicheskikh vzaimootnosheniy lichnykh 
podsobnykh khozyaystv i zagotovitel'noy 
otrasli potrebitel'skoy kooperatsii: dis. … 
kand. ekon. nauk: 08.00.05 [Improvement of 
the organizational and economic relationships 
between personal subsidiary plots and the 
procuring industry of consumer cooperation: 
dis. cand. in econ.: 08.00.05]. Bryansk, I.G. 
Petrovsky Bryansk State University.

7. Kozyreva, N.N. & Zhukova, T.V. 
(2014). Sostoyaniye i vzaimodeystviye 
lichnykh podsobnykh khozyaystv i 
potrebitel'skoy kooperatsii [State and 
interaction of personal subsidiary plots and 
consumer cooperatives]. Potrebitel'skaya 
kooperatsiya [Consumer Cooperation]. 1, 
13–20.

8. Kononenko, R.V. (2013). 
Narashchivaniye ob"yemov proizvodstva 
sel'skokhozyaystvennoy produktsii i syr'ya v 
khozyaystvakh naseleniya na osnove razvitiya 
integratsionnykh svyazey s kooperativnymi 

organizatsiyami [Increasing the volume of 
production of agricultural products and raw 
materials in the households of the population 
based on the development of integration 
ties with cooperative organizations]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava. [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 1(45), 170–175.

9. Kononenko, R.V. (2010). Predposylki 
i napravleniya razvitiya integratsionnykh 
svyazey organizatsiy potrebitel'skoy 
kooperatsii i sel'khozproizvoditeley v 
sovremennykh usloviyakh [Preconditions and 
directions of development of integration ties 
of consumer cooperation organizations and 
agricultural producers in modern conditions]. 
Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperatsii, ekonomiki i prava. [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law]. 4, 115–119.

10. Rossiya v tsifrakh. 2017: Krat. 
stat. sb. [Russia in figures. 2017: Short. stat. 
collection]. Rosstat. M., 2017.

11. Yanina, T.F. & Kozlov, M.P. 
(2017). Tselesoobraznost' sokhraneniya i 
razvitiya lichnykh podsobnykh khozyaystv v 
sisteme prodovol'stvennogo obespecheniya 
[Expediency of preservation and development 
of personal part-time farms in the food security 
system]. APK: ekonomika, upravleniye [AIC: 
Economics, Management]. 3, 44–50.

12. Yanina, T.F. (2012). 
Ekonomicheskiye osnovy vzaimodeystviya 
LPKH s sel'skokhozpredpriyatiyami i ikh 
ob"yedineniyami v usloviyakh kooperatsii 
[Economic bases of interaction of private 
farms with agricultural enterprises and their 
associations in the conditions of cooperation]. 
Izvestia of PSU im. V.G. Belinskogo [Izvestiya 
of V.G. Belinsky PSU]. 28, 657–662.



Фирсова А.А., Гашо И.А., Ясенева С.Н.

330 Вестник БУКЭП

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ  
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

Правила направления научных статей
           

Статьи представляются в электронном виде через веб-интерфейс 
издательской системы на сайте http://vestnik.mksnauka.ru.

Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны 
содержать:

• Ф.И.О. полностью;
• полное название места работы или учебы авторов (для  

иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
• почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной 

почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие 

заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 
системы AntiPlagiat.ru). 

Правила опубликования научных статей

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи яв-
ляется окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат 
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права тре-
тьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной 
статьи не допускаются.

Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими 
условиями:

• авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают 
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензи-
руя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет 
другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства 
данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;

• авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные 
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, 
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском 
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публи-
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 



2018, № 4 331

Актуальные проблемы экономики

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).



Фирсова А.А., Гашо И.А., Ясенева С.Н.

332 Вестник БУКЭП

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 



2018, № 4 333

Актуальные проблемы экономики

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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Актуальные проблемы экономики

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/.




