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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОМ РИТЕЙЛЕ
Аннотация. Целью статьи является исследование внедрения цифровых технологий в деятельность современного ритейла, перспектив их применения. В статье рассмотрены походы к терминологическому пониманию цифровой экономики, основные цифровые решения в бизнесе, приведена их характеристика. Систематизация общих подходов к формированию цифровой экономики
позволила отметить особенности экономической деятельности, функционал цифровых решений в
бизнес-среде. Выявлены и обоснованы факторы, вызвавшие трансформацию торговли в программируемый веб-ритейл в условиях цифровой экономики. Сформулирована новая парадигма развития
торговли, соответствующая условиям цифровой экономики. Дано определение цифровой экономики
в ритейле. Отмечается актуальность и практика развития цифровых решений в ритейле. Обоснована
востребованность цифровых технологий в торговле, в том числе с ориентацией на покупателей и
на совершенствование организации продаж. Подчеркнута взаимосвязь и совместимость цифровых
технологий в ритейле, необходимость их интеграции. Особое внимание уделено развитию мобильной торговли, соответствию социальным медиа, биометрическим технологиям, технологиям дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта, интернета вещей. На конкретных
примерах из бизнес-практики торговых операторов показаны преимущества современных цифровых решений, определены перспективы и сфера их дальнейшего развития.
Ключевые слова: ритейл, цифровая экономика, цифровые технологии, мобильная торговля,
социальные медиа, биометрические технологии, дополненная реальность, виртуальная реальность,
Интернет вещей.

Введение. В современных условиях происходит трансформация экономических систем, что обусловлено влиянием
глобализации и цифровизации экономики.
По нашему определению, цифровая экономика – это экономика, основанная на
информационно-коммуникационных или
цифровых технологиях, глобальной сети
Интернет. Под влиянием достижений цифСС-BY Наговицина Л.П., Шнорр Ж.П.

ровых решений наблюдается изменение
бизнес-моделей, деловых стратегий, появление новых направлений деятельности,
что объективно повышает конкурентоспособность регионов, отраслей и субъектов
хозяйствования.
В ритейле, по сравнению с другими
секторами экономики, цифровые решения
внедряются активно, что повлияло на сме9
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ну парадигмы развития торговли, ее ориентированности на персонализацию или
индивидуализацию продаж, готовность
удовлетворить потребности каждого покупателя в любом месте и любое время.
Происходят качественные преобразования
в торгово-технологическом процессе, программах лояльности покупателей, стандартах обслуживания, форматах и методах
торговли, которые во многом приобрели
цифровой или программируемый характер.
В современной литературе получили освещение аспекты формирования
ритейла в условиях глобализации, виды
торговых сетей, инновационный компонент деятельности торговых операторов.
Однако развитие цифровых технологий в
современной розничной торговле с учетом глобальных цифровых трансформаций
экономических систем как таковых, определение области использования цифровых
решений, их дальнейших перспектив не
получили должного изучения и отражены
недостаточно, что обусловило актуальность темы исследования.
Рабочая гипотеза исследования
основана на предположении необходимости цифровизации ритейла во взаимосвязи
с уровнем развития цифровых решений в
экономике, их влияния на конкурентоспособность и перспективности.
Методы исследования. В качестве методологической базы исследования
применялись методы изучения генезиса
экономических явлений, анализа причинно-следственных связей между экономическими явлениями, индукции, дедукции,
сравнения, описания и другие.
Результаты исследования. Современная экономика претерпевает значительную трансформацию и переходит на принципиально новый качественный уровень
развития, обусловленный влиянием глобализации, активным внедрением информационно-коммуникационных или цифровых технологий, что позволяет говорить
10

о наступлении четвертой промышленной
революции. Основатель и президент Всемирного экономического форума в Женеве Клаус Шваб справедливо отмечает, что
«мы стоим у истоков революции, которая
фундаментально изменит то, как мы живем, работаем и общаемся друг с другом»
[1]. Четвертая промышленная революция
ассоциируется с эрой цифровой или электронной экономики – прогрессивного вектора развития всех сфер экономики и деятельности человека.
Проблематика изучения цифровой
экономики, технологий, характеристик,
перспектив, возможных рисков и угроз,
связанных с данным феноменом, находится в центре внимания как на государственном уровне, так и на уровне ученых и представителей бизнес-сообщества.
Концептуальные основы цифровой
экономики впервые разработаны канадским исследователем Доном Тапскоттом в
научной работе «Цифровая экономика» [2].
По мнению Д. Тапскотта, главной особенностью цифровой экономики выступает
цифровая или электронная форма формирования, представления и передачи информации, которая характерна для большей
части имеющихся сведений [2]. Цифровая
форма информации обусловливает постоянный сетевой обмен между субъектами
экономики в условиях интеграции виртуального и реального взаимодействия.
Считается, что термин «цифровая
экономика» в научном и деловом обороте
появился более 20 лет назад [3]. Вместе с
тем сложность и неоднозначность сетевых
трансформаций экономики и социума в результате внедрения цифровых технологий
обусловили отсутствие единого понимания
дефиниции «цифровая экономика», следовательно, методологических основ исследования особенностей и перспектив развития цифровых технологий, в конкретных
отраслях и видах деятельности.
На законодательном уровне в разВестник БУКЭП
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ных странах также при определении понятия «цифровой экономики» исходят из
своего представления сущности исследуемого явления. Под цифровой или электронной экономикой в ритейле мы будем
понимать экономическую деятельность,
основанную на цифровых технологиях
или цифровых решениях, в формировании виртуальных рынков, электронной
торговле, электронных товарах, услугах
и платежах. В результате внедрения цифровых технологий создаются новые направления бизнеса, деловые технологии,
бизнес-модели, объективно усиливающие
конкуренцию, расширение рынков сбыта и
повышающие конкурентоспособность отдельных стран, регионов, отраслей и бизнесединиц.
Цифровые решения меняют отраслевую структуру экономики целых континентов и стран, способствуют росту национальных экономик, валового внутреннего продукта. Опыт стран с развитой и
развивающейся рыночной экономикой
убедительно свидетельствует о достойном вкладе цифровой экономики в формирование валового внутреннего продукта.
Цифровая экономика в 2015 году в валовом внутреннем продукте США составила
10,9%, Китая – 10,0%, странах Евросоюза –
8,2%, России – 3,9%. Благодаря цифровым
технологиям в Китае за последние 15 лет
валовой внутренний продукт на душу населения вырос почти в 4 раза [4].
В перспективе прогнозируется интенсивный рост цифровой экономики, усиление ее влияния на экономические результаты деятельности. По мнению экспертов,
в 2025 году в США добавленная стоимость
в цифровой экономике ожидается 1,6–2,2
трлн долл.; в Китае доля интернет-технологий в валовом внутреннем продукте
достигнет 22%; в России потенциальный
эффект от цифровой трансформации прогнозируется на уровне 19–34% общего
прироста валового внутреннего продукта
2018, № 5

[4]. Прирост валового внутреннего продукта только за счет расширения контингента
пользователей высокоскоростного Интернета на 10%, согласно расчетам экономистов Всемирного банка, может ежегодно
составить от 0,4 до 1,4% [5].
Цифровая экономика и цифровые
решения неразрывно взаимосвязаны с технологиями и возможностями Интернета,
число пользователей которого становится
все больше, следовательно, увеличивается и количество потенциальных субъектов
цифровой экономики. В 2017 году, по оценкам специалистов международной консалтинговой компании McKinsey, каждый второй житель планеты Земля подключился к
Интернету [4]. Активными пользователями
глобальной сети выступает более половины человечества, пользователями социальных медиа и сетей – более трети населения, мобильную связь использует свыше
60% населения планеты, что обусловливает высокую интенсивность цифровизации
экономики, трансформацию целых отраслей [6, 7, 8].
Розничная торговля, традиционно
относящаяся к консервативным отраслям
экономики, испытывает значительное влияние цифровых технологий. Цифровизация
мирового ритейла находится на высоком
уровне, обусловливая постепенную смену
традиционных форматов, методов торговли
форматами онлайн-продаж, активным развитием цифровых платформ и электронной
торговли. На потребительских рынках усиливается влияние «признанных нарушителей установленных правил», к которым
следует отнести глобальные интернет-ритейлеры: Amazon.com, Inc, JD.com, eBay
Inc, Alibaba Group, OZON и другие.
Электронная торговля демонстрирует высокую эффективность на основе
достижения возможностей интеграции Интернета и инновационных подходов к организации обслуживания клиентов, в чем
убеждает опыт формирования цифровых
11
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платформ в разных странах. К примеру, иллюстрацией динамичного развития и быстрого роста электронной торговли в Китае
служит так называемый «феномен Шацзи»
[5]. Шацзи – это поселение, в состав которого входит деревня Дунфэн, где в середине 2000-х годов один из ее жителей открыл
первый интернет-магазин по продаже мебели. Примеру последовали и другие сельчане, что позволило уже в конце 2010 года
открыть 7 интернет-магазинов, обслуживающих свыше 400 домашних хозяйств как
по всему Китаю, так и покупателей из соседних зарубежных стран. За сравнительно короткий период времени изменился
статус поселения – деревня превратилась
из животноводческой фермы в населенный пункт с развитой инфраструктурой, в
котором комплексно представлены предприятия по переработке бумаги, фабрики
металлоизделий, складские и транспортные компании. Шацзи является одной из
первых «деревень Taobao», в которых не
менее 10% домашних хозяйств заняты в
электронной торговле.
Taobao насчитывает свыше 200 деревень, где интернет-торговлей занимается более 70 000 человек. На каждый виртуальный магазин в среднем приходится
2,5 работника, треть владельцев – это предприниматели женского пола, одна пятая –
бывшие безработные. Примерно около 1%
предпринимателей – лица с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время платформа виртуальной торговли Taobao входит в структуру китайской
корпорации Alibaba Group – крупнейшего
глобального интернет-ритейлера [5].
Следует отметить, что технологии
электронной торговли являются далеко не
единственными цифровыми решениями,
используемыми в ритейле. Поскольку единого мнения касательно концептуального
понимания цифровых технологий в розничной торговле, их элементов, продуктов
и каналов распространения не существует,
12

мы посчитали необходимым более подробно рассмотреть цифровые технологии или
цифровые решения, применяемые в бизнес-сфере.
По мнению экспертов UNCTAD,
цифровые технологии или цифровые решения представляют собой создание, обработку, обмен и передачу информации.
К цифровым технологиям следует отнести автоматизацию деятельности, облачные вычисления, бизнес-аналитику
больших данных, виртуальную (дополненную) реальность, взаимодействие через социальные медиа, искусственный
интеллект, машинное обучение, роботизацию, интернет вещей и другие цифровые
решения [9].
Под облачными вычислениями, согласно классическому трактованию данной
дефиниции американскими специалистами Питером Меллом и Тимом Грансом (лаборатория информационных технологий
Национального института стандартов и
технологий (NIST)), следует понимать модель обеспечения повсеместного сетевого
(интернет) доступа по требованию к совместно используемому пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые
можно быстро предоставить и внедрить
с минимумом административных усилий
или взаимодействий с сервис-провайдером [10].
Облачные вычисления, по NIST,
обладают следующими основными характеристиками: самообслуживание по требованию; широкополосный доступ через
Интернет; наличие пула вычислительных
ресурсов; способность мгновенной адаптации, перенастройки или расширения
оборудования; оценка и учет потребления
[9, 10].
Традиционно на рынке облачных
вычислений представлены три бизнес-модели:
– модель облачного программного
обеспечения как услуги позволяет потреВестник БУКЭП
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бителю использовать вычислительные ресурсы поставщика (сервер, сетевую инфраструктуру, хранилище данных);
– модель облачной платформы как
услуги предполагает предоставление поставщиком потребителю доступ к использованию программной платформы;
– модель облачной инфраструктуры
как услуги дает возможность потребителю
пользоваться готовыми приложениями поставщика.
Цифровые технологии облачных
вычислений по сравнению с внутрикорпоративными IT-процедурами существенно
экономят расходы на обработку данных
клиентов за счет повременной оплаты ограниченного объема используемых внешних вычислительных мощностей, а также
обеспечивают актуализацию масштабирования без долгосрочных обязательств.
Технологии искусственного интеллекта (AI) предполагают использование
информационно-коммуникационных алгоритмов, воспроизводящих аспекты человеческого мышления. На смену «ручным»
версиям разработки указанных компьютерных систем, предусматривающим специальные программные коды, приходят
современные технологии и методы гибкого
машинного обучения на основе самообучения программ.
Методы и алгоритмы машинного
обучения формируют многослойные нейронные сети, которые имеют способность
«диагностирования» абстрактных представлений при анализе гигантских объемов
неструктурированных информационных
массивов. Благодаря данным алгоритмам,
в последнее время актуализируются технологии искусственного интеллекта, в
том числе компьютерное зрение (распознавание объектов); распознавание речи и
системы автоматизированного перевода
между различными языками; алгоритмы
робототизированного управления и принятия решений, находящиеся в основе сов2018, № 5

ременных типов и систем искусственного
интеллекта [9].
К примеру, все большую популярность приобретают так называемые «умные помощники», которые одновременно
интегрируют целый ряд «интеллектуальных» возможностей и функций: помощь в
онлайн-поиске и совершении электронных
покупок, распознавание речи, анализ и интерпретация персональной информации о
конкретном пользователе. Также следует
отметить взаимодействие систем искусственного интеллекта и робототизации,
которые при помощи специальных датчиков измеряют, анализируют, контролируют и своевременно реагируют на изменения различных параметров окружающего
мира, что позволяет их использовать при
разработке, например, беспилотных (автоматизированных) транспортных средств.
Существенный интерес для бизнес-среды
представляют самообучающиеся системы искусственного интеллекта, которые
способны отвечать на разные вопросы на
основе фактологической информации.
Практика развития искусственного интеллекта и методов машинного обучения показывает востребованность технологий в
различных отраслях экономики, поскольку
технологии позволяют оптимизировать и
обеспечить экономию ресурсной базы при
разработке долгосрочных прогнозов и бизнес-планов, контроль за их исполнением.
Одними из основных драйверов
развития цифровых решений за последнее
время выступают так называемые «большие данные» (big data) и бизнес-аналитика, что обусловлено интенсивным ростом
открытой информации в Интернет-ресурсах, необходимостью ее своевременной
обработки и аналитического изучения. За
последние три года в глобальном масштабе получено свыше 90% новых данных, а
общий объем получаенной и хранимой информации каждый год удваивается.
Технологии больших данных пред13
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ставляют собой совокупность методов
и инструментов обработки данных огромного объема и значительного многообразия с целью получения результатов,
понятных для восприятия человека, эффективных в условиях непрерывного роста и распределения по многочисленным
узлам вычислительной сети [11]. Бизнесаналитика и большие данные позволяют
получить информацию о предпочтениях
клиентов, сформировать персонализированные предложения, оценить риски, применить методы прогнозной аналитики, то
есть оперативно откликнуться на изменения конъюнктуры в режиме реального
времени.
Интерес к цифровым технологиям
больших данных и бизнес-аналитике растет год от года, прежде всего, со стороны
зрелых и высококонкурентных рынков, что
обусловлено необходимостью внедрения
современных методов повышения конкурентоспособности. Так, согласно прогнозам, полученным американским аналитическим агентством Wikibon к 2020-му году
рынок индустрии больших данных достигнет величины свыше 60 млрд долл., в
2026-м году может составить 85 млрд долл.
Ежегодный прирост рынка больших данных и бизнес-аналитики составляет приблизительно около 17% [12]. Основными
лидерами инвестиций в рассматриваемые
цифровые решения являются финансовый
сектор, органы исполнительной власти
различных уровней, сфера услуг, сетевая
торговля.
Перспективным цифровым решением выступает Интернет вещей (IоT), под
которым принято понимать объединение в
сеть любых устройств с использованием
специального программного оборудования
и датчиков, взаимодействующих друг с
другом, позволяющих получать информацию и обмениваться ею.
По мнению аналитиков, в современном мире существует около 10–20
14

миллиардов объектов, подключенных к
Интернету, к 2020-му году в мире будет
40–50 млрд подключенных к сети
устройств, а объем рынка IоT достигнет
порядка 1,46 трлн долл. [13]. Технологии
Интернета вещей, объединяя в единую
сеть сенсоры, устройства и пользователей,
обеспечивают возможность мгновенного
взаимодействия машины и человека, программного обеспечения и оборудования. В
результате окружающие людей физические
вещи реагируют на наше присутствие, движение, голосовые команды. Основными
электронными составляющими Интернета
вещей являются датчик и подключение к
глобальной сети.
Ценность и практическая значимость технологий интернета вещей заключается не столько в простом подключении
физических объектов в глобальную сеть,
сколько возможность получения данных,
которые могут быть получены от подключенных устройств и выводов – драйверов
развития и трансформации бизнеса. Примерами внедрения технологий IоT являются концепции «умного» дома, «умных»
городов, управления трафиком пассажиров
и мониторинга транспорта, «умных» магазинов и другие [9, 13].
В результате развития цифровых
технологий экономическая деятельность
бизнес-субъектов видится многовариантной и имеет особенности, к которым мы
относим следующие ее характеристики:
осуществление бизнес-взаимодействий в
глобальной сети Интернет и (или) под его
влиянием; вход в глобальную сеть с разных устройств, в том числе мобильных
устройств; многоканальность формирования и обмена информацией среди пользователей глобальной сети (социальные
медиа, блоги, мобильные приложения,
форумы); использование очень большого
массива данных; возможность удовлетворения потребностей каждого конкретного
покупателя (клиентоориентированность);
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глобализация поведения потребителей и
клиентов компаний; оптимизация процесса формирования добавленной стоимости
и другие.
Цифровые технологии оказывают
важное влияние и на ритейл. Современный
ритейл является одним из наиболее динамично развивающихся и инновационных
секторов экономики, имеет высокий уровень восприимчивости к цифровым решениям, ориентированного на конечного
покупателя и высокий уровень торгового
обслуживания по всей цепочке и каналам
продаж. Следует согласиться с мнением,
высказанным в работе: «Мир розничной
торговли переживает беспрецедентную
волну инноваций. Технология, конечно, играет большую роль, но эта не единственная
сила, которая работает. Появляются новые
бизнес-модели, и они будут иметь глубокое влияние по всей цепи электронной
коммерции и более широкой цепи рыночной стоимости. В то же время в поведении
потребителя также ожидается развитие.
Слово «удобство» означает
в любом
месте, в любое время, по желанию потребителя» [14].
Следовательно, цифровые технологии обусловили изменение парадигмы развития ритейла, трансформацию розничной
торговли в цифровую (электронную) или
программируемую торговлю. Суть новой
парадигмы ритейла сводится к персонализации (индивидуализации) продаж на
основе внедрения современных цифровых
технологий, что позволяет в максимальной
степени реализовать концепцию клиентоориентированности [15], оптимизировать
торгово-технологические процессы и соответствует идеологии цифровой экономики.
Цифровые решения в ритейле, по
нашему мнению, с определенной долей
условности можно разделить на две группы: ориентированные на покупателя и
ориентированные на совершенствование
организации продаж. Необходимо под2018, № 5

черкнуть, что все цифровые технологии
взаимосвязаны, имеют совместимый характер и дополняют друг с друга, в чем
убеждает практика развития цифровых решений в современном ритейле. Приведем
некоторые примеры.
Современным цифровым решением и драйвером развития онлайн-ритейла выступает мобильная торговля
при помощи различных цифровых
устройств – гаджетов, смартфонов, планшетов и беспроводного подключения в глобальную сеть. Эксперты консалтинговой
компании Deloitte отмечают рост мобильных продаж. Покупатели, используя цифровые мобильные устройства, расходуют
на покупки в среднем в 2 раза больше по
сравнению с покупателями в традиционных магазинах. Торговля при помощи цифровых мобильных устройств обеспечивает
56 центов продаж с каждого доллара, потраченного покупателями (в 2013 году – 36
центов) [16].
Развитие цифровой мобильной торговли во многом зависит от предложений
мобильных операторов и производителей
устройств, деятельность которых направлена на внедрение современных технологических решений, в частности, постепенную замену классических SIM-карт
гибкими SIM-решениями, которые могут
быть представлены через сотовую связь
или иные беспроводные каналы связи. В
этом случае подключение к глобальной
сети происходит при помощи WI-FI. Также следует отметить, что основные производители смартфонов предусматривают
модернизацию моделей смартфонов не
только с учетом подключения к WI-FI, но и
осуществления бесконтактных мобильных
платежей и других функций, например,
внедрение технологии NFС. Следует ожидать внедрение гибких SIM-решений как
важного фактора развития цифровых технологий, в частности, цифровой мобильной торговли [17].
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Интенсивный рост продаж в секторе
цифровой мобильной торговли побуждает
ритейлеров инвестировать значительные
бюджеты в разработку брендированных
мобильных приложений, версий своих сайтов, маркетплейсов, систему мобильных
платежей и другие цифровые технологии
мобайл-сегмента. Оптимизация приложений в качестве дополнения мобильной
версии сайта позволяет ритейлерам значительно увеличить численность покупателей и объем продаж через мобильные
устройства. К примеру, в Северной Америке на долю ритейлеров, у которых имеются мобильные приложения, в 2017 году
приходилось около 70% всей выручки в
сегменте мобильной цифровой торговле, в
России – почти 55% продаж [18].
Практика развития ритейла показывает, что цифровые технологии в сфере
платформ мобильных приложений способствуют доступности взаимодействия ритейлеров и потенциальных покупателей.
При помощи мобильных приложений для
смартфонов у покупателей появляется возможность формирования и использования
виртуальных списков покупок; поиска информации об услугах магазина; применения геоинформационных и навигационных
сервисов; поиска и просмотра каталогов
продукции; сканирования штрих-кодов и
доступности информации о товарах; текущих акциях; персонализированных предложений в режиме реального времени. При
помощи мобильных приложений покупатели оценивают выгодность покупок, а ритейлеры отслеживают опыт, предпочтения
целевых клиентов и осуществляют коммуникации с ними.
Одно из цифровых решений, позволяющее выстраивать эффективные
коммуникации с потенциальными клиентами, – социальные медиа, которые активно используются в розничной торговле. Социальные медиа персонализируют
глобальную сеть, поскольку каждый инди16

видуум имеет возможность открыть свою
собственную страничку в Twitter, Facebook,
Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках и
других сайтах, обмениваться информацией и мнениями друг с другом в режиме реального времени. Все большее влияние на
выбор покупателя оказывает соответствие
товара, созданному в социальных сетях,
образу человека, его «личному бренду».
Ритейлерам в результате использования
социальных сетей и «персонализации»
интернета стала доступна подробная информация о покупателях, релевантной целевой аудитории. Ритейлеры активизируют
открытие своих собственных блогов на социальных цифровых платформах с целью
повышения узнаваемости бренда и покупательской лояльности.
К цифровым решениям, обеспечивающим возможность интерактивного
взаимодействия ритейла и покупателей,
следует отнести технологии виртуальной
реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Технологии виртуальной и дополненной реальности используются в ритейле с целью обеспечения зрелищности,
наглядности, доступности товаров и торговых услуг, что обеспечивает дополнительное продвижение брендов и рост продаж, в
том числе и в секторе мобильного ритейла.
Виртуальная реальность предполагает для потенциального покупателя
воспроизведение новой реальности в виртуальном мире при помощи специальных
шлемов, очков и другого специального
оборудования. Так, крупный ритейлер по
продаже одежды Topshop при демонстрации новой коллекции одежды выдал группе своих покупателей шлемы виртуальной
реальности, которые позволили им полностью погрузиться в атмосферу происходящего события, приобрести новый опыт и
незабываемые впечатления.
Дополненная реальность позволяет выполнить компьютерную проекцию
объекта в условиях реального мира. ВесьВестник БУКЭП
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ма популярными цифровыми решениями
дополненной реальности в современной
торговле выступают виртуальные примерочные, виртуальные зеркала и виртуальные каталоги. В виртуальной примерочной
пользователь видит себя на экране в новой
одежде, управляет программой жестами,
что дает возможность оценить выбранную
модель одежды с разных сторон, ускорить
выбор покупателя, в том числе и при помощи мобильных устройств. Например, у
крупного цифрового ритейлера eBay Inc
виртуальная примерочная доступна как на
основном сайте, так и в мобильном приложении. Трехмерные модели одежды создаются по фотографиям и выкройкам, при
этом выбранные модели способны перемещаться, в результате чего покупатель имеет
возможность увидеть, как будет выглядеть
одежда при выполнении тех или иных действий. Кроме того, eBay Inc добавил в свое
мобильное приложение уникальную возможность выбора необходимой упаковки
товаров: для подбора требуемой упаковки
покупателю или продавцу необходимо «навести» смартфон на хорошо освященную
поверхность, после чего выбрать подходящую упаковку для появившегося на экране
товара.
Виртуальные зеркала позволяют
«примерить» покупателю не только одежду
и обувь, но и декоративную косметику, для
чего необходимо использование специальной камеры. Камера фотографирует лицо
или тело человека, зеркало показывает фотографию до и после использования того
или иного продукта. Виртуальное зеркало
учитывает индивидуальные особенности
покупателя (цвет глаз, кожи, волос и другие), может предоставить рекомендации по
использованию тех или иных косметических средств.
Виртуальные примерочные также
используются в сегменте продажи мебели и аксессуаров для дома. Британская
сеть магазинов B&Q по продаже мебели
2018, № 5

и товаров для ремонта запустила планировщик кухонного пространства, который
доступен для всех устройств и позволяет
расставить кухонную мебель по всему периметру помещения с заданными покупателем параметрами. В результате потенциальный покупатель имеет возможность
мгновенно оформить заказ и выкупить выбранную мебель. Интересен опыт внедрения технологий дополненной реальности
шведским ритейлером IKEA. При помощи
разработанного приложения пользователи
могут выполнить сканирование каталога, в результате чего далее «примерить»
понравившуюся мебель в своей квартире
до фактической покупки, что значительно
повышает осознанность покупательского
выбора. Любители шведской мебели также могут просматривать ролики о тех или
иных предметах мебели, добавлять в виртуальный интерьер фотографии домашних
животных, членов своей семьи. Проект от
IKEA среди покупателей приобрел значительную популярность, поскольку приложение было загружено более 8,5 миллионов раз [19].
Дополненная реальность находит
свое применение в ритейле и для улучшения организации торгово-технологического процесса, повышения производительности труда персонала. Так, крупнейшая
британская торговая сеть Tesco разработала приложение к переносному цифровому устройству, которое сравнивает
фактическое наличие товаров на полках с
заданными параметрами. Принцип работы приложения основан на использовании
специальной камеры, планшета и фотографии полок, в результате взаимодействия
которых работник торгового зала получает от приложения замечания и предложения – наложенные на снимок изображения
товаров, которые отсутствуют. Кроме того,
приложение позволяет покупателям оперативно получать дополнительную информацию о товарах, которая не предусматрива17
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ется их ценником (например, калорийность
тех или иных продовольственных товаров).
Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения находят
свое применение в ритейле для предикативного моделирования поведения потенциальных покупателей, изучения влияния
факторов и выбора наиболее эффективных
каналов коммуникации с ними, истории
покупок, то есть для осуществления маркетинговой аналитики. Революционные
изменения во взаимодействиях с покупателями принадлежат к так называемым
биометрическим технологиям, предназначенные для идентификации и анализа
поведенческих (физических) особенностей и характеристик. Биометрические
технологии обеспечивают персональный
или индивидуальный подход при обслуживании покупателей, который определяется
выбором самого покупателя и может быть
изменен по его желанию. Использование
данных биометрических систем обеспечивает конкурентные преимущества и изменение подходов к торговому обслуживанию покупателей с целью повышения их
лояльности
Как показывает практика развития
современного ритейла, биометрические
технологии используются при идентификации покупателей при входе в магазин
(на веб-сайт), что позволяет специальным
автоматизированным системам определить частоту посещений покупателем магазина или его веб-сайта, перечень покупаемых товаров, промо-акции, которые
представляют интерес для потенциального
покупателя и используются сотрудниками
для формирования персонализированных
предложений. Ритейлеры активно внедряют биометрические технологии распознавания голоса, лиц покупателей, биометрических подписей и другие технологии для
формирования заказа, не требуя дополнительных сведений, которые уже содержат
их профили. При этом особо следует под18

черкнуть, что каждый покупатель имеет
возможность торгового облуживания с
учетом его особенностей, уровень которого повышается по мере накопления данных
в профиле каждого отдельного покупателя.
Так, представляет интерес опыт
британских ритейлеров, тестирующих
технологию распознавания лица покупателя как средства оплаты – чтобы принять
оплату, продавцу достаточно «кликнуть»
по фотографии покупателя, которая появится на экране его планшета (смартфона)
в специальном приложении. Российские
ритейлеры Х5 Retail Group, Дикси, ВкусВилл используют распознавание лиц, пола,
возраста покупателей для формирования
маркетинговой информации, исследования
потребительского поведения, рекламы или
для обеспечения безопасности торгового обслуживания. Сеть закусочных «Бургер Кинг» внедрила в свою деятельность
биометрическую систему учета рабочего
времени для сотрудников по рисунку вен
их ладоней, что исключает возможность
ошибок и фальсификаций, поскольку табель учета рабочего времени формируется
в автоматизированном режиме. Новая система учета рабочего времени существенно
повысила уровень трудовой дисциплины,
обеспечив при этом сокращение расходов
на оплату труда персонала на 15% [20].
Большим потенциалом автоматизации торгово-технологического процесса и повышения качества обслуживания в
ритейле обладают цифровые технологии
интернета вещей, к которым следует отнести сенсоры, радиочастотные метки
(RFID-метки), POS-терминалы, «умные»
тележки (smart carr), «умные» кассы самообслуживания (self-scan checkout), видеокамеры, «умные» (электронные) ценники и
другие современные цифровые инструменты. Популярность технологий интернета
вещей в торговле во многом обусловлена
интенсивным ростом носимых устройств,
которые стали важным связующим звеном
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между миром людей и миром техники. По
прогнозам американского аналитического агентства Markets and Markets, мировой рынок технологий интернета вещей
в сегменте ритейла к 2020 году достигнет
36,65 млрд долл. при среднегодовом темпе прироста на уровне 20%. Ключевыми
игроками рынка интернета вещей в розничной торговле выступают ритейлеры из
Северной Америки, Латинской Америки
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона
[21]. Возможности технологий интернета
вещей в ритейле весьма широки: трекинг
ассортиментных позиций, виртуальное
взаимодействие с потенциальными покупателями, маркетинговые и аналитические
исследования, бизнес-аналитика больших
данных, управление товарными запасами в
режиме реального времени и другие.
Цифровые технологии интернета
вещей решают целый ряд важных задач в
торговле. Например, повышение качества
торгового обслуживания, поскольку технологии интернета вещей максимально персонализируют процесс покупок, учитывая
предшествующий опыт покупок. Кроме
того, самообслуживание достигается на
принципиально ином качественном уровне. Так, внедрение касс самообслуживания
значительно ускоряет процесс оплаты за
купленные товары. Улучшают взаимодействие «покупатель-товар» «умные» ценники, которые в динамике отображают цены
по специальным командам системы, виртуальные зеркала в примерочных, «умные»
тележки и другой инструментарий.
Технологии интернета вещей направлены на оптимизацию торгового пространства, экономию ресурсов и совершенствование управления ассортиментными
позициями. Радиочастотные метки (RFIDметки) контролируют наличие товаров
на полках, их перемещение по магазину.
Также можно отнести подключенные к
сети термостаты, приборы освещения, холодильное оборудование и кондиционеры,
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которые задают в магазинах требуемый
микроклимат и обеспечивают энергоэффективность. Для мониторинга торгового пространства ритейлеры используют
Bluetooth-маяки, RFID-метки и WI-FI в
смартфонах покупателей. В результате использования перечисленных выше инструментов интернета вещей ритейлеры формируют карты покупательских потоков,
дают оценку удобства пространства магазина для покупателей, тем самым, позволяют реализовать концепцию интеллектуального мерчендайзинга.
Квинтэссенцией применения современных цифровых технологий интернета вещей в розничной торговле выступает концепция «умных» магазинов (smart
storе) [22, 23]. «Умный» магазин представляет собой концепцию, основанную на использовании достижения интернета вещей
и предусматривающую полную автоматизацию розничных торговых площадок. К
примеру, в Китае в таких магазинах покупатели сначала должны зарегистрироваться,
отсканировав QR-код (графически зашифрованную текстовую информацию, позволяющую быстро перенести информацию в
мобильный телефон) при входе в магазин,
ввести номер мобильного телефона и сделать селфи. Затем войти в магазин через
установленные турникеты и сделать необходимые покупки, оплата которых происходит безналичным способом посредством
сканирования штрих-кодов на мобильный
телефон покупателя. После завершения
обслуживания покупатель выходит из магазина через турникеты. Сравнение селфи
покупателя с национальной базой документов, удостоверяющих личность покупателя, система видеонаблюдения, ограничение на посещение недобросовестных
покупателей позволяют в определенной
мере обеспечить экономическую безопасность и защитить предпринимателей от
возможных краж.
Примером «умного» магазина яв19
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ляется и недавно открытый кейс интернет-ритейлером Amazon.com, Inc, который
получил название «магазин без касс». Рассмотренный интегрированный офлайн и
онлайн формат розничной торговли предполагает экономию расходов около 60%.
Бизнес-модель «умного» магазина имеет
скорее пилотный характер, но в перспективе при условии роста доходов населения,
покупательской способности, широкого
использования смартфонов с видеокамерами и подключением в глобальную сеть Интернет составит достойную конкуренцию
традиционным торговым форматам.
Обобщая вышесказанное, следует
отметить, что набор цифровых технологий в ритейле весьма широк. Большинство
их них более развиты в мировом ритейле,
в отечественной розничной торговле по
отдельным цифровым решениям наблюдается некоторое отставание, что можно
объяснить недостаточной уверенностью
топ-менеждмента торговых сетей в их монетизацию и рентабельность. Тем не менее,
тенденции развития зарубежного ритейла
убеждают, что следует ожидать ускоренный переход на цифровые платформы и
более качественные цифровые сервисы и в
России.
Дальнейшее развитие цифровых
технологий в ритейле также во многом
будет зависеть от состояния и доступности информационно-коммуникационной
инфраструктуры, совершенствования методов и уровня борьбы с киберпреступностью, мобильных устройств и беспроводного подключения, разработки единых
технологических стандартов, поиска альтернативных источников энергии и т.д.
Выводы и заключение. Подводя
итог проведенного исследования, мы можем отметить, что в экономике наблюдается
цифровая трансформация, обусловленная
влиянием научно-технического прогресса и переходом на цифровые технологии,
предусматривающие формирование, об20

работку, обмен и передачу информации в
электронном виде. В результате внедрения
цифровых технологий появляются новые
и современные направления бизнеса, деловые стратегии, бизнес-модели, которые
находят свою реализацию в секторе виртуальных рынков, электронной торговле,
электронных товарах, услугах и платежах.
Цифровые технологии активно развиваются, поскольку демонстрируют высокую
экономическую эффективность на основе
достижений интеграции Интернета и инновационных подходов к экономической
деятельности в веб-пространстве.
Установлено, что к основным цифровым решениям относятся облачные
вычисления, бизнес-аналитика больших
данных, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, интернет
вещей. Цифровые технологии в условиях
глобализации активно внедряются в ритейл, под влиянием которых происходит
смена парадигмы развития торговли, ее
переход на клиентоориентированность и
трансформацию в цифровую (электронную) или программируемую розничную
торговлю. Цифровые решения, по мнению
авторов, включают технологии, ориентированные на покупателя и на совершенствование процесса продаж. Все цифровые
решения в ритейле взаимосвязаны, совместимы и органично дополняют друг друга.
В секторе розничных продаж активно развиваются цифровые платформы
мобильной торговли, взаимодействие посредством социальных медиа, технологии
виртуальной и дополненной реальности,
биометрические технологии и цифровые
достижения интернета вещей, которые в
совокупности позволяют автоматизировать
торгово-технологический процесс и персонализировать продажи, что повышает
эффективность и конкурентоспособность
субъектов торговли.
Установлено, что большинство
цифровых технологий активно внедряется
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в деятельность глобального ритейла, в российской торговле изменения происходят с
отставанием от мировой розничной торговли. Вместе с тем тенденции и практика развития цифровых решений в ритейле
убедительно свидетельствуют о востребованности цифровых преобразований
сферы услуг. Перспективы дальнейшего
развития цифровых технологий во многом
зависят от состояния информационно-коммуникационной инфраструктуры, уровня
борьбы с киберпреступностью, системы
единых технологических стандартов, совершенствования беспроводных и мобильных устройств. Преобразования в ритейле
в результате цифровых технологий имеют
необратимый характер, что вызывает необходимость дальнейших научных изысканий проблем и перспектив изучения цифровизации торговли.
Результаты проведенного исследования имеют возможность прикладного
использования для совершенствования
управления ритейлом, формирования цифровых форматов и будут полезны в дальнейших исследованиях проблем развития
современной торговли.
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DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES
IN MODERN RETAIL
Abstract. The purpose of this article is to study the introduction of digital technologies in
the activities of modern retail, the field and the future prospects of their application. The article
describes the approaches to the terminological understanding of the digital economy, the main digital
solutions in business, and their characteristics. The systematization of general approaches to the
formation of the digital economy allowed to note the features of economic activity, the functionality
of digital solutions in the business environment. The factors that caused the transformation of trade
into a programmable or web-retail in the digital economy are identified and justified. A new paradigm
of trade development corresponding to the conditions of the digital economy is formulated. It is
noted the relevance and practice of development of digital trends in retail. The demand for digital
technologies in trade, including the focus on customers and on improving the organization of sales
is justified. The interrelation and compatibility of digital technologies in retail and the need for their
integration are emphasized. Special attention is paid to the development of mobile trade, interaction
through social media, biometric technologies, augmented and virtual reality technologies, artificial
intelligence, the Internet of things. The advantages of modern digital solutions are shown on the
concrete examples from business practice of modern trade operators, the prospects and the sphere of
their further development are defined.
Keywords: retail, digital economy, digital technologies, mobile trade, social media, biometric
technologies, augmented reality, virtual reality, Internet of things.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПОМЕЩЕНИЮ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация. Таможенный контроль является одним из направлений деятельности таможенных органов, призванных предотвратить проникновение на таможенную территорию Российской
Федерации и Евразийского экономического союза запрещенных, ограниченных, контрсанкционных
и недоброкачественных товаров. Таможенный контроль проводится в различных формах, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Одной из наиболее актуальных
и востребованных временем форм таможенного контроля, используемых таможенными органами как
Российской Федерации, так и государств-членов Евразийского экономического союза, является таможенная проверка, которая может быть камеральной или выездной и соответствует концептуальному
направлению развития таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств. Исходя
из этого, целью исследования явилось выявление проблем проведения таможенного контроля в форме
таможенной проверки и определение путей их решения в условиях функционирования Евразийского
экономического союза. В качестве основных задач определены: исследование теоретических подходов к определению понятия таможенного контроля после выпуска товаров, выявление причин возникновения проблем, связанных с исчислением и уплатой лицензионных платежей при помещении
под таможенную процедуру товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, проведением таможенной проверки ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров,
определением сроков проведения таможенной проверки и установления периода для таможенной
проверки товаров, находящихся в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, устранение «пробелов» в сфере таможенного законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. Исследование проводилось с использованием методов сравнительного
теоретического анализа, индукции, дедукции, синтеза полученных результатов, анализа публичной
статистической отчетности. При проведении исследования проанализированы результаты проверочных мероприятий по контролю за исчислением лицензионных платежей, уклонению проверяемых
лиц от проведения таможенной проверки, внесению проверяемыми лицами изменений в подлежащие проверке таможенными органами документы, определению периода, в течение которого может
осуществляться таможенная проверка товаров, находящихся в свободном обращении на таможенной
территории ЕАЭС. Полученные результаты позволили, по мнению автора, определить пути решения
выявленных при проведении исследования проблем, обсуждение которых представляет интерес для
практических работников и представителей научного сообщества.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная проверка, таможенные документы, административная ответственность, лицензионные платежи.
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Введение. Таможенный контроль
за перемещением товаров и транспортных
средств относится к числу приоритетных
видов деятельности таможенных органов,
направленных на обеспечение экономической безопасности Российской Федерации
при осуществлении внешней торговли.
Это обусловлено внедрением и широким
распространением электронной формы декларирования товаров, при перемещении
через таможенную границу Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), что способствует сокращению затрат времени на
проведение операций таможенного контроля, упрощению технологии таможенного
контроля товаров при их декларировании.
Вследствие этого проведение таможенного
контроля товаров при помещении под таможенную процедуру сместилось на этап
таможенного контроля после выпуска товаров.
Проведение таможенного контроля
после выпуска товаров обеспечивает соблюдение операторами внешней торговли
таможенного законодательства, что увеличивает поступление таможенных платежей
в Федеральный бюджет страны.
Основными целями таможенного
контроля после выпуска товаров являются:
– предотвращение незаконного перемещения товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза и создание условий для экономической
нецелесообразности их дальнейшего обращения на территории Российской Федерации;
– проведение непрерывного контроля с момента поступления предварительной информации и подачи декларации
на товары до момента завершения таможенного контроля после их выпуска. Такая
технология позволит обеспечить сокращение времени на осуществление таможенных операций, что будет способствовать
развитию и повышению эффективности
внешнеторговой деятельности.
2018, № 5

Основной формой таможенного
контроля после выпуска товаров является таможенная проверка. Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза определяет таможенную проверку в
качестве формы таможенного контроля,
которая проводится должностными лицами таможенных органов после выпуска
товаров. При этом применяются иные,
предусмотренные Таможенным кодексом
Евразийского экономического союза формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие результативность таможенного
контроля, соблюдение операторами внешнеторговой деятельности законодательных
актов, применяемых для таможенного регулирования при перемещении товаров и
транспортных средств [18, ст. 331].
Исследование показало, что эффективность операций таможенного контроля,
проводимых таможенными органами после
выпуска товаров растет, что обеспечивает
увеличение поступления в федеральный
бюджет России таможенных платежей.
При ежегодном увеличении суммы поступающих в результате проведения таможенных проверок платежей, их удельный вес в
общем объеме федерального бюджета России сокращается [12, 17].
За исследуемый период (2013–
2017 годы) сумма взысканных таможенных платежей, пеней, штрафов возросла с
3,7 млрд руб. до 6,8 млрд руб. или на 83,8%,
при этом в расчете на одну таможенную
проверку названная сумма увеличилась с
0,821 млн руб. до 1,4 млн руб. или 70,5%,
рост в расчете на одно должностное лицо
составил 92,7% или 3,8 млн рублей. В 2017
году взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на 58,8% или 2,5 млрд руб.
больше, чем в 2016 году. За этот период
сумма среднего взыскания таможенных
платежей, пеней, штрафов в расчете на
одно должностное лицо возросла на 56,0%
или на 2,9 млн руб., по результатам одной таможенной проверки в среднем взы27
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скано на 36,0% или 0,4 млн руб. больше,
чем за аналогичный период предыдущего
года [17].
Целью исследования выступает
определение путей решения проблем, выявленных при проведении таможенных
проверок товаров, предназначенных для
свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации.
Методы исследования. При проведении исследования использовались
методы сравнительного теоретического
анализа, индукции, дедукции, синтеза полученных результатов, анализа публичной
статистической отчетности.
Результаты исследования. Несмотря на эффективность проверочных
мероприятий, проводимых подразделениями после выпуска товаров Федеральной
таможенной службы России, проведенное
исследование позволило выявить ряд проблем и определить пути их решения, которые, по нашему мнению, будут способствовать унификации нормативно-правовых
актов, регулирующих проведение таможенных проверок.
Практика показала, что возникают
ситуации, когда при помещении под таможенную процедуру перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС товаров в контракте и прилагаемых к контракту документах не содержится указаний на необходимость лицензионного вознаграждения,
а в лицензионном соглашении не предусмотрена ссылка на контракт, что влечет за
собой возбуждение дела об административном правонарушении. При обращении
участника внешнеторговой деятельности
в суд, судебные органы принимают решение, что уплата роялти не является условием продажи оцениваемых (прямо или
косвенно) товаров при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС. Решение этой
проблемы на наш взгляд, возможно, после
внесения изменений в решение Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
28

от 12 мая 2016 года № 18 «О некоторых
вопросах применения судами таможенного
законодательства» [п. 18], разъясняющее
судебным органам: уплата роялти является ли условием продажи товаров, прямо
или косвенно оцениваемых при их ввозе на
таможенную территорию ЕАЭС, а также
внесение изменений в следующие сопутствующие обстоятельства, не изложенные в
Комментарии 25.1 Технического комитета
по таможенной оценке Всемирной таможенной организации по вопросу выплаты
авторских и лицензионных вознаграждений третьим лицам, в том числе:
– при взаимосвязи проверяемого
лица (лицензиата) и лица, с которым оно
заключило лицензионный договор (лицензиара);
– при заключении лицензионного
договора при импорте товаров, маркированных товарными знаками, указанными в
лицензионном договоре), предоставление
согласия взаимосвязанных лиц на ввоз в
Российскую Федерацию товаров, производимых под товарными знаками только
определенным лицом (после того, как будет получена лицензиаром информация о
поставщике/производителе,
количестве
поставляемого товара, результатах анализов проводимых проб, а также предыдущих
результатов анализа ввозимых товаров);
– когда на территории Российской
Федерации покупатели косвенно должны
осуществлять оплату импортируемого товара с учетом затрат на лицензионные платежи.
Назначение выездной таможенной
проверки, проведение которой предусмотрено Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, [18, ст. 333] выявило факты уклонения индивидуальных
предпринимателей от проведения выездной таможенной проверки и (или) привлечения его к административной ответственности. С этой целью физическое лицо
может прекратить предпринимательскую
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деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (ИП) в соответствии с
п. 1 и п. 8 ст. 22.3, ст. 8 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей». Налоговый орган обязан зарегистрировать ликвидацию ИП в течение пяти
рабочих дней. Таким образом, в установленный срок государственной регистрации
о прекращении деятельности ИП невозможно оформить результаты таможенного
контроля после выпуска и принять по ним
решения, а также исполнить формальности
об уведомлении составления протокола
или определения, предусмотренного п. 4.1
ч. 4 ст. 28.2 и ст. 25.15 КоАП Российской
Федерации. Исходя из вышеизложенного,
целесообразно, по нашему мнению, дополнить п. 8 ст. 22.3 Федерального закона от
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
нормой, аналогичной подпункту «в» п. 4
ст. 20 названного Федерального закона от
08 августа 2001 года № 129-ФЗ в части таможенной проверки.
Требует решения проблема установления ответственности проверяемого
лица за изменение во время таможенной
проверки сведений, содержащихся в проверяемых документах. Так, пунктом 12
ст. 333 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза установлено, что в
период проведения выездной таможенной
проверки проверяемое лицо не вправе вносить изменения (дополнения) в проверяемые документы, связанные с его деятельностью, так как такое изменение может
позволить ему уклониться от ответственности и (или) обязанности по уплате таможенных платежей (например, возврата лицензионных платежей). Ответственность
за нарушение требований п. 12 ст. 333 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза не установлена, но при этом
ч. 1 ст. 19.4 КоАП Российской Федерации
2018, № 5

установлена административная ответственность за неповиновение законному
распоряжению или требованию должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор), его объективная сторона – неповиновение законному
распоряжению, требованию должностного лица. Исходя из этого, правомерно, на
наш взгляд, предусмотреть в форме решения о проведении выездной проверки
пункт, указывающий проверяемому лицу
о запрете в период проведения выездной
таможенной проверки вносить изменения
(дополнения) в проверяемые документы,
связанные с его деятельностью, что будет
являться формализованным распоряжением (требованием) о соответствующем запрете или установить административную
ответственность за нарушение требований
п. 12 ст. 333 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, аналогичную
содержащейся в гл. 16 КоАП Российской
Федерации.
Определенные сложности при проведении таможенного контроля в форме
таможенных проверок обусловлены ограничением продолжительности срока
камеральной таможенной проверки более 90 календарных дней (Письмо Минфина Российской Федерации от 14 июня
2017 года № 03-10-12/38862) Ограничение
срока проведения таможенных проверок –
понятная и адекватная мера, но при
проведении камеральных таможенных
проверок требуется значительное время
для направления и исполнения требования
проверяемому лицу, а также предоставления копий документов за проверяемый период, который может составлять три года
с даты выпуска товаров. Поэтому, на наш
взгляд, целесообразно при проведении камеральных таможенных проверок сократить проверяемый период до трех месяцев
с даты выпуска товаров в свободное обращение.
Практика свидетельствует, что одним из наиболее часто выявляемых при
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проведении таможенного контроля правонарушении таможенного законодательства Российской Федерации и ЕАЭС является незаконный ввоз индивидуальными
предпринимателями коммерческих партий товаров, что в значительной степени
обусловлено введением упрощенного порядка таможенного декларирования, предусмотренного Приказом ФТС России от
14 марта 2011 года № 537 [12], в соответствии с которым при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС используется
декларация на товары, что для индивидуальных предпринимателей связанно с дополнительными расходами (оплата услуг
таможенному представителю) и является
одной из причин отказа от декларирования
товаров и уплаты таможенных платежей.
Решение этой проблемы возможно при
использовании при таможенном декларировании незаконно ввезенных товаров в
качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)
иных документов.
Принятие Правительством Российской Федерации Постановления «О
реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия,
из натурального меха» № 787 от 11 августа 2016 года и признание утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 года
№ 235 выявило необходимость дополнения нормативных документов законодательного характера мерой ответственности за самостоятельное внесение
проверяемыми лицами недостоверных
сведений о вводе в оборот меховых изделий и их списании (уничтожении) в информационный ресурс маркировки этих
товаров. Проверяемые лица могут самостоятельно вносить эти сведения, которые не всегда соответствуют фактиче30

ским обстоятельствам. Ответственность
за внесение в информационный ресурс
проверяемыми лицами недостоверных
сведений в законодательном порядке не
предусмотрена.
Выводы и заключение. Смещение акцента в проведении таможенного
контроля на этап после выпуска товаров
позволило повысить результативность
его проведения, обоснованность взимания таможенных платежей и увеличение
их поступления в федеральный бюджет
России. Применение таможенной проверки в качестве формы таможенного
контроля выявило ряд проблем, преимущественно законодательного характера,
решение которых будет способствовать
более полному взиманию лицензионных
платежей, имеющихся в структуре таможенной стоимости значительной части перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического
союза товаров, обладающих объектами
интеллектуальной собственности, устранению уклонения индивидуальных предпринимателей от таможенных проверок
и искажению при проведении проверочных мероприятий проверяемыми лицами
информации, содержащейся в таможенных документах, а также вносимой ими
в информационный ресурс маркировки
товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
«предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия из натурального меха». Совершенствование законодательства в сфере таможенного
регулирования и законодательства государств-членов Евразийского экономического союза направлено на предотвращение таможенных правонарушений на
таможенной территории государств, являющихся членами Евразийского экономического союза.
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CUSTOMS CONTROL OF GOODS SUBJECT TO CUSTOMS
PROCEDURES: ACTUAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTION
IN THE CONDITIONS OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION'S
FUNCTIONING
Abstract. Customs control is one of the activities of the customs authorities, designed to prevent
the penetration of the customs territory of the Russian Federation and the Eurasian Economic Union of
prohibited, limited, counter-sentimental and inferior goods. Customs control is conducted in various forms
provided for by the Customs Code of the Eurasian Economic Union. One of the most relevant and indemand forms of customs control used by the customs authorities of both the Russian Federation and the
member states of the Eurasian Economic Union is customs inspection, which can be cameral or outbound
and corresponds to the conceptual direction of development of customs control after the release of goods
and vehicles . Proceeding from this, the aim of the study was to identify the problems of conducting
customs control in the form of customs inspection and determine the ways of their solution in the conditions
of functioning of the Eurasian Economic Union. The main tasks are defined as: the study of theoretical
approaches to the definition of the concept of customs control after the release of goods, the identification of
the causes of problems associated with the calculation and payment of royalties when placing goods under
the customs procedure containing objects of intellectual property, conducting customs inspection of goods
imported into the customs territory of the Russian Federation, the determination of the terms of the customs
inspection and the establishment of a period for customs inspection which are in free circulation on the
customs territory of the Russian Federation, elimination of "gaps" in the sphere of customs legislation of the
member states of the Eurasian Economic Union. The study was conducted using methods of comparative
theoretical analysis, induction, deduction, synthesis of the results obtained, analysis of public statistical
reporting. During the research, the results of verification activities were monitored to control the calculation
of license fees, evasion of the audited persons from the conduct of customs inspection, making changes to
the documents subject to inspection by customs authorities, determining the period during which customs
inspection of goods in free circulation for customs territory of the EAEC. The obtained results allowed,
in the author's opinion, to determine the ways of solving the problems identified during the research, the
discussion of which is of interest to practical workers and representatives of the scientific community.
Keywords: customs control, customs inspection, customs documents, administrative responsibility,
license payments.
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В условиях глобализации перед национальными экономиками открываются
большие возможности в реализации своих конкурентных преимуществ, получения дефицитных товаров и ресурсов, но в то же время они сталкиваются с различными рисками и угрозами, которые
могут оказывать серьезное дестабилизирующее влияние на экономическое развитие. Это усиливает
интерес к проблемам развития внешней торговли, обеспечения внешнеэкономической безопасности
как важной составной части системы национальной экономической безопасности. Целью исследования является определение направлений развития внешней торговли как средства обеспечения
экономической безопасности национальной экономики. В статье раскрывается содержание понятий
«национальная экономическая безопасность» и «внешнеэкономическая безопасность», их взаимосвязь с внешней торговлей, обобщены риски, связанные с внешней торговлей, выявлены современные тенденции развития внешней торговли России. В ходе обработки материала были использованы как общенаучные диалектические методы (анализ и синтез, дедукция и индукция, детализация
и обобщение, системность и комплексность), так и методы прикладной науки (статистические и
графические методы исследования), законы и принципы формальной логики. В ходе исследования
было установлено, что за период с 2014 по 2016 год усилились негативные тенденции развития
внешней торговли Российской Федерации, что оказало отрицательное влияние на состояние внешнеэкономической и национальной безопасности государства. Обоснован вывод, что наращивание
объемов экспорта, совершенствование структуры внешней торговли в пользу наукоемкой продукции, расширение географии внешнеторговой деятельности создаст условия для обеспечения экономической безопасности и динамичного развития отечественной экономики.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, внешнеэкономическая безопасность, внешнеторговая деятельность, внешняя торговля, структура внешней торговли, риски во внешнеэкономической сфере.
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Введение. В настоящее время в
центре политической, социальной и экономической жизни России находятся вопросы устойчивого роста экономики, повышения уровня жизни населения. Одним из
важных направлений решения данной проблемы является реализация имеющихся у
отечественных предприятий конкурентных преимуществ посредством участия их
во внешней торговле. Как катализатор увеличения совокупного спроса в экономике,
дополнительный импульс экономического
роста в стране и инструмент повышения
экономической безопасности расценивается интенсивное развитие экспорта как важнейшей составной части внешнеторговой
деятельности.
Реализуемая в настоящее время в
Российской Федерации стратегия развития
внешнеэкономической деятельности предполагает создание условий для улучшения
положения страны в системе международных экономических отношений. Она
должна стать одним из важнейших средств
формирования внутренних источников накопления, решения проблем занятости населения, преодоления кризисных явлений
в экономике и обеспечения экономической
безопасности на всех уровнях иерархии.
В то же время внешнеторговая деятельность сопряжена с различного рода
рисками, которые могут нести существенную угрозу экономической безопасности
Российской Федерации. В связи с этим
целью настоящего исследования является
определение направлений развития внешнеторговой деятельности как средства
обеспечения экономической безопасности
национальной экономики.
Для достижения указанной цели
были сформулированы следующие исследовательские задачи:
– уточнение теоретических основ
внешнеэкономической безопасности как
важной составной части экономической
безопасности государства;
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– выявление рисков и угроз национальной безопасности, связанных с внешней торговлей;
– анализ основных показателей внешней торговли России за 2014–
2017 годы;
– определение приоритетов развития внешней торговли в целях обеспечения
экономической безопасности Российской
Федерации.
В научной литературе вопросы, посвященные исследованию внешней торговли, внешнеэкономической и экономической безопасности государства, нашли
свое отражение в трудах таких ученых,
как: И.Л. Прохоренко, И.Г. Давыденко,
В.А. Алешин, А.И. Зотова, Б. Паньков,
В. Сенчанов, Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинин, С.П. Олейник, С.Н. Блудова,
А.В. Журова, А.Н. Кусков, Ж.А. Попова,
Э.А. Русецкая, О.В. Тахумова, М.Ф. Ткаченко, Е.В. Филимонова, О.Н. Чувилова
и др.
Тем не менее, отдельные аспекты
остаются не до конца проработанными, так
как внешняя торговля испытывает на себе
влияние непредсказуемых и непрогнозируемых факторов экономического и политического характера. Это затрудняет определение перспектив ее развития, особенно на
долгосрочный период.
Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем. Внешняя торговля в условиях глобализации является
мощным стимулом экономического развития страны. Она создает условия для увеличения ВВП, роста занятости и доходов
населения. Однако риски, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности, могут создавать угрозу экономической
безопасности государству. Для их локализации необходимо разработать систему соответствующих мер, которая позволила бы
государству динамично развиваться в долгосрочной перспективе
Авторская позиция научного исВестник БУКЭП
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следования заключается в необходимости
систематизации теоретических взглядов
на природу внешней торговли как важного фактора обеспечения экономической
безопасности государства, определении
перспектив ее развития с учетом реалий
современного периода развития.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследований послужили труды отечественных
и зарубежных ученых в области внешней
торговли, экономической безопасности
государства в целом и внешнеторговой
безопасности как ее составной части, исследования и расчеты авторов. Исследование проводилось на основе использования
методов анализа причинно-следственных
связей, изучения природы социально-экономических явлений.
Эмпирическую основу исследования составили данные статистики внешней
торговли Российской Федерации. В ходе
обработки материала были использованы
как общенаучные диалектические методы
(анализ и синтез, дедукция и индукция,
детализация и обобщение, системность и
комплексность), так и методы прикладной
науки, законы и принципы формальной логики. При описании структурных аспектов
внешней торговли применялся графический метод.
Результаты исследования. Внешняя торговля является важнейшим фактором развития национальной экономики. На
уровне предприятия участие во внешней
торговле проявляется через осуществление
внешнеторговой деятельности. В настоящее время в Российской Федерации функционирует огромное количество предприятий, реализующих свои конкурентные
преимущества на мировом рынке через
внешнеторговую деятельность.
Согласно Федеральному закону,
принятому 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»,
2018, № 5

«внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению сделок в области
внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью» [6].
Внешнеторговая
деятельность
предприятия, являясь одним из видов деятельности субъектов хозяйствования в области международного бизнеса, отражает
совокупность правовых, организационноэкономических и коммерческих функций,
которые обеспечивают международный
обмен товарами в материально-вещественной форме [7].
Развитие внешнеторговой деятельности предприятия расширяет возможности, которые направлены на развитие
преимуществ международной кооперации
производства, а также свободы в принятии
решений для осуществления производственных задач. Для российских предприятий это такие задачи, как:
1) свобода выбора производственных ресурсов;
2) свободный выбор направлений и
форм реализации произведенной продукции с максимальной прибыльностью;
3) свобода выбора производственных партнеров, которые в наибольшей степени отвечают экономическим интересам
хозяйствующего субъекта;
4) свобода выбора путей и возможностей повышения технического уровня
производства и конкурентоспособности
производимой продукции укрепления экспортного потенциала.
Следует отметить, что с ростом
внешнеторгового потенциала предприятия, на его пути появляется множество
трудностей. Окружающая среда компаний
на международном уровне в последние десятилетия становится все менее стабильной. Это выражается в росте конкуренции,
в усилении конъюнктурных колебаний
рыночного спроса, в обострении энергетической и сырьевой проблем. Чтобы
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противостоять всем этим угрозам, необходимо разрабатывать и внедрять стратегию
внешнеэкономической безопасности как
на уровне государства, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.
Внешнеэкономическая
безопасность является одной из важнейших составляющих национальной экономической
безопасности. Исследованию ее сущности,
соотношения с национальной и экономической безопасностью посвящены исследования многих отечественных и зарубежных ученых.
По мнению Л.И. Прохоренко, национальная экономическая безопасность –
«это такое сочетание внутренних и внешних обстоятельств, воздействующих на
жизнь государства, при котором отсутствуют угрозы критического характера и в то
же время сохраняется полноценная способность государства адекватно реагировать на эти угрозы, коль скоро они возникнут» [10].
«Национальная экономическая безопасность, – писал В. Паньков, – это такое
состояние экономики, которое характеризуется устойчивостью, (иммунитетом) к
воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень
жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому
существованию государства» [9].
В.К. Сенчагов считает, что «экономическая безопасность – это не только
защищенность национальных интересов,
но и готовность и способность институтов
власти создавать механизмы реализации и
защиты национальных интересов развития
отечественной экономики, поддержания
социально-политической стабильности общества» [12].
Если в предыдущих определениях
раскрывалась суть понятия «национальная
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безопасность», то в следующем определении выделены подсистемы национальной
безопасности. Так, И.Г. Давыденко отмечает, что «национальная безопасность как система включает подсистемы безопасности:
военную, экономическую, политическую,
социальную, информационную, научнотехническую, внешнеэкономическую» [2].
По нашему мнению, в условиях
глобализации возрастает роль внешнеэкономической безопасности государства, что
актуализирует проблемы ее исследования.
О.И. Русских отмечает, что «внешнеэкономическая безопасность государства
представляет собой устойчивое к внешним
и внутренним угрозам состояние удовлетворенности интересов страны во внешнеэкономической сфере хозяйственной деятельности, гарантирующее рост уровня и
качества жизни его населения» [11].
По мнению Н.И. Фокина, можно
выделить, как минимум, три подхода к
определению сущности понятия «внешнеэкономическая безопасность» – сателлитный, автономный, вероятностный [3].
Заслуживает внимания точка зрения
И.В. Снимщиковой, которая считает, что
внешнеэкономическую безопасность следует рассматривать в двух аспектах:
1) как экономическую безопасность
нового, наднационального рынка по отношению к суверенному, где степень интеграционных процессов, их когнитивность достигли такого уровня, что все протекающие
в нем процессы прямо или косвенно подчиняют своему влиянию суверенные процессы отдельно взятой страны (например,
страны ЕС);
2) как экономическую безопасность,
включающую в себя совокупность национальных интересов и систему мер по
их защите, связанную с реализацией внешнеэкономической политики государства,
интегрированного в той или иной степени
в общемировой рынок (например, Китай,
Индия) [3].
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Мы считаем, что наиболее содержательное определение было дано
Ф. В. Акулининым: «Внешнеэкономическая
безопасность – это возможность реализации
последовательной стратегии внешнеэкономического курса страны, основанного на
фундаментальном прогнозировании развития мировых рынков, спроса и предложения
за границами государства продукции отечественных производителей; высокая конкурентоспособность национальной экономики, достигнутую при помощи системы мер
протекционистского характера, которые сочетаются с последовательной либерализацией экономической деятельности субъектов
хозяйствования» [15].
Таким образом, сущность внешнеэкономической безопасности заключается
в соответствии результатов внешнеэкономической деятельности национально-государственным интересам России.
Необходимо отметить, что термин
«внешнеэкономическая безопасность» в
настоящее время широко используется для
отражения факторов риска, которые возникают в результате взаимодействия различных национальных экономик [4].
Анализ научной литературы позволил нам систематизировать основные факторы риска во внешней торговле. Это:
– структура экспорта и импорта
(стоимостное соотношение долей различных видов товаров в общей сумме экспорта
и импорта);
– степень зависимости страны от
импорта продукции стратегического;
– таможенный контроль над экспортно-импортными операциями, ограничения в развитии внешней торговли и экономического сотрудничества;
– характер международных расчетных отношений и основные направления
движения финансовых потоков;
– уровень внешнего долга;
– конвертируемость национальной
валюты;
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– размеры золотовалютных запасов
страны;
– мировые валютно-финансовые
кризисы;
– уровень мировых цен на экспортные товары стратегической важности;
– конкурентоспособность товаров
на мировом рынке;
– расширение рынка сбыта отечественных товаров;
– наличие зависимости отечественного производства от поставок комплектующих в стратегически важных отраслях
экономики;
– рост конкуренции при использовании дефицитных сырьевых, энергетических, водных и продовольственных ресурсов;
– отставание в развитии технологических укладов развития экономики;
– развитие импортозамещения по
основным продуктам питания;
– уровень развития международного обмена инновациями [4, 12, 15].
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что краеугольным камнем в
обеспечении экономической безопасности
является минимизация рисков во внешней
торговле и определение факторов, влияющих на объем и структуру внешнеторгового оборота.
В условиях глобализации приоритетом для укрепления экономической безопасности государства является защита
национальных экономических интересов
на международном уровне, которая заключается, прежде всего, в обеспечении рациональной структуры внешней торговли [1].
Для получения наибольшего экономического эффекта необходимо поставлять
на экспорт наукоемкую продукцию, позволяющую получить максимальную валютную выручку на единицу затрат труда, а
ввозить следует те товары, которые имеют
наибольшие затраты труда на единицу вложенных средств.
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Особо необходимо отметить, что
динамика объема экспортно-импортных
операций машин, оборудования, станков
и других машинно-технических изделий
показывает уровень экономической безопасности страны, развития научно-технического прогресса, сильные и слабые
стороны экономики. Это обусловлено тем,
что в настоящее время конкуренция между экономически развитыми странами
осуществляется прежде всего в сфере высоких технологий. В связи с этим экспорт
наукоемкой продукции является показателем технологического лидерства страны в
мировой экономике.
Вне зависимости от перечисленных видов внешнеэкономической деятельности любой хозяйствующий субъект
будет стремиться к марже безопасности.
Маржа безопасности во внешнеэкономической деятельности направлена на
получение прибыли без риска либо возможного умеренного риска которых
не может нанести существенный вред
предприятию.
Внешнеторговая деятельность Российской Федерации стала своеобразным
эталоном рыночных преобразований, поэтому анализ динамики и тенденций ее
развития представляет большой научный
интерес.
Приоритетом для укрепления экономической безопасности России во
внешней торговле является защита национальных экономических интересов на международном уровне, что обеспечивается
в первую очередь рациональной структурой внешней торговли.
За период с 2014 по 2016 год внешнеэкономическая безопасность России
находилась в неудовлетворительной зоне,
и ее уровень в 2016 году снизился. В
2014 году он составил 57,7%, в
2015 году – 58,7%, в 2016 году – 46,6%.
В 2015 году значительно уменьшились по
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отношению к ВВП объемы экспорта и импорта: 26,7% и 14,64% соответственно [8].
Внешнеторговый
оборот
в
2016 году составил лишь 41,31% от ВВП.
В то же время коэффициент покрытия импорта экспортом вырос: если в 2015 году
он составлял 1,53 раза, то в 2016 году –
1,62 раза, а в 2017 году – 1,75 раза.
За период с 2014 по 2016 годы наблюдалась негативная тенденция внешнеторгового оборота страны. Если в
2014 году внешнеторговый оборот России был равен 804,7 млрд долл. США, то в
2015 году он снизился на 270,3 млрд долл.
США и составил 534,4 млрд долл. США
В 2016 году снижение составило 61,2 млрд
долл. США и внешнеторговый оборот
сформировался на уровне 473,2 млрд долл.
США (табл.).
Негативным моментом в развитии
внешней торговли России было и резкое
уменьшение объемов экспорта. В 2014 году
объем экспорта составил 496,8 млрд долл.
США, а его доля во внешнеторговом обороте была равна 61,74%. В 2015 году экспорт был равен 341,5 млрд долл. США, а
его удельный вес возрос до 63,89%. В 2016
году наблюдалось дальнейшее снижение
объема экспорта до 281,8 млрд долл. США
и его доли во внешнеторговом обороте до
59,55%.
Объем импорта в Россию также
имел тенденцию снижения, причем особенно сильно это затронуло промышленные
товары. Так, в 2014 году импорт составлял
307,9 млрд долл. США, а его доля во внешнеторговом обороте – 38,26%. В 2015 году
импорт снизился на 37,32%, и его доля во
внешнеторговом обороте сократилась на
2,15 процентных пункта, по сравнению с
2014 годом. В 2016 году объем импорта достиг 191,4 млрд долл. США, что на 0,83%
было меньше, чем в 2015 году. Удельный
вес импорта возрос на 4,34 процентных
пункта и составил 40,45%.
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Таблица

Динамика внешней торговли
Российской Федерации за 2014–2016 годы
Годы

Отклонения, (+/-)

Показатели

Темп роста,%

2014

2015

2016

2015 г./
2014 г.

2016 г./
2015 г.

2015 г./
2014 г.

2016 г./
2015 г.

Внешнеторговый
оборот, млрд долл.
в том числе:

804,7

534,4

473,2

-270,3

-61,2

66,41

88,55

Экспорт:
- млрд долл.
- уд. вес,%

496,8
61,74

341,5
63,89

281,8
59,55

-155,3
2,15

-59,7
-4,34

68,74
-

82,52
-

Импорт:
- млрд долл.
- уд. вес,%

307,9
38,26

193,0
36,10

191,4
40,45

-114,9
-2,15

-1,6
4,34

62,68
-

99,17
-

* Рассчитано по [13, 14].

Негативным моментом в развитии
внешней торговли России было и резкое
уменьшение объемов экспорта. В 2014 году
объем экспорта составил 496,8 млрд долл.
США, а его доля во внешнеторговом обороте была равна 61,74%. В 2015 году экспорт был равен 341,5 млрд долл. США, а
его удельный вес возрос до 63,89%. В 2016
году наблюдалось дальнейшее снижение
объема экспорта до 281,8 млрд долл. США
и его доли во внешнеторговом обороте до
59,55%.
Объем импорта в Россию также
имел тенденцию снижения, причем особенно сильно это затронуло промышленные
товары. Так, в 2014 году импорт составлял
307,9 млрд долл. США, а его доля во внешнеторговом обороте – 38,26%. В 2015 году
импорт снизился на 37,32%, и его доля во
внешнеторговом обороте сократилась на
2,15 процентных пункта, по сравнению с
2014 годом. В 2016 году объем импорта достиг 191,4 млрд долл. США, что на 0,83%
было меньше, чем в 2015 году. Удельный
вес импорта возрос на 4,34 процентных
пункта и составил 40,45%.
Данная негативная динамика связана с введением санкций западных стран в
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связи с присоединением Крыма к России и
конфликтом на Украине.
Однако грамотная политика правительства Российской Федерации, проводимая во внешнеэкономической сфере,
позволила улучшить состояние внешнеэкономической безопасности, о чем свидетельствует рост объемных показателей
внешней торговли и улучшение ее условий. Так, по данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской
Федерации в 2017 году составил 584 млрд
долл. США, увеличившись на 24,8% к 2016
году. Экспорт товаров вырос на 25,0% до
357,1 млрд долл. США, импорт – на 24,5%
до 226,9 млрд долл. США [5].
Условия внешней торговли России в 2017 году улучшились относительно
2016 года: так индекс «условий внешней
торговли» России составил 113,1% (в 2016
году – 81,2%), в том числе со странами
дальнего зарубежья – 114,4%, со странами СНГ – 105,9%. Положительная динамика обусловлена увеличением средних
экспортных цен на продукцию, реализуемую Российской Федерацией на мировом
рынке [5].
Одним из факторов риска во внеш43
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неэкономической сфере является отраслевая структура внешней торговли. Длительное время структура экспорта Российской
Федерации носит ярко выраженный сырьевой характер, что свидетельствует о
нарушении состояния внешнеэкономической безопасности нашей страны. На долю
продуктов минерального происхождения
приходилось: в 2014 году – 70,49%, в
2015 году – 69,53%, в 2016 году –
64,35% [8].
Мы считаем, что в условиях либерализации внешней торговли, сырьевая
направленность российского экспорта
создает реальную угрозу экономической
безопасности страны в долгосрочной перспективе и тормозит развитие внутреннего
сектора экономики. Необходимо развивать
отечественное производство на основе
удовлетворения внутреннего спроса, что
изменит структуру российского экспорта.
Также негативное влияние на
внешнеэкономическую
безопасность

России продолжает оказывать увеличение доли ограниченного круга ведущих
стран-партнеров в общем объеме экспорта и импорта, среди которых преобладают
экономически развитые страны. Высокая
зависимость внешней торговли России
от западноевропейских партнеров, которые под давлением США активно вводят
экономические санкции против России,
может привести к негативным последствиям для экономики нашей страны. В
связи с этим, следует диверсифицировать
географическую структуру российского
экспорта, отдавая предпочтение странам,
лояльно настроенным по отношению
к России.
Так, в 2016 году в общем объеме
экспорта России на страны дальнего зарубежья наибольшие объемы пришлись
на долю Нидерландов, Китая, Германии
(рис.) [14].

Рис. Географическая структура экспорта
Российской Федерации в страны дальнего зарубежья в 2016 году
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В импорте преобладали поставки из Китая – 20,9%, Германии – 10,7,
США – 6,0, Италии – 4,3, Японии – 3,7,
Франции – 4,7, Республики Корея – 2,8,
Польши – 2,2, Турции – 1,2, Великобритании – 1,9, Нидерландов – 1,7, Чешской
Республики – 1,5 и Финляндии – 1,4% [14].
Сложившаяся ситуация дает нам
основания сделать вывод об ухудшении
показателей внешней торговли Российской Федерации, что усиливает риски во
внешнеэкономической сфере и негативно
влияет на отечественную экономику в целом. Уменьшение внешнеторгового оборота России свидетельствует о снижении
интенсивности
торгово-экономического
сотрудничества с другими государствами,
что вызвано, прежде всего, политическими
причинными. Это не позволяет эффективно реализовывать конкурентный потенциал российских предприятий, тормозит развития экономики России в целом.
Выводы и заключение. В ходе исследования было установлено, что за период с 2014 по 2016 год усилились негативные тенденции развития внешней торговли
Российской Федерации, что оказало отрицательное влияние на состояние внешнеэкономической и национальной безопасности государства. Тем не менее, в 2017 году
показатели внешней торговли улучшились,
что следует оценить положительно.
Внешняя торговля может считаться выгодной в том случае, если благодаря ввозу товаров удается экономить на их
производстве и получать прибыль. Масштабы, объемы, эффективность внешнеторговой деятельности существенно зависят от уровня и качества организации
процессов, регулирующих внешнюю торговлю. Поэтому государственный аппарат,
правительственные органы, негосударственные отечественные и международные
организации должны уделять большое
внимание управлению и регулированию
внешнеэкономических связей, в том числе
2018, № 5

в контексте обеспечения внешнеэкономической безопасности в частности и экономической безопасности государства в целом.
По нашему мнению, в сложившихся
условиях необходимо осуществлять наращивание объемов экспорта, совершенствование структуры внешней торговли в пользу наукоемкой продукции, расширение
географии внешнеторговой деятельности
хозяйствующих субъектов. Все это создаст
условия для обеспечения экономической
безопасности и динамичного развития отечественной экономики.
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DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE
AS ONE OF THE DIRECTIONS OF SECURING ECONOMIC SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. In the context of globalization, the national economies have great opportunities to realize
their competitive advantages, to receive scarce goods and resources, but at the same time they face various
risks and threats that can have a serious destabilizing effect on economic development. This intensifies
interest in the problems of developing foreign trade, ensuring foreign economic security as an important
part of the system of national economic security. The purpose of the study is to determine the direction of
development of foreign trade as a means of ensuring the economic security of the national economy. The
article reveals the content of the concepts of "national economic security" and "foreign economic security",
their relationship with foreign trade, summarizes the risks associated with foreign trade, identified the current
trends in the development of Russia's foreign trade. During the processing of the material, both general
scientific dialectic methods (analysis and synthesis, deduction and induction, detailing and generalization,
system and complexity) were used, as well as methods of applied science (statistical and graphical research
methods), laws and principles of formal logic. The study found that during the period from 2014 to 2016,
negative trends in the development of foreign trade of the Russian Federation intensified, which had a
negative impact on the state of foreign economic and national security of the state. The conclusion is
substantiated that the increase in export volumes, the improvement of the structure of foreign trade in
favor of science-intensive products, the expansion of the geography of foreign trade activity will create
conditions for ensuring economic security and the dynamic development of domestic economy.
Key words: national security, economic security, foreign economic security, foreign trade activities, foreign trade, foreign trade structure, risks in the foreign economic sphere.

References
1.
Vneshneekonomicheskaya
strategiya
Rossiyskoy
Federatsii
do
2020 goda. Minekonomrazvitiya Rossii
[Foreign economic strategy of the Russian
Federation until 2020. Ministry of Economic

2018, № 5

Development of Russia]. M. 2008. Retrieved
from: http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/foreigneconomicactivity/ vec2020
(access date 18.05.2018).
2.
Davydenko,
I.G.,
Aleshin, V.A. & Zotova, A.I. (2016).
Ekonomicheskiy
analiz
finansovo-

47

Токарь Е.В., Гашо И.А., Фирсова А.А.

khozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya:
uchebnoye posobiye [Economic analysis
of financial and economic activity of the
enterprise: manual]. Moscow: KnoRus.
3.
Melnikov,
A.B.
&
Svitenko,
M.A.
(2015).
Sushchnost
i
osobennosti
obespecheniya
vneshneekonomicheskoy
bezopasnosti
RF
v
sovremennykh
usloviyakh
[Essence and features of ensuring foreign
economic security of the Russian Federation
in modern conditions]. Gumanitarnyye.
sotsialno-ekonomicheskiye i obshchestvennyye
nauki [Humanities, Socio-Economic and
Social Sciences]. 11-2, 53–57.
4.
Mustafin.
T.A.
(2012).
Sushchnost ugroz vneshneekonomicheskoy
bezopasnosti Rossii [The essence of threats
to Russia's foreign economic security].
GIAB. 1, 279–286. Retrieved from: https://
cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ugrozvneshneekonomicheskoy-bezopasnosti-rossii
(access date: 12.05.2018).
5.
O tekushchey situatsii v
ekonomike Rossiyskoy Federatsii v yanvare
2018 g. v chasti vneshneekonomicheskoy
deyatelnosti [On the current situation in the
economy of the Russian Federation in January
2018 regarding foreign economic activity].
Retrieved from: http://www.ved.gov.ru/
monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_
trade_ russia/ (access date: 18.05.2018).
6.
Ob
osnovakh
gosudarstvennogo
regulirovaniya
vneshnetorgovoy deyatelnosti [On the
fundamentals of state regulation of foreign
trade activity: Zakon RF ot 8 dekabrya 2003
g. № 164-FZ. goda (red. ot 13.07.2015)] [Law
of the Russian Federation of December 8,
2003 No. 164-FZ.(rev. as of 13.07.2015).].
Retrieved from: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_45397/ (access
date: 18.05.2018).
7.
Oleynik,
S.P.
(2017).
Gosudarstvennoye
regulirovaniye

48

vneshnetorgovoy
deyatelnosti.
Sostav
funktsionalnykh zadaniy sistemy [State
regulation of foreign trade activity.
Composition of the functional tasks
of the system]. Ekonomicheskiy analiz: teoriya
i praktika [Economic Analysis: Theory and
Practice]. 9, 1739–1758.
8.
Ryazantsev,
S
(2018).
Osnovy vneshneekonomicheskoy deyatelnosti
v Rossiyskoy Federatsii: uchebnoye posobiye
[Basics of foreign economic activity in the
Russian Federation: textbook] / S. Ryazantsev.
pod
obshch.
red..
S.N.
Bludova.
Rusetskaya.
O.V.
Takhumova.
M.F.
Tkachenko.
E.V.
Filimonova.
O.N. Chuvilova. [Ed. by S.N. Bludov et al].
Moscow: KnoRus. 2018.
9.
Pankov,
B.
(1992).
Ekonomicheskaya
bezopasnost:
mirokhozyaystvennyy i vnutrenniy aspekt
[Economic security: world economic and
internal aspect]. Vneshneekonomicheskiye
svyazi [Foreign economic relations]. 8, 5–18.
10.
Prokhorenko, I.L. (1995).
Natsionalnyy interes vo vneshney politike
gosudarstva : opyt sovremennoy Ispanii
[National interest in the foreign policy of the
state: the experience of modern Spain]. M.:
Pasport-Grafika.
11.
Russkikh, O.I. (2015).
Vneshneekonomicheskaya
bezopasnost
Rossiyskoy Federatsii [Foreign economic
security of the Russian Federation].
Nauchno-metodicheskiy
elektronnyy
zhurnal «Kontsept». № 8 (avgust). –
S. 131–135. [Scientific and methodical
electronic
journal
"Concept".
8,
1 31-135. August]. Retrieved from: http://ekoncept.ru/2015/15283.htm. (access date:
15.05.2018).
12.
Senchagov, V. (2013).
Novyye ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti
i zashchita natsionalnykh interesov Rossii
[New threats to economic security and
protection of Russia's national interests.

Вестник БУКЭП

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

Problemy teorii i praktiki upravleniya
[Problems of Management Theory and
Practice]. 10, 8–18.
13.
Torgovlya v Rossii. 2017 :
Stat.
sb.
[Russian
trade.
2017.
Stat. collection]. Rosstat. M.: 2017.
14.
Federalnaya
sluzhba
gosudarstvennoy statistiki RF: Ofitsialnyy
sayt [Federal Service of State Statistics of RF:

Official site]. Retrieved from: http://www.
gks.ru/.
15.
Ekonomicheskaya
bezopasnost:
uchebnik
dlya
vuzov
[Tekst]
/
pod
obshch.
red.
L. P. Goncharenko. F. V. Akulinina [Economic
security: textbook for universities. Ed. by
L.P. Goncharenko & F.V. Akulinin]. M.:
Izdatelstvo Yurayt. 2017.

_______________

e-mail: toshini@rambler.ru

2018, № 5

49

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.314
DOI:10.21295/2223-5639-2018-5-50-58
Сухова Л.Ф.
Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации,
экономики и права, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики
Глаз О.В.
Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации,
экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ,
СУЩНОСТЬ, ПОДХОДЫ
Аннотация. Возникновение основ теории оптимальных механизмов распределения ресурсов в условиях информационной ассиметрии (Нобелевская премия по экономике,
2007 г.), переход к цифровой экономике актуализируют научные исследования в области экономических механизмов бизнеса с учетом различных подходов. Целью работы являлось развитие
понятия экономического механизма формирования и использования прибыли, раскрытие его
сущности и содержания. Настоящие научные исследования проводились на основе системного
подхода, согласно которому экономическая система формирования и использования прибыли
рассматривалась как подсистема общей экономической системы управления эффективностью
деятельности организации. Этот подход позволил разграничить определения понятий «экономический механизм» и «экономический процесс», тогда как теорией экономики экономический
механизм рассматривается и как процесс, и как ресурсы процесса. В результате исследований уточнено определение понятия экономического механизма формирования и использования
прибыли, раскрыты его сущность и содержание, которые выражаются в том, что он рассматривается как ресурсное обеспечение управления. Предложен ресурсный подход к оценке эффективности функционирования этой экономической системы, как наиболее адекватный системному видению содержания и назначения основного составляющего элемента экономической
системы – экономического механизма формирования и использования прибыли. Результаты
исследования, через понимание нового содержания экономического механизма, обеспечивают
более высокий уровень научного подхода к принятию управленческих решений и предназначены для научных и практических работников, системщиков-программистов, а также для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей экономических вузов.
Ключевые слова: экономический механизм, системный подход, ресурсный подход
к оценке эффективности экономического механизма, элементы процесса экономической
системы.
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Введение. Из обзора современной
научной литературы следует, что исследования экономического механизма хозяйственных процессов организаций являются
актуальными и требуют дальнейших научных разработок [5, 6, 9, 15]. В первую
очередь, эти разработки связаны с удовлетворением запросов экономической теории
организаций и практики бизнеса, которые
выражаются в уточнении и конкретизации
самих определений таких понятий, как:
«механизм в экономике», «экономический
механизм организации», «экономический
механизм хозяйственных процессов организации» [15]. А учитывая запросы цифровой экономики, которые выражаются в разработке современных цифровых платформ,
адекватных программно-прогностической
экономике организаций, следует, что разработки и отбор математических моделей
экономической эффективности деятельности организаций, и в частности моделей
экономической эффективности механизма
формирования и использования прибыли,
являются актуальными и будут востребованными в настоящее время [3, 4, 15]. Технология перехода к цифровой экономике
бизнес-процессов организаций предполагает разработку не только современных
математических моделей, описывающих
экономические механизмы хозяйственных
процессов, но и отбор критериальных показателей, согласно которым оценивается
экономическая эффективность реализации
этих механизмов, а также и современные
алгоритмы расчета этих показателей.
Методы исследования. Настоящие научные исследования проводились
на основе системного подхода, позволившего согласовать определение понятий
«экономический механизм» и «процесс»
экономической системы, тогда как теорией экономики «экономический механизм»
рассматривается и как «процесс», и как
«ресурсы процесса». Заявленное теорией экономики определение понятия «эко2018, № 5

номический механизм» не согласуется с
содержанием и понятием основных элементов любой системы, в том числе и экономической системы.
В настоящем исследовании за
основу принимается новое определение
понятия «механизм в экономике», предложенное системными программистами и
А. Чаленко, которое раскрывает его сущность с позиций системного подхода к
описанию экономических явлений [15]. В
соответствии с этим подходом экономическая система формирования и использования прибыли рассматривается нами как
самостоятельная экономическая система,
являющаяся в тоже время подсистемой
общей экономической системы управления деятельностью организации. Согласно
системному подходу, понятия «экономический механизм» и «экономический процесс» четко разграничиваются [15].
Для оценки экономической эффективности механизма формирования и использования прибыли, а также эффективности всей этой экономической системы
нами рекомендуется использовать ресурсный подход, который реализуется через
использование предложенной системы показателей. В результате этого расширяются
возможности программистов по математическому моделированию эффективности реализации функции экономического
«процесса» хозяйствования, составными
элементами которого являются «экономический механизм» и «управление».
Результаты исследований. Результаты исследований генезиса понятия
«экономический механизм», с позиций
системного подхода, сводятся к следующему пониманию и назначению экономического механизма в любой экономической системе. Экономический механизм,
как первый элемент «процесса» хозяйствования, позволяет при помощи «управления», как второго элемента «процесса»,
реализовать саму функцию «процесса»
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всей любой экономической системы [15].
Функция процесса хозяйствования организации в рамках системного подхода к
его содержанию и описанию, сводится к
преобразованию входных параметров в
процесс хозяйствования в выходные (желаемые, планируемые, прогнозируемые)
параметры. Согласно этому определению,
механизм рассматривается как ресурсное обеспечение управления, является
его вещественной частью и включает совокупность взаимосвязанных элементов,
«настроенных» на выполнение функции
процесса. Как подчеркивает А. Чаленко, экономический механизм является
составной частью «процесса» хозяйствования, используемого непосредственно для
реализации управления процессом. Именно соединение «механизма» с «управлением» и представляет само содержание
«процесса», и даже можно сказать, что
«процесс» – это «ноу-хау» организации
в управлении экономической системой. В
соответствии с этим А. Чаленко рассматривает понятие «механизм в экономике»
как совокупность ресурсов экономического процесса и способов их соединения.
Иначе говоря, механизм рассматривается
как управляемый ресурс процесса [15].
С тем, чтобы дать определение понятию механизма формирования и использования прибыли организации, раскрыть
его содержание и сущность с позиций системного подхода, а также обосновать необходимость ресурсного подхода к оценке
эффективности как самого механизма, так
и этой экономической системы в целом,
необходимо раскрыть содержание основных элементов системы [1, 2, 7, 8]. Основными элементами системы формирования
и использования прибыли, как и любой
другой экономической системы, являются: «Вход»; «Черный ящик» или «Процесс», который состоит из двух элементов
(«механизм» и «управление»); «Выход» и
«Обратная связь». Взаимосвязь элемен52

тов этой системы, согласно общей теории
систем [1, 2, 4, 7], выражается следующим
образом:
«Вход» → «Процесс» → «Выход»
↑← «Обратная связь» ←↓
«Вход» включает всю необходимую
информацию для реализации «Процесса»:
экономические условия ведения бизнеса,
уровни цен на производимую и реализуемую продукцию, объемы продаж, потенциальные возможности организации по
привлечению денежных средств на рынке
капитала с целью формирования активного
капитала, финансовое состояние организации, возможности по сохранению или увеличению доли рынка и т.д.
«Выход» является результатом
«Процесса» и определяется как назначение, для достижения которого системные
объекты, свойства и связи соединены вместе. «Выход» – это, по-сути, цель экономической системы.
«Процесс», как центральный элемент системы, выполняет функцию преобразования «Входа» в «Выхода». Процесс
может реализоваться только при условии
соединения «механизма» с «управлением».
При этом «механизм» представляет собой
совокупность ресурсов экономического
процесса и способов их соединений [15].
«Управление» – это совокупность способов и методов принятия управленческих
решений.
«Обратная связь» является обязательным элементом экономической системы, которая предназначена для сопоставления результатов «Выхода» с нормативными
или экономически обоснованными значениями критериальных показателей эффективности системы. То есть функция
«обратной связи» выражается в измерении идущего процесса системы и служит
средством оценки эффективности идущего
«процесса».
«Связи» отражают то, на основе
чего соединяются все элементы системы
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(«Вход», «Процесс», «Выход», «Обратная
связь»). Эти связи могут быть информационными, ресурсными, технологическими
и т.д. В экономических системах «связи»
преимущественно являются информационными, однако для сбора, обработки и пе-

редачи информации могут потребоваться и
определенные ресурсы.
Содержание каждого элемента исследуемой нами экономической системы
представлено в таблице.

Таблица
Содержание основных элементов экономической системы формирования
и использования прибыли организации
«Вход»

«Процесс»

«Выход»

Подача различного рода информации, необходимой для ведения бизнеса, решения целей и задач аналитика.
Спрос на производимую и реализуемую продукцию (товары, услуги).
Выручка.
Сведения о конкурентах:
- уровень цен, запас финансовой прочности, качество
продукции и т.д.
Результаты анализа финансово-экономической деятельности организации до момента разработки новой политики формирования и использования прибыли:
- состояние материально-технической базы;
- оценка эффективности использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
- оценка эффективности политики ценообразования;
- результаты анализа амортизационной политики;
- результаты анализа учетной политики в части учета
материалов;
- результаты анализа затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);
- результаты маржинального анализа;
- результаты анализа состава и структуры активного и
пассивного капиталов;
- основные направления развития деятельности предприятия;
- перечень реализации мероприятий, необходимых для
повышения эффективности деятельности организации.
Информация о ценах на денежные средства на рынках
капитала.
Средневзвешенная цена финансовых ресурсов организации, расходуемых на формирование своего имущества
Уровень инфляции (прогнозы по повышению уровня цен
на материальные, трудовые и финансовые ресурсы)
Общая нормативно-экономическая база, в том числе,
рекомендуемые для организации значения финансовых
коэффициентов, которая используется для анализа, планирования и управления деятельности организации и
оценки ее финансового состояния.
Статистические данные основных экономических показателей по отрасли, к которой относится организация.
Другая информация

«Механизм»
как совокупность способов и методов, используемых для разработки
экономико-математических моделей,
описывающих взаимосвязь всех ресурсов организации и влияние этой
взаимосвязи на эффективность деятельности организации.
Алгоритмы расчета основных финансово-экономических показателей.
Совокупность методов и рекомендаций, требований по финансовому
планированию.
Выбор методов финансового планирования.
Разработка экономико-математических моделей формирования и использования прибыли.
Выбор методов и описание условий,
ограничивающих решения моделей.
Проведение анализа эффективности
моделей на основе использования
современных [10–14] алгоритмов
расчета показателей рентабельности
основного, оборотного, авансированного и собственного капиталов.
Отбор экономико-математических
моделей для целей анализа, планирования и управления формированием
и использованием прибыли.
Окончательные рекомендации по
проведению политики формирования
и использования прибыли.
Интеграция политики формирования
и использования прибыли в общую
экономическую политику предприятия.

Показатели, характеризующие
эффективность
использования
материальных,
трудовых и
финансовых ресурсов:
- рентабельность
собственного,
основного и
оборотного капитала;
- рентабельность
труда;
- уровень запаса финансовой
прочности;
- экономический
эффект финансового рычага;
- средневзвешенная стоимость
пассивного капитала;
- показатели
оборачиваемости
оборотного капитала;
- показатели,
характеризующие состав,
структуру и
эффективность
использования
финансовых ресурсов (показатели финансового
состояния организации)
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Окончание табл.
«Вход»

«Процесс»
«Выход»
«Обратная связь»:
1) на этапе «процесса», при принятии окончательных рекомендаций по реализации политики формирования и
использования прибыли, функция обратной связи» реализуется через сопоставление расчетных выходных параметров
эффективности этой политики с должным уровнем ее эффективности. Должный уровень эффективности – это тот
уровень, при котором экономическая отдача каждого вида ресурса выше стоимости денежных средств, идущих на их
привлечение. Вместо должного уровня эффективности, в качестве базисного уровня, может использоваться плановый
уровень, среднеотраслевой уровень, уровень успешных конкурентов и т.д.;
2) после этапа «выход» функция «обратной связи» реализуется в процессе внедрения политики формирования и
использования прибыли и в проверке ожидаемых результатов. Результаты этих сопоставлений подаются на «вход»
системы

Исходя из характеристики состава
и содержания элементов экономической
системы формирования и использования
прибыли, предлагается следующее определение понятия механизма формирования
и использования прибыли организации.
Механизм формирования и использования
прибыли организации – это совокупность
способов и методов, обеспечивающих экономико-математическое описание взаимодействия ресурсов (материальных,
трудовых и финансовых) и оценку влияния
этого взаимодействия на уровень эффективности деятельности организации.
Поскольку это не просто набор каких-то
экономико-математических моделей, а
именно моделей, «настроенных» на управление прибылью конкретной организации,
то «механизм» и становится ресурсным
обеспечением управления прибылью этой
организации. Если уточнять это определение с позиций цифровой экономики, то
«механизм» – это лишь часть общей цифровой платформы организации, которая
содержит информационные технологии и
программное обеспечение по моделированию и анализу данных по управлению формированием и использованием прибыли.
Здесь важно подчеркнуть, что такой
подход к определению понятия «механизм
формирования и использования прибыли»
предусматривает. Во-первых, отграничение понятия «механизм формирования
и использования прибыли» от понятия
«управление формированием и использо54

ванием прибыли». «Управление» является
главным генератором командных воздействий, выражающихся в принятии управленческих решений по применению того
или иного механизма формирования и использования прибыли, в то время как «механизм» – подчиненным, используемым и
обеспечивающим ресурсом для экономического обоснования реализации команды
(управленческого решения). Во-вторых,
роль и предназначение «механизма» выражаются в том, он является ресурсным обеспечением «управления». Это обосновано
следующим. «Механизм» формализуется в
виде экономико-математических моделей,
в том числе и жестко детерминированных
в виде алгоритмов расчета показателей,
описывающих влияние взаимодействия
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов на эффективность деятельности,
организации. Эти модели «настроены» на
«управление», то есть ожидают «управления, а значит они считаются пригодными
для целей анализа и оценки эффективности управленческих решений, в зависимости от принятия к реализации того или
иного вида «механизма» формирования и
использования прибыли.
Таким образом, «механизм» формирования и использования прибыли, как вещественная часть управления, представляет собой совокупность информационных
технологий, пакет программного обеспечения по моделированию, экономико-математические модели, которые «настроены»
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«управление» формированием и использованием прибыли. Эти модели разрабатываются с учетом соблюдения ряда условий,
предъявляемых к их построению, а именно: выбор критерия эффективности; выбор
и обоснование наиболее эффективных методов решения, учитывающих специфику
и особенности как самой экономико-математической модели, так дополнительно
вводимых условий, которые вытекают из
действующего законодательства и нормативно-методических указаний по ведению
бизнеса; решение модели и финансовоэкономический анализ этого решения;
апробация результатов решений.
«Процесс» формирования и использования прибыли осуществляется в результате командных (управленческих) решений
по использованию выбранного механизма
формирования и использования прибыли.
Выводы и заключение. Системный подход к описанию экономического
механизма формирования и использования
прибыли и оценка его эффективности в соответствии с ресурсным подходом, а также
рекомендации по использованию современных алгоритмов расчета показателей
использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов позволили:
– сформулировать определение экономического механизма формирования и
использования прибыли как составляющего элемента «процесса» экономической
системы;
– наполнить новым экономическим
содержанием само понятие «экономический механизм» и раскрыть его роль, выражающуюся в виде ресурсного обеспечения
управления (то есть научно обоснованного
принятия решений по управлению формированием и использованию прибыли организации);
– описать содержание экономического механизма как пакета различного
рода математических моделей, «настроенных» на формирование и использова2018, № 5

ние прибыли организации, или как части
общей цифровой платформы организации
(с позиций цифровой экономики организаций);
– предложить систему основных
показателей, современные алгоритмы расчета которых достаточно полно описывают
влияние состава, структуры, стоимости и
экономической отдачи всех видов ресурсов, задействованных организацией, на
уровень эффективности деятельности организации.
Результаты исследования вносят
определенный вклад в развитие теории экономики организаций (предприятий) в части понимания экономического механизма
формирования и использования прибыли,
а также раскрывают логику, которая может
быть использована программистами для
формирования цифровой платформы организации. Все это в целом будет способствовать повышению уровня эффективности
управления деятельностью организаций.
Дальнейшие разработки в области
экономической науки связаны с разработкой некой оптимальной модели экономики организаций с позиций соотношения в
ней роли государства и свободного рынка,
которая и будет составлять основу цифровой платформы организации. Несомненно,
разработка такой модели будет базироваться на разработках целого комплекса экономических механизмов эффективности деятельности организаций.
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ECONOMIC MECHANISM OF ORGANIZATION’S PROFIT
FORMATION AND USE: DEFINITION, NATURE, APPROACHES
Abstract. The emergence of the foundations of the theory of optimal mechanism of resource
allocation in terms of information asymmetry, (Nobel prize in Economics, 2007), the transition to the digital
economy actualize research in the field of economic mechanisms of business, taking into account different
approaches. The aim of the work was to develop the concept of economic mechanism of formation and
use of profit, disclosure of its essence and content. The present research was conducted on the basis of a
systematic approach, according to which the economic system of formation and use of profit was considered
as a subsystem of the general economic system of management of the efficiency of the organization.
This approach allowed us to distinguish the definitions of the concepts of "economic mechanism" and
"economic process", whereas the theory of Economics considers the economic mechanism as a process and
as resources of the process. As a result of research, the definition of the concept of economic mechanism
of formation and use of profit is clarified, its essence and content are revealed, which are expressed in
the fact that it is considered as a resource management. The resource approach to the evaluation of the
efficiency of this economic system functioning is proposed as the most adequate to the system vision of
the content and purpose of the main component of the economic system – the economic mechanism of
formation and use of profit. The results of the research, through the understanding of the new content of
the economic mechanism, provide a higher level of scientific approach to management decision - making,
and are intended for researchers and practitioners, system programmers, as well as for students, graduate
students, doctoral students and teachers of economic universities.
Key words: economic mechanism, system approach, resource approach to the assessment of economic mechanism efficiency, elements of the economic system process.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПРИ ВЫБОРЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация. Цель проведенных научных исследований состоит в изучении потребительских
предпочтений населения г. Белгорода при выборе мучных кондитерских изделий. Актуальность
данного исследования обусловлена насыщенностью рынка мучных кондитерских изделий,
поставляемых отечественными и зарубежными производителями. Эта ситуация порождает
высокую конкуренцию между производителями, стремление изготовителей расширять ассортимент
и обеспечивать должный уровень качества. В научной работе использованы общенаучные и
специальные методы: наблюдение, анализ, обобщение и синтез, методы товароведческой экспертизы
и статистические методы обработки результатов исследований. Проведенное исследование основано
на изучении спроса населения г. Белгорода путем опроса более 300 человек различных возрастных
групп по вопросам, отражающим предпочтение потребителей по различным характеристикам
мучных кондитерских изделий, что позволило определить степень удовлетворения спроса жителей
города в этих товарах и выявить требования к их качеству, ассортименту, упаковке и др. Выявлена
заинтересованность населения в приобретении мучных кондитерских изделий, обогащенных
биологически активными веществами. В результате проведенных исследований разработаны
рекомендации по совершенствованию ассортимента мучных кондитерских изделий, основанные на
повышении их биологической ценности, снижении энергетической ценности, разработке продуктов
функциональной направленности.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, конкурентоспособность мучных
кондитерских изделий, опрос потребителей, инновационные направления совершенствования
ассортимента мучных кондитерских изделий.
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Введение. В последние годы происходит постепенное насыщение потребительского рынка кондитерскими изделиями. Среди основных тенденций его
развития следует отметить постоянно меняющиеся вкусовые предпочтения потребителей, а также острую конкурентную
борьбу между производителями.
Рынок кондитерской продукции
традиционно делится на два сегмента –
мучных и сахаристых изделий. Мучные
кондитерские изделия представлены широким ассортиментом, однако наблюдается
тенденция к увеличению доли продукции
премиум-класса. Недорогие «бюджетные»
марки постепенно вытесняются «среднеценовыми», «премиум» и «люкс». В настоящее время производители удерживают
объемы производства в основном за счет
расширения ассортимента, введения новых видов продукции, улучшения ее качества, использования прогрессивных упаковочных материалов.
Наращивание объемов производства кондитерских изделий при одновременном обеспечении высокой конкурентоспособности по широкому спектру показателей
и создание изделий специального, функционального назначения в большей степени
зависят от выбора нетрадиционного сырья,
богатого биологически и физиологически
активными веществами, многие из которых являются дефицитными в нашем питании. Как показали исследования, это могут
быть добавки растительного и животного
происхождения, применяемые для изготовления различных пищевых продуктов [1,
2, 6, 7]. Особое внимание рекомендуется
уделять созданию кондитерских изделий,
нацеленных на конкретную группу населения: детей с дифференциацией их по возрасту, людей с различными заболеваниями
(диабет, желудочно-кишечные, сердечнососудистые и др.), испытывающих весомые физические нагрузки, работающих на
вредных производствах и др.
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Тенденцией последних лет является стремление потребителей питаться
правильно – здоровыми, натуральными,
полезными продуктами, в том числе кондитерскими изделиями функционального
назначения. Поэтому в линейках многих
производителей появились подобные продукты, однако и по объемам производства,
и по ассортименту их явно недостаточно.
С вступлением России в ВТО в стране увеличилось количество импортируемой продукции. Следует отметить, что в
развитых европейских странах, особенно в
Германии, Франции, рынок функциональных продуктов питания, включая кондитерские изделия, как одну из основных ее
групп, ежегодно увеличивается на 10–15%.
И если эта ниша продуктов не будет освоена отечественными производителями, то
ее займут иностранные компании.
Рынок мучных кондитерских изделий в Белгородской области достаточно насыщенный. Местные производители – ОАО
«Кондитерская фабрика «Белогорье», ОАО
«Колос», кондитерское объединение «Славянка» и сеть предприятий общественного
питания обеспечивают производство всех
традиционных видов мучных кондитерских изделий. Однако представляют интерес изучение потребительских предпочтений населения и степень удовлетворения
спроса на эти товары. Поэтому целью работы являлось изучение состояния рынка
кондитерских изделий в г. Белгороде для
последующей разработки рекомендаций
по совершенствованию ассортимента изделий, вырабатываемых местными производителями.
Методы исследования. В научной работе использовали общенаучные
и специальные методы. Из общенаучных
методов применяли методы наблюдения,
анализа, обобщения и синтеза. Из группы
специальных методов – методы товароведческой экспертизы и статистические методы обработки результатов исследований.
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Результаты исследования. При
высокой конкуренции, характерной для
рынка мучных кондитерских товаров,
изготовитель не может рассчитывать на
поддержание и увеличение своей доли на
рынке, не обеспечив должный уровень
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Конкурентоспособность товара –
это прежде всего мера его привлекательности для потребителя. Привлекательность
продукции определяется степенью удовлетворения совокупности разноплановых,
иногда противоречивых требований потребителей. В работе были использованы методы маркетинговых исследований,
позволяющие изучить спрос покупателей.
Выявить требования потребителей к продукции и их предпочтения позволяет проведение опросов потребителей [3–5].
В опросе, целью которого было
выявлений потребительских предпочтений при выборе кондитерских изделий на
рынке города Белгорода, приняли участие
300 человек в возрасте от 16 до 75 лет.
Опрос проводился посредством анкетиро-

вания. Анкета включала 13 вопросов, отражающих широкий спектр как товароведных, так и маркетинговых характеристик
товара.
Все опрошенные являлись потребителями мучных кондитерских изделий. Установили, что 46,4% респондентов
приобретают мучные кондитерские изделия ежедневно, 26,8% – 1 раз в неделю,
18,5% – 1–2 раза в месяц, 8,3% – реже. Среди потребителей в возрасте до 25 лет число
лиц, покупающих мучные кондитерские
изделия ежедневно, самое высокое – 50,8%.
Эта группа опрошенных была представлена преимущественно студентами, которые
часто приобретают мучные кондитерские
изделия в предприятиях общественного
питания учебных заведений.
Опрос показал, что самым популярным кондитерским изделием является печенье, его предпочитают 53,6% опрошенных (рис. 1), незначительно ему уступают
пирожные и торты – 51,2%. Следует отметить, что около 40% респондентов указывали предпочтение 2–3 видам изделий.
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Рис. 1. Потребительские предпочтения по видам изделий (%)
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Самое высокое число любителей
печенья оказалось в группе потребителей в
возрасте от 25 до 55 лет – 60%. В этой возрастной группе значительно выше и доля
лиц, предпочитающих вафли и пряники, –
26,7% и 24,4% соответственно.
Среди потребителей в возрасте до
25 лет самыми популярными видами изделий оказались печенье (52,5%), торты и
пирожные (50,0%). Молодые люди также
чаще отдают предпочтение кексам и рулетам, а вот пряники выбирает только 5,0%
потребителей в возрасте до 25 лет. В воз-

растной группе старше 55 лет около 40,0%
респондентов предпочитают пряники. Возможно, это обусловлено не только потребительскими свойствами этой продукции,
но относительно низко ценой пряничных
изделий.
Анализ мотивации потребителей
при выборе мучных кондитерских изделий показал, что основными критериями
выбора этой продукции являются качество
продукции (68,4% ответов) и цена (55% ответов) (рис. 2). При этом потребители указывали, как правило, три критерия выбора.
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Рис. 2. Критерии выбора потребителями мучных кондитерских изделий

Качество продукции – наиболее
важный критерий для потребителей возрастных категорий до 25 лет и старше 25 до
55 лет. Для людей старше 55 лет самый
важный критерий выбора мучных кондитерских изделий – цена, она важна для 60%
опрошенных этой возрастной группы.
Третье и четвертое место в рейтинге критериев выбора мучных кондитерских
изделий с долей 29,8% делят вид изделия
и состав продукта. Полезность, как критерий выбора кондитерских изделий, наиболее важна для людей в возрасте старше 25
62

до 55 лет. Она имеет значение для 46,6%
респондентов этого возраста, тогда как в
среднем по всем возрастным группам «полезность» выбрали 17,3% опрошенных.
Менее важными для потребителей
оказались рекомендации знакомых и дизайн упаковки.
При ответе на вопрос: «Укажите
критерии выбора мучных кондитерских
изделий» потребителям была предоставлена возможность дать свой вариант ответа,
кроме восьми предложенных в анкете. Респонденты указали такие критерии, как каВестник БУКЭП
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лорийность, вкус, внешний вид продукта,
на их долю пришлось по 0,6%.
Самой важной потребительской
характеристикой мучных кондитерских
изделий потребители считают вкус и аро-

мат продукта – 65,5% всех опрошенных
(рис. 3). Многие потребители (43%) затруднялись выбрать один ответ и указывали два–три.

в нешний в ид

консист енция
пищев ая
ценност ь
св ежест ь

в кус и аромат
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Рис. 3. Наиболее важные, с точки зрения покупателей, потребительские
характеристики мучных кондитерских изделий

Второе место в рейтинге потребительских свойств мучных кондитерских
изделий с долей 49,4% занимает свежесть
изделий, этот критерий важен для всех возрастных групп потребителей. Далее следуют в порядке убывания важности консистенция и внешний вид продукта.
Сведения о потребительских предпочтениях при выборе печенья представ-

лены на рисунке 4. Самым популярным
оказалось печенье с начинкой, за него проголосовало 50% опрошенных, за ним следует печенье сдобное, его выбирают 26,8%
потребителей. При этом 27% респондентов
выбирали по 2–3 вида печенья. Сахарное
печенье предпочитают 22,6% опрошенных,
крекер – 21,4%. Затяжное печенье выбирают 6,5% из принявших участие в опросе.

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
с начинкой

сдобное

сахарное

крекер

затяжное

Рис. 4. Потребительские предпочтения по видам печенья
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Около половины респондентов
(48%) считают, что наличие глазури положительно отражается на потребительских
свойствах печенья. Для 40% опрошенных
наличие глазури не влияет на выбор пече-

нья. 12% принявших участие в опросе отрицательно относятся к наличию глазури.
Данные о потребительских предпочтениях при выборе вафельных изделий
приведены в рисунке 5.

вафли
неглазированные;
24,4

вафельные
трубочки;
45,2

вафли
глазированные;
14,3

вафельные торты;
16,1

Рис. 5. Потребительские предпочтения при выборе вафель

По результатам опроса установлено, что 45,2% потребителей предпочитают вафельные трубочки. Традиционные
неглазированные вафли, занимающие наибольший удельный вес в объемах отечественного производства, выбирают лишь
24,4% опрашиваемых.
На рынке города Белгорода представлены мучные кондитерские изделия
местных изготовителей, продукция из
других регионов России, а также импорт-

ная. Большинство фасованной продукции
реализуется под товарными знаками (торговыми марками), поэтому в ходе опроса
потребителям было предложено назвать
торговые марки мучных кондитерских изделий, которые они покупают чаще, указывая не более двух марок. При этом 70,8%
респондентов называли по одной торговой
марке, 29,2% по две. Результаты опроса
представлены на рисунке 6.

Другие марки
Брянконфи
Марка не имеет
значения
Большевик
Белогорье
Любятово
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Рис. 6. Наиболее популярные торговые марки мучных кондитерских изделий
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Полученные данные показывают, что 50,6% потребителей приобретают изделия под торговой маркой «Любятово». Мучные кондитерские изделия
местного производителя кондитерской
фабрики «Белогорье» выбирают 46,4%
опрошенных. Продукцию торговой марки «Большевик» покупают 14,3% из числа принявших участие в опросе. Для
8,3% респондентов торговая марка при
выборе мучных кондитерских товаров не
имеет значения. Среди других торговых
марок потребители называли местные:
«Славянка», «Колос», а также изготовителей из других регионов – «Пекарь»,
«Яшкино» и др. Незначительная часть
опрошенных – 1,8% – указали, что отдают
предпочтения изделиям, производимым магазинами «Кулинария» города Белгорода.

Критерии, по которым потребители выбирают ту или иную марку мучных
кондитерских изделий, представлены на
рисунке 7. Большинство опрошенных –
64,9% – указали, что главным критерием
выбора для них является качество продукции, а для 19,6% основная причина выбора торговой марки продукта – приемлемая
цена на изделие.
Наличие товара известной марки в
продаже является важным критерием выбора для 17,3% потребителей. Имеют привычку покупать продукцию известной им
торговой марки 14,3% опрошенных. Для
6,5% респондентов важно, чтобы выбираемая марка товара принадлежала местному изготовителю.

другие варианты
местный
производитель
по привычке
всегда есть в продаже
хорошее кчество
приемлемая цена
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Рис. 7. Критерии, влияющие на выбор марки кондитерских изделий

В ходе опроса потребителей им
было предложено оценить качество мучных кондитерских изделий кондитерской
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фабрики «Белогорье». Результаты потребительской оценки представлены на рисунке 8.
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Рис. 8. Результаты потребительской оценки качества мучных кондитерских изделий
кондитерской фабрики «Белогорье»

Более половины опрошенных (53%)
считают качество продукции кондитерской
фабрики «Белогорье» хорошим. Оценку
«отлично» поставила треть респондентов
(30,3%), 6,6% потребителей оценивают качество как удовлетворительное. А 10,1%
участников опроса испытывали трудности с оценкой, при этом не было ни одной
оценки «плохо».
Одной из тенденций современного

весовая продукция
20%

рынка мучных кондитерских изделий является рост продаж фасованной продукции.
Анализ результата опроса по выбору весовой и фасованной продукции показал, что
80% потребителей предпочитают фасованную продукцию (рис. 9), молодежь охотнее
приобретает упакованные изделия, за них
проголосовали 88% из числа опрошенных
в возрасте до 25 лет.

до 100 г.
14%

свыше 500 г.
2%

свыше
200 до 500 г.
30%

свыше
100 до 200 г.
34%

Рис. 8. Предпочтения потребителей по массе упаковки
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Анализ мотиваций выбора фасованной продукции показал, что потребители
считают упаковку гарантией качества продукции, упакованный товар гигиеничнее.
Маркировка, наносимая на упаковку, позволяет видеть дату изготовления и срок
годности товара, изучить состав продукта.
Более трети опрошенных – 34% –
отдают предпочтения упаковке массой от
200 до 500 г, 30% респондентов проголосовали за фасовку 100–200 г. Женщины в
возрасте старше 25 лет, делающие покупки мучных кондитерских изделий для всей
семьи, чаще голосовали за упаковку 200–
500 г – 39% голосов. Доля потребителей,
выбирающих упаковку до 100 г., наиболее высокой (20%) оказалась в возрастной
группе до 25 лет.
При изучении осведомленности потребителей о функциональных продуктах
установлено, что знают о них лишь 39,9%
опрошенных, имеют представления 31,5%,
не знают – 28,6%.
На вопрос: «Хотели бы Вы
потреблять мучные кондитерские изделия,
обогащенные витаминами, минеральными
веществами и пищевыми волокнами» положительный ответ дали 72,6% потребителей. Наибольшую заинтересованность
в обогащенной продукции показали люди
в возрасте 25–55 лет, из этой возрастной
группы за обогащенную продукцию проголосовали 80,0% респондентов. Но даже
при такой высокой заинтересованности в
обогащенной продукции не все потребители готовы платить за нее более высокую
цену – 57,7% участников опроса.
Одним из недостатков мучных
кондитерских изделий является их высокая энергетическая ценность, поэтому в
ходе опроса потребителей им задавался
вопрос: «Желали бы Вы, чтобы энергетическая ценность мучных кондитерских изделий снижалась?». Положительный ответ
на этот вопрос дали 63,1% респондентов.
Доля женщин, желающих приобретать
2018, № 5

продукцию с более низкой энергетической ценностью, составила 70,9% от всех
участниц опроса. Отрицательный ответ на
указанный вопрос дали 13,7% опрошенных. Энергетическая ценность продукта
не имеет значения для 23,2% потребителей
мучных кондитерских изделий.
Выводы и заключение. Таким
образом, проведенные исследования позволили выявить потребительские предпочтения населения г. Белгорода в мучных
кондитерских изделиях. Установлено, что
самыми популярными кондитерскими изделиями являются печенье, пирожные и
торты. Самым популярным видом печенья
является печенье с начинкой, доля потребителей, выбирающих сахарное, сдобное
печенье и крекер, отличается незначительно и составляет около 20%.
Основными критериями выбора кондитерской продукции являются ее
качество и цена. Наиболее важные характеристики потребительских свойств продукции – вкус и запах, свежесть.
Среди вафельных изделий самые
востребованные вафельные трубочки и неглазированные вафли.
Наиболее популярными торговыми
марками мучных кондитерских изделий у
населения г. Белгорода являются «Любятово» и «Белогорье», что обусловлено высоким качеством продукции.
Большое значение при выборе продукции имеет наличие упаковки и масса
единицы фасованной продукции.
Белгородские потребителей хотели
бы видеть на прилавках магазинов мучные
кондитерские изделия, обогащенные витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, а также с пониженной
энергетической ценностью.
На основании проведенных маркетинговых исследований подготовлены
рекомендации для кондитерской фабрика
ОАО «Белогорье» и ведутся целенаправленные научные исследования по разра67
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ботке новых видов мучных кондитерских
изделий функционального назначения с
использованием нетрадиционного сырья,
применяемого при производстве различных пищевых продуктов.
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STUDYING CONSUMER PREFERENCES
AT THE SELECTION OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS
Abstract. The purpose of the conducted scientific research consists of studying consumer
preferences of the population of Belgorod at a choice of flour confectionery products. The relevance of this
study is determined by the saturation of the market for flour confectionery products supplied by domestic
and foreign producers. This situation gives rise to high competition among manufacturers, the desire of
manufacturers to expand the range and ensure the proper level of quality. In the scientific work general
scientific and special methods were used: observation, analysis, generalization and synthesis, methods
of commodity expert examination and statistical methods for processing research results. The conducted
research is based on the study of the demand of the population of Belgorod by interviewing more than 300
people of different age groups on issues reflecting consumers' preference for various characteristics of flour
confectionery products, which allowed to determine the degree of satisfaction of the city residents' demand
for these goods and to identify requirements for their quality, assortment , packaging, etc. The interest of
the population in purchasing flour confectionery products enriched with biologically active substances has
been revealed. As a result of the research, recommendations have been developed to improve the range of
flour confectionery products based on increasing their biological value, reducing energy value, developing
products of a functional orientation.
Key words: flour confectionery, competitiveness of flour confectionery products, consumer survey, innovative directions for improving the range of flour confectionery products.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
В КОНТЕКТСЕ УПРАВЛЕНИЯ АПК В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
18-010-01096 А «Неосистемный подход как фактор научного обоснования
трансформации фундаментальных основ контроллинга организаций АПК»
Аннотация. Инновационное развитие агропромышленного комплекса является одним из
приоритетов государственной политики страны. В статье рассмотрена сущность инновационного типа развития агропромышленного комплекса и аграрная политика, как важный элемент системы государственного регулирования агропромышленного комплекса России. Целью статьи
является определение задач аграрной политики государства в контексте управления агропромышленным комплексом в условиях перехода к инновационному типу развития. В статье использованы современные теории рыночной экономики, развития и регулирования, методы структурнофункционального анализа и системного подхода. Определены ключевые задачи аграрной политики государства в условиях перехода к инновационному типу развития на федеральном, региональном и муниципальном уровне управления. Сделан вывод о том, что содержание аграрной
политики как составной части экономической политики государства определяется ее целями, задачами, направлениями и мерами реализации, при решении которых экономика агропромышленного комплекса должна обеспечить максимальное использование природного и биологического
потенциала сельскохозяйственных животных и растений, специализацию организаций сельскохозяйственной сферы, обновление технической инфраструктуры производства, а также внедрение
наилучших доступных технологий производства и управления на всех уровнях хозяйственной
деятельности.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновация, аграрная политика, инновационный тип развития, управление.

Введение.
Агропромышленный
комплекс является ведущей сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную
и экономическую безопасность страны.
Развитие АПК в целом, в том числе и инноСС-BY Жидкова Е.А.

вационное развитие, на сегодняшний день
является одним из основных приоритетов
социально-экономической политики и аграрной политики государства. Инновационное развитие агропромышленного комплекса представляет собой комплексную
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задачу, в решении которой важное место
отводится государственному регулированию АПК.
Анализ аграрной политики и развитие инновационных процессов в агропромышленном комплексе исследовались
многими учеными-экономистами, в данной статье рассмотрены работы: Д.В. Грибанова [1], Н.В. Лясникова, М.Н. Дудина
[2], Э.М. Радостевой [3].
Целью работы является определение ключевых задач аграрной политики
государства в контексте управления агропромышленным комплексом в условиях
перехода к инновационному типу развития.
Методы исследования. Объект
исследования – агропромышленный комплекс Российской Федерации.
Методы исследования – методы
структурно-функционального анализа и
системного подхода.
Результаты исследования. Аграрная политика государства является одним
из важнейших компонентов государственной политики. Но прежде чем рассматривать ключевые задачи аграрной политики
государства в условиях перехода к инновационному типу развития необходимо более
подробно раскрыть понятийный аппарат
аграрной политики и сущность инновационного типа развития агропромышленного
комплекса.
Аграрная политика – это составная
часть экономической политики, сферой
влияния которой является агропромышленный комплекс страны. Выделение аграрной политики как самостоятельной
области в общей экономической политике
государства связано с тем, что агропромышленный комплекс представляет собой
сложную многоотраслевую производственно-экономическую систему, которая
имеет
определенную
специфику
в
управлении и регулировании аграрных отношений.
На правовом уровне определение
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понятия аграрной политики дано в статье 5 Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», который является основным
правовым актом в системе российского
агарного законодательства. Аграрная политика представляет собой составную часть
государственной
социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий [4].
Таким образом, аграрную политику
можно определить как деятельность государства, направленную на создание хозяйственно-финансовых и политических
рамочных условий в аграрном секторе,
реализующуюся через формы и методы
наиболее действенные в области аграрной
экономики [3].
Кроме понятия аграрной политики
в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» и в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия сформулированы цели, принципы и направления государственной аграрной политики, а
также меры по ее реализации.
При этом одним из направлений
государственной аграрной политики, указанной в п. 4 ст. 5 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства», является «развитие науки и инновационной
деятельности в сфере агропромышленного
комплекса» [4].
В настоящее время в Российской
Федерации инновационное развитие экономики является приоритетом государственной политики, в том числе и в сфере
агропромышленного комплекса страны.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года ориентирует
на поэтапный переход к инновационному
типу развития [5]. Соответственно перед
агропромышленным комплексом РоссийВестник БУКЭП
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ской Федерации поставлена задача перехода на инновационный путь развития.
В экономической науке термин «инновации» применяют ко всем новшествам
в организационной, производственной и
прочих сферах деятельности, к любым усовершенствованиям, определяя их как новую или улучшенную продукцию, способ
(технологию) ее производства или применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации или экономики производства, реализации продукции,
обеспечивающие экономическую выгоду,
создающие условия для такой выгоды или
улучшающие потребительские свойства
продукции.
«Инновация – это единственный в
своем роде процесс, который объединяет
науку, технику, экономику, предпринимательство и управление» [1].
В соответствии со «Стратегией
инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года» [6],
Минсельхозом России 27 сентября 2011 г.
была принята «Стратегия инновационного
развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до
2020 года» [7].
Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до
2020 года определяет инновационное развитие агропромышленного комплекса как
тип «экономического развития, основным
фактором которого становятся инновации
как конечный результат инновационной деятельности. При этом инновационная деятельность трактуется как вывод на рынок
нового товара или услуги, освоение нового
процесса производства (технологии) или
предпринимательской модели, создание
новых рынков. Уровень новизны в таких
случаях должен быть не ниже национального российского рынка» [8].
Рассматривая инновационный тип
развития аграрной экономики, следует
2018, № 5

отметить, что он во многом определяется
научно-технической политикой государства, формированием инновационного механизма.
В связи с тем, что агропромышленный комплекс – крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько
отраслей экономики, направленных на
производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него
продукции, инновационные процессы в
агропромышленном комплексе имеют
свои особенности. Одна из особенностей
состоит в том, что в агропромышленном
комплексе наряду с промышленными средствами производства активное участие в
производственном процессе принимают
живые организмы – животные и растения.
В стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период
до 2020 года одной из стратегических целей функционирования агропромышленного комплекса России является «модернизация и переход к инновационной модели
развития АПК, ускоренное освоение современных достижений науки и техники,
позволяющих повышать производительность труда, снижать ресурсоемкость производства продукции, обеспечить ее конкурентоспособность на национальном и
мировом рынках» [8].
В нашей стране в связи с необходимостью импортозамещения в последние годы на продовольственном рынке
отмечается развитие большого количества собственных решений, технологий и
бизнес-процессов, способствующих внедрению инноваций в агропромышленном
комплексе.
Так, например, отечественные
предприятия внедряют в работу такие новейшие разработки, как: создание гибридных сортов; использование новых средств
для обработки почвы; инновационные подходы к высеванию семян; автоматизация и
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механизация, применение в работе нового
оборудования и машин; разработку современных препаратов для защиты растений
от вредных насекомых и заболеваний; усовершенствование технологии орошения и
введения удобрений. Одновременно с этим
особое внимание заслуживает инновационная, в том числе нанотехнологическая
продукция, применяемая при сельхозпроизводстве, диагностике и профилактике
заболеваний животных и растений, первичной и промышленной переработке
сельскохозяйственной продукции.
Инновационное развитие агропромышленного комплекса – сложная комплексная проблема, в решении которой
особое место играет государственное регулирование и стимулирование. В качестве
одной из основных форм государственной
поддержки развития и внедрения инноваций являются федеральные и региональные целевые программы, стимулирующие
производство наиболее конкурентоспособной продукции как на российском, так и на
мировом рынке. В связи с необходимостью
инновационного развития агропромышленного комплекса Президент Российской
Федерации поручил правительству разработать и утвердить научно-техническую
программу развития сельского хозяйства
в России на 2017–2025 гг. [9]. Цель данной Программы – обеспечить стабильный
рост производства сельскохозяйственной
продукции, полученной за счет применения семян новых отечественных сортов и
племенной продукции, технологий производства высококачественных кормов,
кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения. Реализация
программы должна обеспечить переход к
высокопродуктивному и экологически чистому производству сельскохозяйственной
продукции, разработку и внедрение систем
рационального применения средств хи74

мической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных,
хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания.
Для сохранения текущей динамики
развития агропромышленного комплекса государству необходимо решить задачу
технологического переоснащения АПК.
Из-за невысокой рентабельности без поддержки государства сельскохозяйственной отрасли трудно привлечь инвестиции.
Поэтому отдельное внимание необходимо
уделять технической и технологической
модернизации отрасли, а также стимулированию инвестиций в агропромышленный
комплекс.
Вместе с тем с внедрением инноваций и повышением эффективности сельскохозяйственного производства требуются более квалифицированные трудовые
ресурсы, владеющие техническими, агрономическими, экономическими знаниями.
Но при этом одновременно происходит
высвобождение рабочих мест, что может
привести к росту безработицы и оттоку населения. По данным Росстата, безработица
в сельской местности почти вдвое выше,
чем в городах. Требуется комплексный
подход к проблеме занятости, в том числе
создание перерабатывающих предприятий,
приближенных к производству сельскохозяйственного сырья, программ обучения и
переобучения персонала.
Для успешного инновационного
развития необходимо сочетать меры, направленные на стимулирование предложения инноваций, с мерами, содействующими повышению спроса на инновационные
продукты, услуги и технологии [2]. Аграрной политике необходимо уделять особое
внимание стимулированию освоения научных достижений как для аграрной науки,
так и для производителей агропромышленной продукции. Процесс стимулирования
Вестник БУКЭП
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инноваций в АПК должен охватывать все
этапы: от разработки инновационных проектов до их внедрения в производство.
Инновационное развитие агропромышленного комплекса не возможно без
развития аграрной науки. Поэтому необходимо уделять особое внимание деятельности аграрных научных организаций, расширению перечня научных исследований
по наиболее приоритетным направлениям
развития аграрной науки. Все это позволит
усовершенствовать технологию производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Выводы и заключение. Таким
образом, аграрная политика – это составная часть экономической политики государства в сфере агропромышленного производства. Содержание аграрной политики
определяется ее целями, задачами, направлениями и мерами реализации.
В соответствии с вышеизложенным,
к ключевым задачам аграрной политики в
контексте управления АПК в условиях перехода к инновационному типу развития
можно отнести:
* на федеральном уровне:
– совершенствование нормативноправовой базы инновационной деятельности и инновационного развития АПК;
– повышение уровня государственной поддержки и роли научных исследований;
– разработка комплекса взаимоувязанных целевых программ по каждой
отрасли и направлению деятельности, стимулирующих эффективное функционирование и развитие агропромышленного комплекса;
– разработка механизма освоения
научных достижений и системы стимулирования внедрения инновационных разработок непосредственно в производство;
– формирование кадрового обеспечения АПК на основе совершенствования
системы подготовки и переподготовки ква2018, № 5

лифицированных кадров для решения реализации инновационной модели развития
АПК;
* на региональном уровне:
– реализация приоритетного направления развития агропромышленного
комплекса региона;
– формирование информационного,
инфраструктурного и организационно-экономического обеспечения инновационного
развития агропромышленного комплекса;
* на муниципальном уровне и уровне хозяйствующих субъектов:
– поддержка инновационных предприятий и отдельных проектов;
– разработка инновационной стратегии развития агропромышленного предприятия, что позволит определить приоритеты ее направлений;
– внедрение инновационных технологий производства продукции агропромышленного комплекса.
При решении данных задач аграрной политики современная инновационная
структура экономики агропромышленного
комплекса должна стать эффективной моделью взаимодействия науки, образования
и производства. Для аграрного сектора экономики это означает максимальное использование природного и биологического потенциала сельскохозяйственных животных
и растений; специализацию организаций
сельскохозяйственной сферы; обновление
технической инфраструктуры; внедрение
новых технологий на всех уровнях хозяйствования и управления.
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AGRARIAN POLICY KEY TASKS IN THE CONTEXT
OF AIC MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF TRANSITION
TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT TYPE
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controlling foundations transformation”
Abstract. The innovative development of agro-industrial complex is one of the priorities of the state
policy of the country. The essence of the innovative type of development of the agro-industrial complex
and agrarian policy as an important element of the system of state regulation of the agro-industrial complex
of Russia are considered in the article. The purpose of the article is to define the objectives of the agrarian
policy of the state in the context of managing the agro-industrial complex in conditions of transition to
an innovative type of development. The article uses modern theories of market economy, development
and regulation, methods of structural and functional analysis and systems approach. The key tasks of the
agrarian policy of the state in conditions of transition to an innovative type of development at the federal,
regional and municipal levels of management are determined. The conclusion is made that the content of
agrarian policy as an integral part of the economic policy of the state is determined by its goals, objectives,
directions and measures of implementation, in solving which the economy of the agro-industrial complex
should ensure maximum use of the natural and biological potential of agricultural animals and plants,
specialization of agricultural organizations, updating of the technical infrastructure of production, as well
as introduction of the best available production technologies and management at all levels of economic
activity.
Keywords: agro-industrial complex, innovation, agrarian policy, innovative type of development,
management.
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МОДЕЛЬ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА КАК СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Задача построения экономики инновационного типа требует инструментов и
институтов, обеспечивающих бесперебойность инновационного процесса и успешную коммерциализацию его результатов. Одним из наиболее эффективных, динамичных, качественных таких институтов может стать акселератор при условии формирования грамотной модели и организации.
Мировой опыт создания акселерационных программ показал их высокую эффективность, при этом
в России создание акселерационных площадок на данный момент находится скорее на стартовом
этапе, можно выделить только несколько наиболее эффективных действующих акселерационных
институтов, большинство или неэффективны, или существуют в качестве формальности. В Саратовской области при хорошем научно-техническом потенциале, высоком уровне научной, исследовательской активности коммерциализация результатов деятельности находится на низком уровне.
В связи с этим целью данного исследования стало формирование актуальной, отвечающей реалиям
текущего развития экономики и предпринимательства модели бизнес-акселератора. Исследование
проводилось с использованием комплекса методов, а именно: сравнительного анализа, графической
визуализации информации, структурного анализа. В рамках представленного исследования автором
был произведен анализ опыта создания, развития и существования акселерационных платформ в
разных странах мира и в России. Основной акцент автором сделан на анализе инструментов формирования и развития инновационного потенциала Саратовской области (уровень развития научноисследовательской базы, инновационные предприятия региона, инструменты поддержки инновационной инфраструктуры). В результате проведенного исследования была разработана актуальная
модель бизнес-акселератора, который бы своими целями и задачами сформировал благоприятные
условия для наращивания инновационного потенциала и инновационного развития региона. В исследовании сформулированы цели, задачи, направления деятельности акселератора, способы привлечения авторов проектов. Внедрение бизнес-акселератора позволит стимулировать всестороннее
развитие предпринимательства, в частности, такие его направления, как молодежное, технологическое предпринимательство, что внесет значимый вклад в экономическое развитие региона.
Ключевые слова: бизнес-акселератор, бизнес-инкубатор, акселератор стартапов, инновационная инфраструктура, инновации, технологический стартап, стартап-проект.
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Введение. Эволюция методов и
средств управления экономическими процессами привела к внедрению особых
инструментов, помогающих преодолеть
«долину смерти» стартапам посредством
предоставления им необходимых ресурсов, создания специальных условий и оказания услуг. Эти инструменты постоянно
трансформируются и совершенствуются
под влиянием изменяющихся потребностей субъектов инновационной инфраструктуры. С расширением круга игроков
инновационного рынка повышаются и
требования к уровню доступности инновационной инфраструктуры. Одним из
действенных ее элементов могут выступать бизнес-инкубаторы [8], бизнес-акселераторы.
В качестве объекта представленного исследования мы остановимся
именно на бизнес-акселераторе. Бизнесакселератор – организация, проводящая
краткосрочные (как правило, 3–6 мес.)
акселерационные программы для проектов на ранней стадии, включающие
образовательные мероприятия, консультации, менторскую поддержку, доступ к
оборудованию и прочим ресурсам. Слово «акселератор» обозначает ускоритель
(от лат. accelero – ускоряю) [4], то есть
мероприятия, проводимые в рамках работы акселератора, направлены на ускоренное развитие проектов, в том числе
создание прототипа, получение патента или проверку жизнеспособности на
рынке предложенной идеи [6]. Главное
преимущество акселераторов – это ускорение сроков вывода на рынок инновационных продуктов за счет предоставления
возможности проводить необходимые
НИОКР, сокращения административных
затрат и быстрого поиска инвесторов. Тем
самым уменьшаются технологический и
операционный риски проектов, повыша80

ются их шансы на успешную коммерциализацию.
Важно учитывать, что в условиях
развития в России инновационной экономики одной из приоритетных стратегических задач становится развитие предпринимательства на основе интеграции
образования и бизнеса.
Так, основой научно-технического
потенциала Саратовской области является вузовская, академическая, отраслевая
наука, а также научные подразделения
промышленных организаций. Система
образования области является динамично
развивающейся, обеспеченной квалифицированными кадрами. Таким образом,
одним из преимуществ Саратовской области отмечают научный потенциал, накопленный благодаря вузам региона.
Актуальность развития предпринимательства на базе вузов сегодня является
неоспоримой. Понимание того, что драйверами инновационного развития прежде
всего являются студенты и выпускники
вузов, приводит к тому, что сегодня активно внедряются различные конкурсы и
гранты на развитие инновационных проектов университетов.
В связи с этим приоритетным направлением сегодня является создание на
территории области акселератора с опорой на вузы региона, который бы обеспечивал поток инновационных проектов, а
также привлекал молодежь для создания
успешных команд. Таким образом, в рамках данного исследования автором была
поставлена цель – разработать и предложить бизнес-модель акселератора на базе
имеющегося инновационного потенциала региона, обозначить цели, задачи, направления и формы его работы, выделить
факторы, способствующие привлечению
автором бизнес-проектов в работе акселератора.
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Методы исследования. В процессе исследования автором были рассмотрены работы [2, 4, 6–9], посвященные
вопросам формирования и развития акселерационных структур как в России,
так и за рубежом, а также проведен анализ мирового (Batavia Industrial Center,
Y-Combinator, TechStars, SeedCamp, Airbus
BizLab, SumsungAccelerator, Runway) и
российского опыта (Стартап академия
СКОЛКОВО, Акселератор ФРИИ, Акселератор QIWI-Universe,Tolstoy Startup
Camp, Стартап-акселератор iDealMachine)
создания бизнес-акселераторов, а также
оценка инструментов развития и поддержки инноваций в Саратовской области.
Исследование проводилось с использованием комплекса методов, а именно: сравнительного анализа, графической
визуализации информации, структурного
анализа. В рамках представленного исследования автором был произведен анализ
опыта создания, развития и существования акселерационных платформ в разных
странах мира и в России. Основной акцент
автором сделан на анализе инструментов
формирования и развития инновационного потенциала Саратовской области (уровень развития научно-исследовательской
базы, инновационные предприятия региона, инструменты поддержки инновационной инфраструктуры).
Результаты исследования. Отметим, что бизнес-акселератор является объектом инновационной инфраструктуры,
выполняет ряд функций в инновационном
развитии страны:
1. Социальное предпринимательство.
2. Повышение эффективности использования государственных институтов
развития и частных финансовых ресурсов.
3. Вовлечение предпринимателей в
бизнес-акселераторы.
2018, № 5

Проанализируем мировой и российский опыт создания акселерационных
программ.
Первым акселератором, нацеленным на запуск инновационных проектов,
считается Y-Combinator, организованный
в Калифорнии в 2005 г. [7]. За последние
годы количество бизнес-акселераторов в
США значительно выросло, что подтверждает популярность и эффективность этого инструмента. Аналогичная ситуация
сложилась и в Европе: первый акселератор
Seedcamp, созданный в Лондоне в 2007 г.,
обрел общеевропейский статус и получает
ныне более 2000 заявок в год [7]. С момента создания Seedcamp «выпустил» более
110 инновационных компаний, которые
привлекли инвестиции общим объемом
65 млн долл. В мире насчитывается более 700 акселераторов, из них самыми
успешными считаются американские
Y-Combinator и TechStars, которые за время своего существования обеспечили выход на рынок 566 и 248 инновационных
компаний соответственно. Выживаемость
проектов после выращивания в этих акселераторах превышает 85% [9]. В России
бизнес-акселераторы начали появляться с
2009 г. [2].
Основываясь на международном
опыте, можно выделить две основные
цели создания акселератора в компаниях:
● «технологический радар»: быстрый поиск новых идей под конкретную
задачу на внешнем рынке;
● «катализатор развития технологий»: ускоренная доработка внутренних
идей и разработок до готовых проектов
или продуктов и их коммерциализация.
В РФ акселерационная программа
является молодой формой поддержки, но
в стране открылось более 100 акселераторов.
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Рис. 1. Динамика роста корпоративных акселераторов в России [16]

Рассматривая и анализируя модели
построения акселераторов, можно заключить, что каждый из них индивидуален,
создан, чтобы решать конкретные задачи и достигать конкретные цели для всех
участников такой программы. Рассмотрим
несколько бизнес-моделей акселераторов,
созданных в РФ. В частности, в стартапакадемии Сколково [10] в ходе обучения
команда стартапа работает с менторами,
бизнес-тренерами и представителями сообщества Сколково. Акселератор Фонда
развития интернет-инициатив [1] подразумевает трехмесячную программу развития
бизнеса (поиск или развитие бизнес-модели) с помощью приглашенных экспертов
рынка, кроме того, стартапы могут рассчитывать на получение финансирования в
размере до 1,4 млн руб. Акселератор QIWIUniverse [14] предоставляет командам,
прошедшим отборочные раунды, возможность получить финансирование в размере
$20 тыс. Tolstoy Startup Camp [15] предполагает полную занятость и присутствие в
московском офисе компании, а требования
к участию в работе акселератора минимальные: возраст старше 18 лет, наличие
своего ноутбука, знание русского языка и
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идея, связанная с IT-сферой. Стартап-акселератор iDealMachine [13] помогает с развитием отечественным ИТ-проектам.
Поскольку цель представленного исследования заключается в создании
модели акселератора для Саратовской области, проанализируем и рассмотрим основные особенности инновационного развития региона.
Саратовская область характеризуется высоким уровнем образования трудовых ресурсов: 78,7% рабочей силы имеет
высшее и среднее профессиональное образование [11].
Регион известен как один из крупнейших научных центров России. Область
представлена комплексом крупных научно-исследовательских и проектных институтов, научно-производственных предприятий и объединений.
Исследования в области фундаментальных наук координирует Саратовский научный центр Российской академии
наук. В области работают отраслевые научно-исследовательские институты: ГНУ
НИИСХ Юго-Востока, ГУ НПО Саратовсорго, Поволжский НИИ экономики и организации АПК, НИИ сельской гигиены,
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НИИ травматологии, НИИ кардиологии
и другие.
На территории области по состоянию на февраль 2018 года научно-исследовательской деятельностью занимаются 335
субъектов малого и среднего предпринимательства (ОКВЭД 72 – Научные исследования и разработки), в том числе 289 юридических лиц. Это 1,1% от общего числа
субъектов малого предпринимательства в
регионе [3].
Несмотря на имеющийся научнотехнический потенциал Саратовской области, взаимосвязь между наукой и бизнесом
в регионе остается на низком уровне.
В Саратовской области имеется
частный агрегатор стартапов – «Первый
ЧАС» [12]. Главная цель работы специалистов агрегатора на официальном сайте
формулируется просто: создать адекватные условия для развития стартап-проектов, требующих серьёзных ресурсов и

вложений. По итогам 2017 года резидентами являются два стартапа: проект «Не
теряйся» (сервис мониторинга за людьми,
требующими присмотра (дети, пожилые
люди, инвалиды) и проект «CELS – система домашнего климат-контроля» (установка «умных» домашних помощников в
квартире).
Явным недостатком такого инструмента является низкая эффективность реализации инновационных проектов. Консультационная и сервисная поддержка
актуальна на первых этапах развития проекта, именно акселерационная программа
позволяет слушателем получить навыки и
компетенции в более короткие сроки.
Для выстраивания сетевых отношений и формирования инновационных
проектов в области предлагаем следующую бизнес-модель акселератора на базе
имеющегося инновационного потенциала
региона (рис. 2).

Рис. 2. Модель бизнес-акселератора на территории Саратовской области
*СОБ – социально ориентированный бизнес;
ИС – интеллектуальная собственность.
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Финансовая модель бизнес-акселератора строится на принципах рыночно-ориентированной модели, т.е. на
самоокупаемости. Фонд средств бизнесакселератора формируется за счет частных инвесторов, согласных вкладывать
свои средства в развитие инновационной
экосистемы региона. В случае бизнес-акселератора возможные убытки от проекта
делятся соответственно вкладываемому
капиталу. Эти средства будут направляться на выплату инвестиций проектам, на
обслуживание коворкинга и пакета услуг,
заработную плату администрации бизнесакселератора.
Цель акселератора проектов Саратовской области – развитие инновационной экосистемы за счет увеличения количества и качества высокотехнологичных
проектов, востребованных предприятиями
региона и инвесторами.
Основной принцип такой поддержки – интенсивное развитие инновационных проектов региона через обеспечение
доступа к необходимым ресурсам и компетенциям партнеров акселератора.
Задачи создаваемого акселератора:
– развитие профессиональных связей технологических стартапов с экспертами, корпоративными заказчиками, предпринимателями и инвесторами;
– формирование заказа со стороны
партнеров акселератора на инновационную продукцию участников программы;
– популяризация и обучение основам технологического предпринимательства на территории Саратовской области;
– оказание содействия в развитии
инновационных проектов с целью продвижения и коммерциализации инновационного продукта.
Предлагается организовать коммерческий частный акселератор на базе
юридического лица. Для получения максимального эффекта от запуска акселератора
будут привлекаться партнеры на договор84

ной основе социально ориентированной
бизнес-области (СОБ). Связь между акселератором и партнерами двухсторонняя.
Социально ориентированный бизнес на
договорной основе сможет коммерциализировать свои инновационные проекты
через участие в акселераторе. Он может
выступить заказчиком для проведения акселерационной программы, тем самым
финансируя деятельность акселератора. С
другой стороны, сам акселератор может
заказывать проведение научных исследований, опытно-конструкторских работ, создание опытных образцов и т.п.
Предлагается наладить сотрудничество с университетами региона. Университеты – это основа для технологического
предпринимательства, так как они обладают компетенциями, инфраструктурой, а
главное – студентами, которые генерируют
идеи. Университеты смогут реализовать
свой накопленный человеческий и интеллектуальный потенциал через деятельность
акселератора. Еще одним структурным
элементом предлагаемой бизнес-модели
является инновационная инфраструктура
региона.
На территории Саратовской области сформирована инновационная инфраструктура поддержки субъектов малого и
среднего инновационного предпринимательства [5]: ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области»; МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального
района Саратовской области»; НО «Фонд
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»; ООО
«Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области» и др.
Отбор проектов рекомендуется организовать на базе интернет-портала, где
можно будет оставить заявку, которую оценят эксперты акселератора на соответствие
критериям. Критерии отбора проектов для
участия в программе:
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– проекты, направленные на разработку и внедрение инновационных технологий;
– масштабируемая бизнес-модель;
– большой потенциал рынка, быстрорастущий рынок;
– конкурентные преимущества продукта.
Обучение – во время образовательной программы резиденты узнают, как правильно создавать продукт. В рамках обучения особое внимание необходимо уделить
следующим аспектам: бизнес-модель в
целом, финансовый план и маркетинговая
стратегия, а также юридической грамотности в рамках защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Консультации – каждому резиденту назначают куратора из числа членов
команды акселератора, который поможет
решить вопросы, связанные с выбором направления развития, поиском контактов и
привлечением клиентов.
Команды стартапов получат помощь в развитии и упаковке инвестиционных проекта.
Предлагается организовать так называемый «День инвестора», где будут
подведены итоги. Это – возможность рассказать о проекте и зарекомендовать его
перед инвесторами. Также акселератор будет оказывать помощь в привлечении инвестиций после «Дня инвестора» (структурирование сделки).
После выхода из акселератора формируются стартапы, которые в дальнейшем могут воспользоваться налаженными
связями, сформированными бизнес-сообществом в акселераторе. Акселератор создается на короткий оговоренный промежуток времени, поэтому выпускники будут
находиться на разных уровнях, кто-то сможет развиваться дальше, кому-то нужна
будет помощь институтов развития, кто-то
выйдет и создаст жизнеспособное предприятие. Статус выпускника акселератора
2018, № 5

позволяет продолжать сотрудничество, и
они становятся партнерами следующих
потоков резидентов.
Акселератор и стартапы, которые
прошли акселерационный отбор, заключают договорные отношения, в рамках
которых прописываются условия захода акселератора в долю новых компаний.
Предлагается не фиксировать размер доли,
так как малые инновационные компании
развиваются индивидуально и уникально.
По итогу акселерационной программы сам
акселератор получит портфель успешных
инновационных проектов, которые будут
на выходе встроены в инновационную инфраструктуру региона и будут иметь налаженные сетевые отношения с предприятиями и бизнесом.
Для привлечения проектов можно
использовать следующие инструменты их
поддержки:
1. Предоставление доступа к технологическим ресурсам партнеров акселератора.
Проектам участников для тестирования прототипа продукта может предоставляться доступ к оборудованию, а
также к объектам интеллектуальной собственности, на которые у организаций имеется исключительное право, на бесплатной
или льготной основе, в том числе на срок,
превышающий длительность проведения
акселерационной программы.
Например, в рамках своего корпоративного акселератора Microsoft предоставляет стартапам бесплатный доступ к собственному программному обеспечению, а
Samsung разрешает им пользоваться своими лабораториями.
2. Предоставление доступа к каналам продвижения и продаж компании.
Компании могут обеспечивать доступ к каналам продвижения и продаж (к
собственной партнерской сети), публиковать информацию о стартапе на своем сайте и т.д.
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3. Предоставление поддержки со
стороны менторов и партнеров, в том числе консультирование по техническим вопросам.
Работа с менторами и партнерами
позволяет участникам акселератора приобрести необходимые практические навыками и связи для ускорения развития и получения инвестиций в свой проект.
4. Привлечение финансирования.
Интерес стартапа к участию в акселераторе во многом связан с возможностью
привлечь финансирование для своего развития, в том числе, с помощью венчурных
фондов, бизнес-ангелов и других инвесторов. Существуют следующие варианты
осуществления финансирования проектов
в рамках корпоративного акселератора:
• инвестиции в обмен на долю в компании во все проекты участников акселератора в начале акселерационной программы
либо в лучшие проекты по ее итогам;
• выдача грантов и стипендий;
• предоставление конвертируемых
займов.
5. Предложение дальнейшего сотрудничества с компаниями после прохождения акселерационной программы.
Для стартапов, успешно прошедших акселерацию, может быть предусмотрено продолжение сотрудничества с
партнерами акселератора: поглощение

стартапа, наем команды стартапа на работу и т.д.
6. Проведение образовательной
программы.
Образовательные программы проводятся с целью обучения команд общим и
специализированным знаниям о развитии
инновационных проектов. Содержание
образовательной программы зависит от целей и отраслевой специфики корпоративного акселератора.
Выводы и заключение. Бизнес-акселератор способствует развитию инновационной инфраструктуры, совершенствует
схемы предоставления финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов, способствует коммерциализации объектов интеллектуальной собственности,
повышает финансовую грамотность участников инвестиционных проектов, развивает инновационную деятельности в целом.
Подводя итог, можно выделить основные функции создаваемого бизнес-акселератора:
финансово-экономическая;
консалтинговая; обучающая; юридическая;
организационная; маркетинговая; коммерческая, заключающаяся в получении прибыли самим бизнес-акселератором.
Подробно преимущества для каждого участника предлагаемой бизнес-модели представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Возможности для участников акселератора
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В результате внедрение бизнесакселератора позволит стимулировать
рынок услуг консалтинга в сфере инновационного и технологического предпринимательства, а также повысить
экономические показатели предприятий
малого и среднего бизнеса. На территории Саратовской области планируется
достичь и социального эффекта – сокращение безработицы за счет созданных
рабочих мест и увеличения самозанятости населения региона.
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MODEL OF BUSINESS-ACCELERATOR AS A METHOD
OF THE SARATOV REGION INNOVATIVE INFRASTRUCTURE
SUPPORT MODERNIZATION
Abstract. The task of building an innovative type of economy requires tools and institutions that
ensure the continuity of the innovation process and the successful commercialization of its results. One of
the most effective, dynamic, qualitative such institutions can be an accelerator, on condition of forming of
literate model and organization. The world experience in creating acceleration programs has shown their
high efficiency, while in Russia the creation of accelerated platforms is at the moment more likely at the
launching stage, it is possible to single out only a few of the most effective operating accelerating institutions, most of them are either inefficient or exist as a formality. In the Saratov Region, with good scientific
and technical potential, high level of scientific, research activity, commercialization of results of activity
is at low level. In this regard, the purpose of this study was the formation of a business accelerator model
that is relevant to the realities of the current development of the economy and entrepreneurship. The study
was carried out using a set of methods, namely, comparative analysis, graphical visualization of information, structural analysis. Thus, within the framework of the presented research by the author the analysis of
experience of creation, development and existence of accelerated platforms was produced in the different
countries of the world and in Russia. A basic accent is done by the author on the analysis of instruments
of forming and development of innovative potential of the Saratov Region (level of development of the
research base, innovative enterprises of region, instruments of support of innovative infrastructure).
On the basis of the obtained data, the author developed an up-to-date business accelerator model that would
create favorable conditions for building the innovative potential and innovative development of the region
by its goals and objectives. The study outlines the goals, objectives, directions of the accelerator, ways to
attract authors of projects. The introduction of a business accelerator will stimulate the full development
of entrepreneurship, in particular, such areas as youth, technology entrepreneurship, which will make a
significant contribution to the economic development of the region
Keywords: business accelerator, business incubator, accelerator of startups, innovative infrastructure, innovations, technological startup, startup project.
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АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРОИЗВОДЯЩИХ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:
СТРАТЕГИЯ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА»

Аннотация. Статья посвящена решению теоретических и практических вопросов, связанных с поиском альтернативных трендов и компромиссов развития предприятий, производящих входные металлические двери в условиях жесткой конкуренции и высокой неопределенности внешней среды. Тема исследования актуальна, так как осуществление государственной
политики импортозамещения обусловливает необходимость решения проблем, связанных с поиском путей стратегического развития отечественной промышленности. Цель статьи – определить альтернативные направления развития для производителей стальных дверей путем трансформации рыночного пространства, поиска новых ниш, свободных от конкуренции, на основе
методики «голубого океана». Для достижения цели использованы методы сравнительного,
системного анализа, экспертные оценки, методы наблюдения и отображения данных, приемы
систематизации и формализации информации. В результате исследования проведен отраслевой
анализ рынка входных металлических дверей, определены основные факторы, препятствующие развитию производства дверей, определены ключевые факторы конкуренции, построена
«стратегическая канва», сформирована новая кривая ценностей для производителей дверей,
выявлены альтернатавные тренды в области компромиссов роста и развития дверного производства. В статье разработаны практические рекомендации для реализации ценностей, воплощенных в новом продукте на основе отраслевой кооперации производств.
Ключевые слова: производство входных металлических дверей, факторы конкуренции, стратегия «голубого океана».

Введение. Современные динамичные, мультифакторные условия, в
которых функционируют отечественные
промышленные предприятия, на фоне
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кризисных явлений в экономике страны,
спада промышленного производства, дефицита многих ресурсов и одновременно импортозамещения создают острую
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необходимость решения теоретических,
методологических и практических вопросов устойчивого функционирования
и развития предприятий. Актуальные
задачи роста развития российской промышленности и требуют эффективных
подходов для их достижения. Поэтому
исследование, посвященное поиску альтернативных путей развития, способных
повысить результативность деятельности промышленных предприятий, имеет
высокую теоретическую и практическую
значимость.
Анализ экономической литературы показал, что вопросам стратегического управления на предприятиях и формирования стратегии развития посвящено
множество работ зарубежных и отечественных авторов: Р.М. Гранта, М. Портера,
Р. Нортона, Д. Коплана И.В. Булавы и
многих других [2, 3, 6, 12].
Методика формирования новых
рыночных ниш, свободных от конкуренции, описана У. Чан Кимом и Рене
Моборн [7]. Исследования в области поиска новых путей развития продолжили российские авторы: В.Г. Кандалинцев, М.Г. Кузьмин,
Е.А. Высоковская, М.С. Пантеелева и
другие [1, 5, 8].
Цель статьи – определить альтернативные направления развития для
предприятий, производящих входные
металлические двери, путем трансформации рыночного пространства, поиска
новых ниш, свободных от конкуренции.
Для достижения цели решены
следующие задачи:
– проведен отраслевой анализ
рынка входных металлических дверей,
определены основные факторы, препятствующие развитию производства
дверей;
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– определены ключевые факторы
конкуренции, построена «стратегическая канва»;
– выявлены альтернатавные тренды в области компромиссов роста и развития для производителей металлических дверей.
Методы исследования. В исследовании использовались методы
сравнительного, системного анализа,
экспертные оценки, методы наблюдения и отображения данных, приемы
систематизации и формализации информации.
Исходными данными послужили материалы периодической печати по
исследуемой проблеме, статистические
данные предприятий металлообрабатывающей отрасли за 2010–2017 гг., собственные исследования автора.
Результаты исследования. Проведенный отраслевой анализ рынка входных дверей позволил заключить, что конкуренция среди производителей высокая.
На рынке доминируют несколько крупных производств, расположенных в центральной части России, – кластер ЙошкарОлинских производителей контролирует
около 50% рынка, Саратовская фабрика
«Torex» – 30%, «Бульдорс», г. Казань, –
5–6%. По всей территории страны расположено множество мелких производителей [4, 9, 10, 11, 13].
С 2015 по 2017 гг. в отрасли наблюдается сокращение объемов производства (рис. 1), вызванное общим
состоянием экономики России и особенно строительной отрасли. Негативно на состоянии отрасли сказывается
снижение
инвестиционной
активности и затрат на строительство
[13, 14].
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Рис. 1. Объем производства стальных дверей в 2010–2017 гг. в штуках
* Построено по данным Росстата [14].

В ходе исследования установлены
основные группы факторов, оказывающие
сильное влияние на производителей входных металлических дверей. К ним относятся:
Рост цен на металл. За последние
два года цены на листовой прокат толщиной 1,5 мм выросли более чем на 20% [13].
Производство металлических дверей является материалоемким, поэтому рост цен на
сырье приводит к существенному удорожанию продукции. Производители, пытаясь снизить себестоимость изделий, стали
использовать более тонкий металлопрокат,
что привело к прямой потере качества.
Сложности со сбытом продукции.
Жесткая конкуренция заставляет искать
новые каналы сбыта. Анализ показал, что
лидеры рынка используют пять основных
каналов продаж: собственные сбытовые
сети, сеть региональных дилеров, розничные сети формата DIY, франчайзинг,
сотрудничество со строительными компаниями. Развитие собственной сбытовой
сети является дорогостоящим и рискованным мероприятием в условиях финансово-экономического кризиса на фоне сокращающегося спроса. В работе с дилерами
отмечается отсутствие ориентации на долгосрочное сотрудничество, контроля за соблюдением рекомендованных цен, что ведет к демпингу, создает дисбаланс продаж
[9, 13].
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Для дверного рынка характерно
увеличение доли продаж через DIY-сети,
это своеобразная рыночная тенденция,
основанная на смещении потребительского спроса в крупные форматы от отдельно
стоящих дверных магазинов.
Развитие франчайзинга представляется перспективным направлением развития продаж, однако сложность его реализации заключается в слабой известности
российских дверных брендов, отсутствии
на фабриках специалистов, способных
консультировать и обучать франчайзеров
организации дверного бизнеса, активной
работе с ассортиментом, мерчендайзинге
салонов и т. п. А также боязнью со стороны
потенциальных франчайзеров открывать
новые салоны дверей в условиях сокращающегося рынка.
Крупные производители зачастую
работают напрямую с подрядчиками.
Строительные компании обращаются к
производителям дверей, минуя дилеров и
представителей. Это ведет к перераспределению конкурентных сил в отрасли, ценовым войнам и демпингу.
В организационных структурах
ряда производственных предприятий отсутствуют подразделения, отвечающие за
активные продажи и продвижение продукции.
Несовершенство тендерной системы закупок. В условиях российской
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действительности выигрывать тендеры
удается недобросовестным производителям, которые уходят от уплаты налогов, используют неквалифицированную дешевую
рабочую силу, дешевые материалы и комплектующие, что позволяет устанавливать
максимально низкие цены на свою продукцию. Производители качественных дверей
оказываются неконкурентноспособными,
так как себестоимость их продукции оказывается значительно выше.
Дефицит кадров. Наблюдается нехватка персонала инженерных и рабочих
специальностей. Для отрасли характерна
слабая развитость системы корпоративного
обучения персонала на фабриках по производству дверей. Рыночные условия требуют новых способов производства и продаж,
поэтому для выживания и развития предприятиям необходимо системное внутрикорпоративное обучение.
Недостаточная финансовая прочность. Для отрасли характерны снижение
маржинальной прибыли, рост себестоимости продукции, рост просроченной дебиторской задолженности. Себестоимость
производства за последние три года возросла, но при этом производители сдерживают рост цен, работая с минимальной маржинальной прибылью в целях выживания
в условиях сокращающегося спроса. Не
хватает финансовых средств на обновление
производственного фонда.
Копирование популярных моделей. Если европейские производители
дверей видят свой успех в индивидуальности, то на российском рынке распространена стратегия копирования популярных
моделей конкурентов. Недобросовестные
производители копируют популярные
модели лидеров рынка, воспроизводя
внешний дизайн и конструкторские решения, при этом не уделяя должного внимания качеству. Законодательство не позволяет добросовестным производителям
защитить свою продукцию от копирования
2018, № 5

в области дизайна и конструкторских
решений.
Проведенное исследование показало, у производителей входных металлических дверей нет четкого понимания,
как развиваться дальше. Эксперты в данной отрасли предлагают весьма обобщенные и расплывчатые мероприятия, такие,
как поиск рыночной ниши, изучение
регионального спроса, поиск новых
клиентов, не называя конкретных инструментов.
Автор предлагает определить направление развития путем трансформации
рыночного пространства, поиска незанятых ниш, применив методику «голубого
океана». Инструментом диагностики и моделирования будущей стратегии служит
«стратегическая канва». Для ее построения
определяются ключевые факторы конкуренции в отрасли. Для рынка входных металлических дверей факторы конкуренции
следующие:
– цена;
– взломостойкость;
– дизайн дверного полотна;
– шумо-, теплоизоляция;
– прочность;
– качество комплектующих, фурнитуры;
– широта ассортимента;
– возможность изготовления нестандартных размеров;
– гарантия качества;
– сервис.
В соответствии с методикой строится график на оси абсцисс, на которойоткладываются факторы конкуренции, а на оси
ординат – балльное значение этих факторов. В качестве примера рассмотрим стратегическую канву для металлических дверей
эконом класса и премиум класса, т.к. потребительский спрос на рынке распределяется между этими двумя ценовыми сегментами. Кривые ценности представлены на
рисунке 2.
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Применив модель четырех действий «упразднить – снизить – повысить –
создать» [5, 7, 8], получаем новую кривую
ценностей для производителей входных
металлических дверей. В новой кривой
упразднен такой фактор традиционной
конкуренции, как широта ассортимента.
Бессмысленно поддерживать ассортимент,
скопированный у конкурентов, или воспроизводить итальянские модели в дешевых материалах, так как стратегия копирования ведет к демпингу и подрыву рынка.

По сравнению с «премиум – классом»
снижены такие факторы, как взломостойкость, прочность, качество фурнитуры и
комплектующих, шумо-, теплоизоляция.
Повышены следующие факторы: цена по
сравнению с дверьми «эконом-класса», дизайн дверного полотна, возможность изготовления нестандартных размеров, сервис.
Наконец, создан новый фактор конкуренции – брендирование. Характерная черта
дверного рынка – низкая известность представленных брендов.

Рис. 2. Кривые ценности в отрасли входных металлических дверей
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Мероприятия, направленные на
формирование сильного бренда, – это путь
к повышению узнаваемости продукции,
привлечению покупателей. Брендирование
позволяет развивать продажи через собственную розничную сеть, дилеров сеть и по
системе франчайзинга и как следствие ведет к увеличению прибыли.
В проведенном исследовании обобщенно сформулированы альтернативные
направления развития предприятий, занимающихся производством входных металлических дверей. Следует отметить, что предлагаемые мероприятия являются базовыми,
могут иметь дополнения и корректировки.
Реальный рост рынка входных металлических дверей возможен только с изменением общей экономической ситуации в
стране, оживлением строительной отрасли.
А пока «голубой океан» для производителей – отраслевой кооперации в уходе от производства полного цикла и работе в рамках
сборочных производств, когда одни производят дверные полотна, другие – коробки,
третьи – осуществляют сборку. Подобная
кооперация позволит реализовать новые
ценности, сосредоточиться на внутренней
эффективности бизнес-процессов, повысить
качество выполняемых работ, производительность в результате специализации производств. Кооперация открывает возможность
производства нестандартных дверей и их
комплектации, например, для обеспечения
металлическими дверями сложных строительных объектов, что было невозможно для
многих фабрик из-за негибкости внутренних
процессов. А также создаются предпосылки
для объединения усилий в сфере:
– снабжения сырьем, комплектующими, фурнитурой;
– поиска альтернативных материалов;
– дизайна дверных полотен;
– укрепления бренда;
– развития продаж посредством
франчайзинга, привлечения и удержания
2018, № 5

дилеров на основе совершенствования ценовой и ассортиментной политики;
– повышения уровня сервиса;
– разработки и внедрения системы
корпоративного обучения.
Заключение. Проведенное исследование имеет важное практическое значение, так как предлагает алгоритм для
выбора альтернатив развития и достижения цели, позволяет визуализировать факторы конкуренции среди производителей
входных металлических дверей, выявить
тренды развития и выработать системный
взгляд на процессы отраслевого рынка.
Список литературы
1. Асоян, М. Г. Стратегия голубого
океана в строительной отрасли [Текст] /
М. Г. Асоян, М. С.
Пантелеева //
Теоретические и прикладные аспекты
современной науки. – 2015. – № 9–6. –
С. 9–14.
2. Булава, И. В. Теория и
методология
разработки
стратегии
развития
предприятия:
монография
[Текст] / И. В. Булава. – М. : РИО МАОК,
2009. – 167 с.
3. Грант, Р. М. Современный
стратегический
анализ
[Текст]
/
Р. М. Грант ; перевод с англ.
В. Н. Фунтова. – 5 изд. – СПб. : Питер, 2008. –
560 с.
4. Итоги 2015 года на рынке входных
дверей [Электронный ресурс] // Дверное
дело. Отраслевой справочник. – 2016. –
№ 1. – Режим доступа : http://
w w w. d v e r n o e d e l o . r u / i n d e x . p h p ?
page=26&t=1&id=413.
5. Кандалинцев, В. Г. Стратегия
«голубого
океана»
+ССП:
синтез
уникального
и
универсального
в
управлении [Текст] / В. Г. Кандалинцев //
Методы менеджмента качества. – 2007. –
№ 1. – С. 4–8.
6. Каплан, Р. Сбалансированная
95

Натальина Т.В.

система показателей. От стратегии к
действию [Текст] / Р. Каплан, Д. Нортон. –
2-ое изд., испр. и доп. – М. : ЗАО ОлимпБизнес, 2010. – 320 с.
7. Ким, У. Чан. Стратегия
«голубого океана» [Текст] / У. Чан Ким,
Р. Моборн ; пер. с англ. И. Ющенко – М. :
Изд. ГИППО, 2010. – 272 с.
8.
Кузьмин,
А.
М.
Стратегия голубого океана один из
современных инструментов развития
организации [Текст] / А. М. Кузьмин,
Е. А.
Высоковская // Методы
менеджмента качества. – 2014. – № 2. –
С. 11.
9. Натальина, Т. В.
Интегрированный подход к формированию
стратегии роста предприятий [Текст] :
дис. канд. экон. наук : 08.00.05 /
Т. В. Натальина. – Омск, 2016. – 131 с.
10. Плесовских, С. А. Итоги
2014 года для дверного бизнеса:

96

перспективы и прогнозы на 2015 год
[Текст] / С. А. Плесовских // Дверное
Дело. – 2015. – № 1. – С. 62–63.
11. Полотовский А. А. Дверной
бизнес не будет как вчера [Электронный
ресурс ] / А. А. Полотовский // Дверное
дело. – 2017. – № 2. – Режим доступа :
http://www.dvernoedelo.ru/index.php?page=
26&m=0&t=0&y=2017&id=8.
12. Портер, М. Конкурентная
стратегия: Методика анализа отраслей и
конкурентов [Текст] / М. Портер. – М. :
Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.
13. Пух, А. Обзор рынка входных,
технических
и
противопожарных
дверей [Электронный ресурс] / А. Пух,
В. Рыбаков // Дверное Дело. – 2017. – № 7. –
Режим доступа : http://www.dvernoedelo.ru/
index.php?page=26&t=1&id=518.
14.
Федеральная
служба
государственной статистики [Текст]. –
Режим доступа : http://www.gks.ru.

Вестник БУКЭП

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

Natal’ina T.V.
Novosibirsk State University of Economics and Management «NINH», Candidate in Economics,
Associate Professor, Chair of Corporate Management and Finance

ALTERNATIVES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT,
MANUFACTURING METAL DOORS: THE "BLUE OCEAN" STRATEGY
Abstract The present work is devoted to the solution of theoretical and practical issues related to
the search for alternative trends and compromises in the development of industrial enterprises of the metal
doors industry in a highly competitive and highly uncertain environment. The research topic is relevant, as
the implementation of the state policy of import substitution necessitates the solution of problems related
to the search for ways of Russian industry strategic development. The purpose of the paper is to determine
alternative trends of development for the metal doors industry, by transforming the market space, search
for new niches free from competition on the basis of the blue ocean methodology. In order to prove
the goal, the method of comparative analysis was used, system analysis, expert estimations, method of
observation and data plot, methods and techniques of systemization and formalization of information, etc.
were applied. As a result of the study, the industry analysis of the metal doors market was carried out,
the main factors hindering the development of metal doors industry were identified, the key factors of
competition were identified. The "strategic canvas", the new value curve for door manufacturers were
formed. The alternative trends in the area of growth and development compromises for manufacturers of
metal doors were identified. Some practical recommendations for the implementation of the new product
values on the basis of industrial cooperation have been developed.
Keywords: production of metal entrance doors, factors of competition, the «blue ocean» strategy..
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА –
ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. Цель статьи – показать возможности методов экономической и организационной диагностики, позволяющих осуществлять бережливое производство на предприятиях военнопромышленного комплекса. В работе адаптирован метод «бережливого производства» в соответствии с отраслевыми особенностями военно-промышленного комплекса и условиями экономического
развития России. Концепция бережливого производства основана на системном подходе к выявлению скрытых потерь и поиску методов их устранения. Одним из основных моментов данной концепции является постоянное совершенствование процессов на предприятии за счет вовлечения всего персонала. Методики экономической и организационной диагностики предназначены для уровня
достаточности имеющихся ресурсов и обоснования потребности в новой инструментальной базе
для решения текущих или новых задач. При массовом производстве возникает множество проблем,
связанных с увеличением затрат, потерями. Потери – это действия, которые увеличивают затраты
или время выпуска продукции, но не добавляют ценности конечной продукции. Установлены виды
потерь, встречающиеся в производственной деятельности предприятий военно-промышленного
комплекса. Обозначена особенность структуры военно-промышленного комплекса как специфического сектора экономики. Предприятия ВПК как часть экономики народного хозяйства со свойственными рыночными отношениями выпускают как военную, так и гражданскую продукцию. Учитывая объем затрат на технологические инновации ВПК, для достижения инвестиционных задач
предложены действенные механизмы контроля направления государственных средств. Анализируется наиболее приближенная к целям нашего исследования модель Блейка и Мутона, представляющая собой модификацию модели Лайкера о взаимосвязи производительности труда организации и
стиля доминирующего управленческого воздействия. Военная промышленность связана с огромной
ответственностью и требует высочайшего качества и надежности производимого оборудования. На
повышение обороноспособности России работает огромное количество людей, ежегодно выделяются миллиарды рублей. Поэтому задача предприятий ВПК – эффективно использовать предоставленные средства, снижая потери, повышая производительность труда, модернизируя парк оборудования, совершенствуя квалификацию работников и военнослужащих.
Ключевые слова: бережливое производство, военно-промышленный комплекс, конкурентоспособность, методы, модернизация, инновации, технологии, управление предприятием, потери,
эффективность, государство, собственность.
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Введение. Бережливое производство (от англ. – «lean production») – одна из
самых востребованных методик в сфере
современного менеджмента [3]. Бережливое производство – современный набор
управленческих технологий, основанный
на принципах менеджмента компании
«Тойота». Он позволяет организовать производство продукции с минимальными
затратами в кратчайшие сроки и при этом
добиваться того уровня качества, которого
требует клиент. «Бережливое производство» – это американское название производственной системы «Тойоты». По сути,
это – философия и инструменты организации бизнеса, направленные на оптимизацию всех процессов организации, повышение качества изготавливаемой продукции,
оказываемых услуг и ориентацию на нужды клиентов. В результате развертывания
«бережливых» принципов сокращаются
сопутствующие издержки, что приводит к
экономии более 10-ти процентов годового
оборота организации.
Применение «бережливых» методик актуально для компаний любой отрасли: от банковских организаций до военной промышленности. Более того, в таких
сферах, как военно-промышленный комплекс, железнодорожная и атомная энергетика, бережливое производство является
неотъемлемой основой функционирования
предприятий.
Цель исследования – охарактеризовать возможности и необходимость
использования метода бережливого производства в военно-промышленном комплексе России.
Результаты исследования. Военно-промышленный комплекс России – специфический сектор экономики и управления народного хозяйства. Начиная с
1991 года в России идет непрерывный поиск новых форм хозяйствования и управления военно-промышленным комплексом.
Но в процессе этих поисков упущены зада100

чи модернизации технологической, институциональной и кадровой базы предприятий ВПК [2].
Институциональная и управленческая модернизация оказались для военнопромышленного комплекса самой тяжелой.
Концентрация лучших кадров, создававших новейшие технологии в СССР, сменилась их оттоком, недофинансирование
привело к сокращению объема заказов почти на 45% и сокращению экспорта систем
вооружения более чем в 2,5 раза. Существенное увеличение производства военной
продукции началось с 2006 года, но износ
основных производственных фондов на
70% предприятий, входящих в госкорпорации, кредиторская задолженность, устаревшие технологии не способствовали
созданию конкурентоспособных предприятий, несмотря на рост финансирования.
Реформирование военно-промышленного
комплекса существенно изменило структуру собственности: в 2007 г. государственная собственность составила 49%,
АО с государственным участием – 26,8%,
АО без государственного участия – 24,2%.
При этом приватизация была наиболее интенсивной в промышленности: государственные унитарные предприятия здесь
составляют 37,8%, акционерные общества
с государственным участием – 30,5%, акционерные общества без государственного
участия – 31,7%. Наиболее консервативными по отношению к рынку оказались
научные учреждения ВПК: госсобственность – 59,4%, акционерные общества с
госучастием – 24,3%, акционерные общества без государственного участия – 16,3%.
В 2009 году образована Межведомственная рабочая группа по модернизации
и инновационному развитию обороннопромышленного комплекса. На данный момент в структуре собственности ВПК преобладают акционерные общества, их доля
составляет 57%. Всего в ВПК насчитывается 1600 предприятий. По данным СчетВестник БУКЭП
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ной палаты, в авиапромышленности акционировано 230 предприятий. Контрольный
пакет акций, принадлежащий государству,
только на семь предприятий. 80% всех работников ВПК занято в промышленном
секторе, но ощущается недостаток высококвалифицированных кадров, особенно
молодых [3].
В 2011 году в России утверждена Государственная программа развития
вооружений до 2020 года стоимостью в
1,2 трлн долларов. Цель данной программы – довести количество новейших образцов военной техники в войсках до 70%.
Россия создает систему вооружений, в
которую входят: стратегические ракеты,
боевые лазеры, робототехника, высокоточное оружие. Экспорт осуществляется в
60-ти странах, основные покупатели: Индия, Китай, Вьетнам, Венесуэла, Индонезия, Алжир. Из-за сокращения расходов на
вооружение в мире идет жестокая конкуренция [6].
Для выполнения данной программы, прежде всего, требуется высококачественный научно-технический базис, который определяется средним возрастом
оборудования, коэффициентом обновления основных фондов и степенью их износа. Помимо этого высокая производительность труда обеспечивается, в том числе,
за счет возникновения новых производств
с высокими технологиями, профессиональной подвижности работников, возрастания доли высококвалифицированных
специалистов. Особенность структуры
военно-промышленного комплекса в том,
что это совокупность научно-исследовательских организаций и производственных
предприятий, выполняющих разработку,
производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники,
амуниции, боеприпасов и т.п. преимущественно для государственных нужд.
Государство оказывает поддержку
предприятиям ВПК в:
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– инновационной деятельности;
– развитии производства;
– повышении конкурентоспособности продукции;
– экспорте наукоемкой продукции;
– развитии инфраструктуры инновационного процесса, включая систему
информационо-телекоммуникационного
обеспечения и систему подготовки и переподготовки кадров;
– обеспечении экспертизы и продвижении разработок;
– использовании технологий двойного назначения, применяемых как для
производства вооружений и военной техники, так и для продукции гражданского
назначения.
Увеличение бюджетных расходов
предполагает жесткий контроль за их использованием. В современной практике
хозяйствования военная продукция составляет 55% от общего объема промышленного производства. Традиционно заказчиком
является государство. В составе Правительства РФ закреплено пять агентств, курирующих оборонные отрасли:
– Авиационно-космическое агентство (РАКА) отвечает за авиационную и
ракетно-космическую промышленность;
– Агентство по системам управления (РАСУ) курирует электронную промышленность, радиопромышленность и
промышленность средств связи;
– Агентство по обычным вооружениям (РАВ);
– Агентство по боеприпасам
(Росбоеприпасы) отвечает за производство
боеприпасов и спецхимии;
– Агентство по судостроению
(Россудостроение).
Агентства, будучи федеральными
органами и исполнительной властью, выполняют контрольные, разрешительные и
регулирующие функции, включая научноисследовательскую и опытно-конструкторскую работу, производство, модернизацию
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и утилизацию продукции. Кроме того, это
государственный заказчик федеральных
целевых программ – 32 предприятия курирует Минобрнауки РФ.
В советские времена предприятия
военно-промышленного комплекса управлялись министерствами: Миноборонпромом, Минсредмашем, Минсудостроением.
Отдельные направления обеспечивались
гражданскими министерствами. Создана
вертикаль управления военно-промышленным комплексом под руководством Политбюро ЦК КПСС, которая организовывала
и контролировала деятельность военнопромышленного комплекса. К сожалению,
на предприятиях сохраняются элементы
практики управления в СССР. В те времена
решения спускались и принимались сверху, люди, отвечающие за каждодневную деятельность предприятий, освобождались
от задачи установления реалистичных задач и целей. Законы предложения и спроса
не соблюдались. Этот подход означал отказ
от персональной ответственности за выполненную работу.
Основные участники процесса
строили «воздушные замки», и рынок
полностью оторвался от реальности. Это
наблюдалось во всех сферах экономики,
хотя все хозяйство страны было пронизано заказами военно-промышленного комплекса и жило его нуждами, постепенно
ВПК составил каркас хозяйства страны, и
трудно было найти гражданскую отрасль
промышленности, которая не имела бы
хоть небольшой оборонный заказ. Такой
процесс принятия решений был направлен
на решение нереальных производственных
задач, что приводило к немалым вольностям – подправке фактов в лучшую сторону
или, в худшем случае, откровенному жульничеству. Укоренилась практика обмана
высшего руководства. Многие руководи102

тели тратили свое время и все усилия на
то, чтобы снизить зачастую и в самом деле
нереальные планы, спущенные сверху, и на
то, чтобы переложить ответственность на
других. Они сговаривались с управленцами и местными партийными чиновниками,
чтобы подделывать отчетность и завышать
реальные показатели производства. Все
это приводило к неоправданно высоким
запасам готовой продукции, переизбытку
материалов и рабочей силы. Не было необходимости в использовании методики
«бережливости производства», хотя и декларировался лозунг «Экономика должна
быть экономной».
Предприятия
военно-промышленного комплекса как часть экономики
народного хозяйства со свойственными
рыночными отношениями осуществляют
производство, обмен, потребление. Они не
обособлены от гражданских предприятий
и выпускают как военную, так и гражданскую продукцию, которая потребляется и в
гражданских, и в военных секторах экономики.
Но при массовом производстве возникает множество проблем, связанных с
увеличением затрат, потерями. Потери –
это действия, которые увеличивают затраты или время выпуска продукции, но не
добавляют ценности конечной продукции.
Виды потерь, встречающиеся в производственной деятельности:
– неэффективное использование ресурсов: интеллектуальных, финансовых,
топливно-энергетических и др.;
– перепроизводство;
– излишние запасы;
– потери при транспортировке;
– простои;
– наличие брака;
– неисправное оборудование;
– устаревшие технологии.
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Выявление потерь и устранение
причин их возникновения лежат в основе
бережливого производства. Большинство
потерь зависит от неэффективного управления [4].
Методы исследования. В работе адаптирован метод «бережливого производства» в соответствии отраслевыми
особенностями военно-промышленного
комплекса и условиями экономического
развития России. Концепция бережливого
производства основана на системном подходе к выявлению скрытых потерь и поиску
методов их устранения. Одним из основных моментов данной концепции является
постоянное совершенствование процессов
на предприятии за счет вовлечения всего
персонала. Главное предназначение осуществления бережливости в производстве
состоит в удешевлении единицы производимой продукции, то есть в сокращении
совокупных (живого и овеществленного)
затрат труда в расчете на единицу производимой продукции, или обеспечении снижения отношения «Совокупные затраты
труда / Продукция», или роста отношения
«Продукция / Совокупные затраты труда».
Оно достигается в результате повышения
производительности труда за счет снижения трудоемкости и материалоемкости на
единицу продукции путем сокращения
доли ручного труда [2].
Учитывая, что из общего объема затрат на технологические инновации ВПК,
на информационные ресурсы в области
создания новых продуктов и производственных процессов в 2017 году было направлено 35% , на приобретение машин и
оборудования – 34%, на проектирование –
20%, необходимо особое внимание уделять
экономической эффективности используемых технологий. В авиационной промышленности значительные средства направле2018, № 5

ны на приобретение программных средств,
в судостроении – на обучение и подготовку
кадров, в радиопромышленности – на проведение маркетинговых исследований.
Анализ структуры технологий показал, что там сосредоточено 34% общего
количества технологий, используемых в
промышленности. Более 55% внедренных
технологий отнесены к проектированию
и инжинирингу, 31% – технологии производства и сборки, 10% – связи и управлению, 2,1% – аппаратуре наблюдения,
0,2% – автоматизированной транспортировке. Объем рынка аппаратуры спутниковой навигации в 2017 году составил
16 млн руб. Системой дифференцированной коррекции в России оснащены 107
аэродромов из 182, 43 морских порта из
67, 33 станции на водных путях [5].
Для повышения эффективности
производства на предприятиях военнопромышленного комплекса необходимы
современные инструменты управления
и экономического анализа. Высокая стоимость новейших технологий обязывает
предприятие проводить оценку экономических ресурсов, чтобы определить достаточность возможностей для эффективной
реализации новых технологий. При этом
применяется методика оценки финансовой
устойчивости предприятия, характеризующая способность предприятия обеспечить
производственный процесс: собственными
оборотными средствами; собственными
оборотными средствами и долгосрочными кредитами; собственными оборотными
средствами, долгосрочными и краткосрочными кредитами. Данная методика позволяет определить объем инвестиционных
затрат, необходимых для реализации инновационной стратегии.
Выводы. Для того чтобы определить финансовые потребности в инвести103
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циях на разработку и реализацию конкурентоспособной продукции, необходимо
исследование всего процесса освоения новых технологий. При этом вся деятельность подразделяется на несколько этапов.
Для разработки новой технологии
осуществляется сотрудничество с информационно-технологическими центрами,
научно-исследовательскими
институтами, бизнес-инкубаторами, технопарками.
Основной результат этого этапа – отбор
перспективных идей, которые могут быть
использованы в новом продукте или улучшающей технологии. На следующем этапе требуется создание рабочей группы,
в состав которой войдут подразделения
НИОКР, функциональные отделы маркетинга, финансов, топ-менеджмента,
производственного участка, экспертов.
Результатом работы этой группы будет
промышленный образец. Последующий
этап включает в себя производство, постановку на вооружение или коммерциализацию. Необходимым условием становится
патентование продукта.
Для установления взаимосвязей
между определенными состояниями, то
есть отклонения от норм и их причины,
распознавания какого-либо нарушения, в
результате коего и возникают потери, используются методы экономической и организационной диагностики. Экономическая
диагностика предприятия включает анализ
и оценку экономических показателей работы предприятия.
Вследствие такой ситуации контроль за выделением бюджетных средств и
их целевым использованием в условиях
жесткого бюджета становится наиболее
актуальным. Для достижения инвестиционных задач должны быть использованы
действенные механизмы контроля направления государственных средств. Стиму104

лирующее направление бюджета связано,
в первую очередь, с поддержкой перспективных производств и видов деятельности и должно обеспечивать высокую эффективность и окупаемость инвестиций.
Эффективность следует рассматривать не
только в узко коммерческом плане, но и с
позиций государства как управляющего
субъекта. Одним из таких механизмов является бюджетирование, ориентированное
на финансовый результат. На макроуровне – это метод планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета,
обеспечивающий распределение ресурсов
по целям, задачам и функциям с учетом
ожидаемых непосредственных и конечных результатов использования бюджетных средств. Например, традиционный
сметный метод может быть дополнен нормативным методом. Обеспечивая универсальность применения, т.е. «планирование,
исполнение, контроль», это должна быть
система различных методов, которая даст
синергетический эффект, недостигаемый
при использовании традиционных методов
планирования и прогнозирования. Метод
бюджетирования позволяет гибко подходить к распределению ресурсов по установленным государством целям [1].
Существует несколько моделей
организационной диагностики. На наш
взгляд, наиболее приближена к целям нашего исследования модель Блейка и Мутона, представляющая собой модификацию
модели Лайкера о взаимосвязи производительности труда организации и стиля
доминирующего управленческого воздействия, которые обозначают два критерия:
заботу о людях и заботу о производстве.
В этой модели определены пять
стилей руководства:
– социальное;
– командное;
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– производственно-командное;
– примитивное;
– авторитарное.
Социальное руководство означает
особое внимание к нуждам людей, позитивную атмосферу, размеренный темп работы.
Примитивное руководство характеризуется минимумом усилий, которые прилагаются для налаживания эффективного
производства и заботы о людях.
Производственно-командное управление рационально в том случае, когда
успех производства обеспечивается эффективным сочетанием заботы о людях и
производстве. При командном руководстве выполнение работы обеспечивается
совместными усилиями всего коллектива,
развита система поощрения, высока производительность труда [3].
Блейк и Мутон исходили из того, что
самым эффективным стилем руководства
является командное поведение, которое сочетает в себе высокую степень внимания к
своим подчиненным и такое же внимание
к производительности. Изучение деятельности предприятий военно-промышленного комплекса приводит к выводу, что рекомендовать однозначный стиль руководства
затруднительно, это определяется особенностью структуры военно-промышленного
комплекса, его специфичностью, а именно
наличием научно-исследовательских организаций и производственных предприятий,
выполняющих разработку, производство,
хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции,
боеприпасов. В этом случае командное руководство используется на этапе разработок новых технологий в научно-исследовательских организациях. На предприятиях,
производящих военную продукцию, чаще
всего используется производственно-командное или авторитарное руководство.
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При использовании производственно-командного управления руководитель достигает приемлемого качества выполнения
заданий, находя баланс эффективности и
хорошего морального настроя. Эта позиция характеризует тот тип руководителя,
который умело сочетает заботу о людях с
заботой о производстве (именно отсутствие заботы о людях в 90-е годы, когда минимальные требования коллективов ГУПов о
зарплате и обычном социальном пакете не
были выполнены, начался отток кадров из
ВПК). Использование методики организационной диагностики выявляет уровень
недостаточности имеющихся ресурсов и
необходимость поиска новой инструментальной базы для решения текущих или
новых организационных задач.
В России реализуются десятки отраслевых и региональных программ развития, модернизации и повышения эффективности производства. В результате
накопился уникальный российский отраслевой опыт в сфере повышения эффективности производства, который могут
взять на вооружение те предприятия, которые хотят быть конкурентоспособными в
ХХI веке.
Заключение. Военно-промышленный комплекс России и его представители
настроены на модернизацию производственных практик. Внедряются современные
инструменты управления, организуется
вытягивающее производство, формируется
система непрерывных улучшений, вовлекающая в процесс изменений всех работников предприятия.
Многие отрасли народного хозяйства занимаются внедрением бережливого
производства уже более пяти лет и добились существенного результата. Военная
промышленность связана с огромной ответственностью и требует высочайшего
качества и надежности производимого
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оборудования. На повышение обороноспособности России работает огромное
количество людей, ежегодно выделяются
миллионы рублей. Поэтому главная задача
предприятий военно-промышленного комплекса – использовать предоставленные
средства наиболее эффективным способом, снижая финансовые риски, уменьшая
потери, не добавляющие потребительской
ценности, повышая производительность
труда, модернизируя парк оборудования,
совершенствуя компетенции работников и
военнослужащих.
Внедрение бережливого производства в военной отрасли позволяет создать
систему организации и управления разработкой продукции, производственными операциями, взаимоотношениями с
поставщиками и клиентами, при которой
продукция изготавливается в точном соответствии с запросами потребителей и высокого качества. Для неизменного объема
выпуска продукции при использовании системы бережливого производства, как правило, требуется в два раза меньше затрат
труда, производственных площадей и капиталовложений, в несколько раз меньше
времени на разработку новой продукции
и выполнение заказов, продукция производится партиями меньшего размера, снижается процент дефектов и объемы запасов. В целом использование бережливого
производства дает значительный эффект, а
основное преимущество концепции в том,
что система на 80% состоит из организационных мер и только 20% составляют инвестиции.
Предприятия военно-промышленного комплекса обладают достаточно мощным потенциалом, который при должном
развитии позволит не только сэкономить
миллионы, но и даст толчок к «обновлению» в смежных отраслях, связанных с
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ВПК. За последние годы в системе ВПК
создано 45 промышленных технопарков.
Президентом России поддержана интеграция «Эра – ГЛОНАС», «Безопасный город», «Система 112», которая открывает
перспективы для построения единой системы комплексной безопасности в масштабах всей страны. Все это требует больших
затрат, в том числе и из государственного
бюджета, поэтому так важна и необходима
философия и методология бережливости
на предприятиях военно-промышленного
комплекса России.
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LEAN PRODUCTION OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX –
THE WAY TO LEADERSHIP AND COMPETITIVENESS
Abstract. The purpose of the article is to show the possibilities of methods of economic and
organizational diagnostics that allow to carry out lean production at the enterprises of the military –
industrial complex. The method of "lean production" is adapted in the work in accordance with the branch
peculiarities of the military-industrial complex and the conditions of economic development of Russia. The
concept of lean production is based on a systematic approach to identifying hidden losses and the search
for methods for their elimination. One of the main points of this concept is the continuous improvement of
processes in the enterprise through the involvement of all personnel. Using the methodology of economic
and organizational diagnostics reveals the level of inadequacy of available resources and the need to find a
new tool base for solving current or new tasks. In mass production, there are many problems associated with
increased costs, losses. Losses are actions that increase the cost or time of output, but do not add value to the
final product. Types of losses encountered in the production activity of enterprises of the military – industrial
complex are established. The peculiarity of the structure of the military-industrial complex as a specific
sector of the economy is indicated. Enterprises of the military-industrial complex, as part of the economy of
the national economy with their own market relations, produce both military and civilian products. Taking
into account the volume of costs for technological innovation of the military industrial complex, effective
mechanisms for controlling the direction of public funds were proposed to achieve investment objectives.
The Blake and Mouton model, which is the closest to the purposes of our research, is analyzed, which is a
modification of the Liker model of the relationship between the organization's productivity and the style of
the dominant managerial impact. The military industry is associated with a huge responsibility and requires
the highest quality and reliability of the equipment produced. To increase the defense capacity of Russia, a
huge number of people work, millions of rubles are allocated annually. Therefore, the task of enterprises to
use the funds provided in the most effective way, reducing losses, increasing labor productivity, upgrading
the equipment fleet, upgrading the skills of workers and military personnel.
Keywords: lean production, military-industrial complex, competitiveness, methods, modernization, innovations, technologies, enterprise management, losses, efficiency, state, property.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье с опорой на методы экономической теории и теоретической социологии, социологические теории среднего уровня, а также положения и выводы ведущих ученых,
которые занимаются проблемами глобального неравенства, цифровой экономики и виртуализации
общества, рассмотрена специфика социологического сопровождения экономической деятельности.
Авторы показывают тесную связь между теоретической социологией и экономической наукой, обращаясь к изучению их общих исследовательских проектов: эволюцию капитализма, его дальнейшее превращение в мир-систему Модерна, влияние протестантской этики на трудовую мотивацию,
рационализацию производства и формирование символических структур жизненного мира, институциональное оформление глобального неравенства, виртуализацию экономики и ее социальные
последствия. По мнению авторов, экономика приобретает виртуальный характер во всех случаях,
когда производство реальных вещей заменяется производством брендов. Прибавочная стоимость
сегодня практически не зависит от качеств товара как вещи, обладающей реальными физическими
свойствами, но определяется состоянием капитализации бренда, то есть устойчивыми представлениями и социальными установками потребителей, которые фиксируют свое внимание на принимаемых как данность уникальных качествах товара. Отсюда – тенденция к резкой экспансии рекламного
бизнеса, расширению возможностей брендинга как инструментов создания прибавочной стоимости
в условиях виртуализации общества.
Ключевые слова: социология, социологические исследования, экономическая деятельность, эффективность, глобальное неравенство, виртуализация общества, бренды.

Введение. Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что осуществление эффективной экономической
деятельности в современных условиях
требует активного привлечения результатов социологических исследований.
Массовое потребительское поведение,
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реклама, маркетинг и связи с общественностью сегодня практически немыслимы
без привлечения количественных и качественных методов социологии, направленных на получение достоверной и полной
информации, позволяющей осуществлять
диагностическую и прогнозно-проектную
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деятельность в различных сферах экономической деятельности. Не меньшую роль
играют выявление социальных последствий рискованных экономических решений,
мониторинг общественного мнения и социального настроения, изучение паттернов
потребительского поведения, обоснование
необходимости сворачивания или расширения производства конкретных товаров и
услуг в соответствии с платежеспособным
спросом, логистикой и рынками сбыта.
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы с учетом новейших научных достижений рассмотреть роль социологического обеспечения экономической
деятельности в контексте тех изменений,
которые связаны с процессами институционального оформления глобального
неравенства, виртуализации общества,
информатизацией экономики и другими
реалиями альтер-капитализма. Мы попытаемся показать диалектический характер происходящих изменений, которые
носят незавершенный и противоречивый
характер, влияя не только на процессы
глобального разделения труда, но и на потребительское поведение конкретных индивидов.
Методы исследования. Исследование проводилось с опорой на методы экономической теории и теоретической социологии, социологические теории среднего
уровня, а также положения и выводы ведущих ученых, которые занимаются проблемами глобального неравенства, цифровой
экономики и виртуализации общества.
Результаты исследования. Уже
с момента своего появления социология
претендовала на то, чтобы быть наукой,
которая в качестве основного предмета
своего исследования имеет находящееся в
процессе становления общество Модерна.
Для этого типа социальной организации
характерно институциональное обособление экономики, политики, науки, культуры, образования как автономных сфер
2018, № 5

человеческой деятельности. Изначально
социология формировалась как крупный
исследовательский проект, призванный рационально объяснить процессы перехода
от традиционного общества к современному; от сельского образа жизни к городскому; от присваивающего типа экономики к
производящему; от общества, основанного
на стабильности и устойчивом социальном
порядке, к обществу динамичному и неустойчивому, находящемуся в процессе перехода то от хаоса к порядку, то от порядка
к хаосу.
Современные исследователи совершенно обоснованно обращают внимание
на нормы и ценности научного сообщества
[11], социально-экономическое и мировоззренческое измерение научно-технического прогресса [12], а также на экономическую эффективность, этику и социальную
ответственность науки как института производства и трансляции знаний [13]. Все
это в значительной мере относится к социологии. Главная претензия социологии
как фундаментальной науки об обществе
заключалась в том, чтобы объяснить происходящие перемены, понять их основные
закономерности, использовать полученное
знание для поступательного развития человечества по пути свободы и прогресса.
Классики социологии (например,
К. Маркс или М. Вебер) превосходно ориентировались в истории хозяйства и экономике, пытались выявить ее влияние на
жизнь общества, показать необратимый
характер происходящих перемен, однако расставляли при этом разные акценты,
предлагая конкурирующие объяснительные модели описания социальной реальности.
К. Маркс глубоко и всесторонне
проанализировал проблему соотношения
производительных сил и производственных отношений, выявил диалектику труда
и капитала, описал процессы возникновения товарного производства, специфику
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формирования прибавочной стоимости
и классическую парадигму первоначального накопления капитала [9]. Значительную часть своей жизни К. Маркс посвятил
поиску исторического субъекта, который
смог бы возглавить движение человечества в социальном времени Модерна. При
этом К. Маркс сумел выявить многие сущностные особенности капитализма, в том
числе, его фундаментальные недостатки,
связанные с отчуждением и дегуманизацией человеческих отношений. Заметим, что
многие из них актуальны и для современного этапа развития капитализма.
М. Вебер подошел к решению многих рассмотренных К. Марксом проблем
с других мировоззренческих позиций,
обратив особое внимание на генезис протестантской этики и ее влияние на дух капитализма, инициировавший качественное
изменение трудовой мотивации на рубеже
XVI–XVII вв. [1] Выводы М. Вебера и его
методологические наработки в области
«понимающей социологии» [2, 3] стали
платформой для последующих исследований общественной рационализации, изменения символических структур жизненного мира, эволюции современных форм
хозяйственной деятельности.
Последователи К. Маркса и М. Вебера попытались воплотить их наработки
в жизнь и осуществили впечатляющие исследования, в которых показали влияние
экономики и хозяйственной деятельности
на социальную активность людей в период
становления и институционального оформления мир-системы Модерна. Особый
вклад в развитие этой исследовательской
программы принадлежит И. Валлерстайну
[4–7] и Р. Лахману [10].
В силу различных обстоятельств в
наши дни и у социологов, и у экономистов
попытки построения фундаментальных
научных теорий, основанных на обобщении и экстраполяции макросоциальных
процессов, объединяющих прошлое, на112

стоящее и будущее, воспринимаются достаточно скептически. Во многом этому
способствовало то, что многие исследовательские проекты XIX и XX вв. несли
неустранимые признаки идеологии, представляя собой наукообразные версии консерватизма, либерализма или марксизма, в
которых экономическое развитие общества описывалось сквозь призму групповых
или классовых интересов [14]. Вследствие
этого произошел отказ от универсальных
социологических или экономических теорий в пользу теорий «среднего уровня»,
связанных с изучением отдельных сфер
человеческой деятельности. В их основу
положены эмпирически верифицируемые
обобщения, которые соединяют теорию
с практикой. Рассмотрим наиболее влиятельные из них.
Конец XX – начало XXI в. были ознаменованы появлением различных версий
теории глобализации. Суть этих теорий заключалась в признании того очевидного
факта, что благодаря развитию транспорта,
финансов, информационных и коммуникационных технологий весь мир превратился
в единое глобальное пространство. Здесь
спорить не с чем. Это действительно так.
Апологеты глобализации при этом упускали, что наряду с новыми возможностями
появляются новые вызовы, в том числе:
деградация местной промышленности и
локальных рынков труда, безработица,
трудовая миграция, бедность, нищета, криминал, угроза голода. Особенно остро эти
проблемы возникают в тех странах, которые занимают крайне невыгодное положение в глобальном разделении труда, являются поставщиками природных ресурсов
и не имеют передовых технологий, позволяющих им занять более выгодную позицию в сформировавшемся геоэкономическом пространстве. Например, многие
страны Африки обладают огромными запасами природных ресурсов. Однако пользуются этими ресурсами не они, а трансВестник БУКЭП
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национальные корпорации, которые мало
заботятся о пользе коренных народов Африки, оставляя после себя разруху и нищету [15].
Глобализация способствует процветанию меньшинства и оборачивается страданиями абсолютного большинства людей,
проживающих на планете. Глобализация
приводит к институциональному закреплению социального неравенства, резкому
росту депривированных категорий населения, которые не имеют доступа к полноценному здравоохранению и медицине,
образованию и социальному обслуживанию. Характерно, что одним из трендов
социологических исследований последних
лет является изучение различных аспектов
экономического и социального неравенства в России и в мире. И здесь социологи
пытаются понять и объяснить то, что по каким-то причинам ускользнуло от внимания
экономистов.
Не менее интересной является проблема виртуализации экономики, которую
невозможно объяснить без привлечения
социологии.
Виртуализация – это процесс замещения реальности ее образами, симулякрами, конструктами. Экономика приобретает
виртуальный характер в тех случаях, когда
производство реальных вещей, обладающих определенными физическими свойствами, заменяется производством брендов.
По существу, прибавочная стоимость сегодня практически не зависит от качеств
товара как вещи, но определяется капитализацией бренда, то есть представлениями
потребителей, которые фиксируют свое
внимание на неких «особенных» качествах
товара. Именно эти образы являются главным предметом потребления. При этом
виртуальная стоимость может иногда на
несколько порядков превышать стоимость
реальных активов, вовлеченных в производство конкретного продукта. Отсюда –
тенденция к резкой экспансии рекламного
2018, № 5

бизнеса, в основе которой лежит социологический мониторинг поведения потребителей, а также использование специальных технологий «продвижения» товаров и
услуг типа брендинга.
В формировании прибавочной стоимости товара или услуги сегодня исключительно важную роль играет не столько
его наукоемкость, сколько имиджеемкость.
«Наукоемкие продукты приносят успех, но
только при условии, что они одновременно
и имиджеемкие», – совершенно обоснованно заключает Д.В. Иванов [8, с. 254].
Практически одновременно с этим
происходит процесс виртуализации денег.
Речь идет не только и не столько о переходе к использованию безналичных расчетов
или кредитных карт, сколько о дешевых и
ничем не обеспеченных кредитах, которые породили гигантский рынок деривативов. По сути, участники экономической
деятельности сегодня оперируют не реальными платежными средствами, имеющими различную степень материального
наполнения (например, металлические
или бумажные деньги, цифровые записи
на банковских счетах), а всего лишь основанными на доверии долговыми обязательствами, которые символически связаны с
реальной денежной массой. Среди подобных примеров можно назвать и создание
криптовалют, то есть цифровых счетных
единиц, которые не имеют конкретной
привязки к администратору.
Все эти процессы выходят за рамки рациональной экономической деятельности и могут быть адекватно осмыслены
только через привлечение наработок социологов. Если абстрагироваться от глобальных мегатрендов и сосредоточить свое
внимание на прикладных аспектах экономической деятельности, то вполне очевидна ее связь с прикладной социологией как
на уровне диагностики и прогнозирования,
так и на уровне разработки конкретных
бизнес-проектов.
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Выводы и заключение. Эффективная
экономическая
деятельность
предполагает как минимум использование на практике результатов прикладных
социологических исследований, а как максимум – разработку полноценной теории
общества, позволяющей понять логику его
социетальной трансформации и перспектив дальнейшего развития.
Социологическое обоснование экономической деятельности в современных
условиях играет важную роль, которая может быть конкретизирована в следующих
аспектах: 1) увеличение числа потребителей при выходе на новые рынки сбыта;
2) повышение лояльности потребителей;
3) эффективное продвижение интересов
субъектов экономической деятельности в
конкурентной среде; 4) конструирование
позитивных имиджей субъектов экономической деятельности; 5) поддержание деловой репутации; 6) привлечение новых
партнеров и клиентов; 7) повышение узнаваемости бренда.
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SOCIOLOGICAL SUPPORT OF ECONOMIC ACTIVITY
Abstract. In the article, based on the methods of economic theory and theoretical sociology,
sociological theories of the middle level, as well as the positions and conclusions of leading scientists who
deal with the problems of global inequality, digital economy and virtualization of society, the specificity
of sociological support of economic activity are considered. The authors show a close connection between
theoretical sociology and economic science, referring to the study of their common research projects:
the evolution of capitalism, its further transformation into the world-a system of modernity, the impact
of Protestant ethics on work motivation, rationalization of production and symbolic structures of the
world of life, the institutional design of global inequality, the virtualization of the economy and its social
consequences. According to the authors, the economy becomes virtual in all cases when the production of
real things is replaced by the production of brands. The surplus value today is almost independent of the
quality of the goods as a thing with real physical properties, but is determined by the state of capitalization
of the brand, that is, stable ideas and social attitudes of consumers who fix their attention on the unique
qualities of the goods taken as a given. Hence, the trend towards a sharp expansion of the advertising
business, the expansion of branding opportunities as tools for creating added value in the conditions of
virtualization of society.
Keywords: sociology, sociological research, economic activity, efficiency, global inequality, society virtualization, brands.
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ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Исследование выполнено в рамках Гранта № 18-310-00213 при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований «Методология управления
открытыми инновационными сетями в условиях перехода к электронной экономике»

Аннотация. Целью исследования является выявление роли открытых инноваций в инновационном развитии высокотехнологичных предприятий. В современных условиях глобализации
модель открытых инноваций становится приоритетной с учетом доступности имеющихся ресурсов
и возможностей. Методологической основой исследования послужили общенаучные подходы к исследованию феномена концепции открытых инноваций – системного анализа, описания, аналогий,
структурно-функционального анализа и причинно-следственных связей. Для российской экономики
создание новых отраслей, ориентированных на производство наукоемкой продукции, является первоочередной задачей в условиях высоких социально-экономических рисков, решение которой позволит сформировать основы нового технологического уклада, ядром которого выступают высокотехнологичные предприятия. Для достижения поставленной цели проведен анализ инновационной
деятельности российской промышленности, выявлены специфические черты высокотехнологичных
отраслей. Одним из ресурсов эффективного управления высокотехнологичными предприятиями
предложено рассматривать концепцию открытых инноваций. С целью обоснования использования методов и инструментов данной концепции приведена сравнительная характеристика моделей
закрытой и открытой инноваций. Видится целесообразным создание мировой экосистемы инновационного развития, под которой понимают набор условий и факторов, обеспечивающих успешное создание и развитие предприятий, систему обмена энергией, взаимовыгодных связей между
ее участниками. Сделан вывод, что в формировании систем управления инновациями российских
высокотехнологичных предприятий необходимо использование определенных методов и инструментов концепции открытых инноваций.
Ключевые слова: инновационное развитие, высокотехнологичные предприятия, открытые
инновации.

Введение. В условиях глобализации инновационного развития хозяйствующих систем происходит трансформация моделей инновационного процесса.
Инновационная политика в современных
условиях становится ключевым фактором
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для экономического, технологического и
социального развития на национальном
и международном уровнях. В условиях
усиления конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции инновации
становятся основным фактором развития
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национальных экономик. В связи с этим
исследования в области управления инновационных процессов в различных моделях видятся актуальными.
Рабочая гипотеза исследования:
в современных условиях глобализации
модель открытых инноваций становится
приоритетной по сравнению с другими
моделями (линейная модель управления
инновациями, модель технологического толчка, модель вытягивания рынком,
интерактивная модель инновационного
процесса, модель воронки идей) с учетом
доступности имеющихся ресурсов и возможностей. Целью исследования является
выявление роли открытых инноваций в инновационном развитии высокотехнологичных предприятий.
Методы исследования. Методологической основой исследования послужили общенаучные подходы к исследованию
феномена концепции открытых инноваций – системного анализа, описания, аналогий, структурно-функционального анализа
и причинно-следственных связей. Теоретической основой исследования послужили работы зарубежных и отечественных
ученых в рамках исследования вопросов
активизации инновационной деятельности
высокотехнологичных предприятий. Информационной базой исследования послужили статистические данные Федеральной
службы государственной статистики, монографии, авторефераты, диссертационные исследования, научные журналы, материалы конференций и др.
Результаты исследования. Создание новых отраслей, ориентированных на
производство наукоемкой продукции, является первоочередной задачей для российской экономики в условиях высоких социально-экономических рисков и позволит
сформировать основы нового технологического уклада, ядром которого выступает
высокотехнологичное производство.
В настоящее время проблема раз2018, № 5

вития высокотехнологичных отраслей является актуальной в силу необходимости
ускорения научно-технического прогресса
в экономике страны и обеспечения национальной безопасности во всех ее сферах.
Показатель «доля высокотехнологичного
сектора в ВВП» является ключевым в долгосрочном планировании развития экономики. В перспективе рост данного показателя в России предусмотрен до 22% в
2030 году (в 2013 году составлял 12%) [7].
«Высокие технологии – это совокупность методов и средств решения практических проблем современного общества, основанная на передовых достижениях
науки и техники, прогрессивной информации, накопленном опыте, способствующая экономическому росту систем разных
уровней и системным изменениям в различных сферах жизнедеятельности человека» [5].
Степень наукоемкости является
критерием разделения отраслей на высоко-, средне- и низкотехнологичные.
Для высокотехнологичных отраслей степень наукоемкости должна составлять
больше 17%.
В таблице приведены основные
показатели инновационной деятельности
промышленности России.
Определение факторов, оказывающих влияние на отрасль, является необходимым условием для их дальнейшего
развития. Относительно мезосистем разработаны различные подходы, которые
выделяют факторы устойчивого развития
отрасли. Одним из таких подходов является модель Deloitte. На основе данной модели формируются показатели «Глобального
индекса конкурентоспособности промышленности». Данная модель построена на
двадцати факторах устойчивого развития.
Каждый фактор имеет определенный уровень значимости факторов. Наиболее весомыми из них, по данным отчета «Глобальный индекс конкурентоспособности
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промышленности», представленном в
2016 году, являются: интенсивность конкуренции на местном рынке (вес – 1,0);
политика социального регулирования
(вес – 0,917); долгосрочные инвестиции в

НИОКР (вес – 0,833); государственные инвестиции в НИОКР (вес – 0,806); размер
и доступность внутреннего рынка (вес –
0,750) [9].

Показатели инновационной деятельности промышленности России
за 2016 год

Отрасли промышленности

Совокупный
уровень инновационной
активности

Удельный вес
работников,
выполнявших
научно-исследовательские
разработки

Удельный вес
продукции
предприятий,
осуществляющих технологические инновации

Таблица
(%)

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

Из них внедрены вновь

Всего

10,5

3,3

48,8

8,4

6,2

Добыча полезных
ископаемых

7,4

1,4

53,6

4,0

1,9

Обрабатывающие
производства

13,3

4,0

49,6

10,2

8,4

Высокотехнологичные отрасли

30,8

7,0

66,7

18,2

12,0

* Составлено автором на основе данных [4].

По данным Индекса глобальной
конкурентоспособности можно сказать,
что причиной, не позволяющей инновациям стимулировать производительность
труда, является дисбаланс между уровнем
инвестиций в технологии и степенью их
внедрения во всех отраслях экономики.
Перспективными
тенденциями,
определяющими устойчивость развития
промышленности, по мнению К.В. Хлебникова, являются [9]:
– повышение уровня диверсификации производства развитых стран;
– повышение уровня концентрации
научно-исследовательских разработок и
передовых производств;
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– трансформация знаний в наукоемкую продукцию на мировом рынке;
– снижение материало- и энергоемкости производства в высоко- и среднетехнологичных секторах экономики;
– соответствие потребительского
и промышленного спроса современным
условиям рынка.
Одним из определяющих факторов
устойчивого инновационного развития
высокотехнологичных отраслей является
инвестирование в человеческий капитал.
В связи с этим в инновационном развитии
страны особая роль отводится системе образования, осуществляющей подготовку
кадров высшей квалификации [2, 8].
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Образование является одним из
основных направлений инвестирования в
человеческий капитал высокотехнологичного предприятия с целью: подготовки высококомпетентных специалистов для инновационных предприятий; формирования
инновационного, творческого мышления;
расширения круга научно-технических и
производственных знаний.
Высокотехнологичные
отрасли
характеризуются рядом особенностей
(рис. 1): «привлечение и удержание ключевых специалистов при условии достижения
соответствия социальной инфраструктуры
мировому уровню; развитие персональ-

ной квалификации сотрудников и их профильная заинтересованность определяется
соответствием инновационных программ
передовому уровню применяемых на
предприятиях технологий; гармонизация
уровня компетенций и квалификаций сотрудников, занятых в процессах НИОКР
и производственном цикле; высокая скорость трансфера результатов фундаментальных исследований, прикладные НИР
требуют как финансирования первых, так и
поддержания участия персонала предприятий в их реализации; требование гармонизации сроков контрактов к длительности
инновационного цикла предприятий» [1].

Рис. 1. Специфические черты высокотехнологичных отраслей
* Разработано автором на основе [1].

Механизмами управления высокотехнологичной промышленностью выступают: инвестиции в научно-исследовательские разработки на долгосрочную
перспективу; создание необходимой инновационной инфраструктуры, создание
и развитие инновационно-промышленных
2018, № 5

кластеров, участие в мировых научно-исследовательских разработках на платформе «открытых инноваций».
В настоящее время в качестве «важной тенденции инновационного развития
стран можно отметить переход от замкнутой модели инновационного процесса, ба121
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зирующейся в основном на использовании
собственных внутренних ресурсов, к модели открытых инноваций (open innovation),
основанной на использовании внутренних
и внешних источников инноваций» [3, 10].
Представляется целесообразным обозначить отличия открытых инноваций от закрытых (рис. 2).
Согласно определению Г. Чесборо,
парадигма открытых инноваций диктует
необходимость и способность использовать для экономического субъекта однов-

ременно внешние и внутренние источники
знаний, разработки и идеи [10].
Фундаментом концепции открытых инноваций является дифференциация методов форм сотрудничества между предприятиями, которые основаны на
кооперации и сетевом взаимодействии:
научно-исследовательские договоры, совместные исследовательские риски, лицензионные и кооперативные соглашения,
стратегические технологические альянсы,
слияния и поглощения и др. [11].

Рис. 2. Сравнительная характеристика закрытой и открытой моделей
инновационного развития
* Составлено автором на основе [6].
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В современном представлении использование концепции открытых инноваций в деятельности предприятий предполагает создание инновационной экосистемы
по аналогии с взаимодействием живых
организмов в биологии, под которой пони-

мается набор условий и факторов, обеспечивающих успешное создание и развитие
предприятий, систему обмена энергией,
взаимовыгодных связей между ее участниками (рис. 3).

НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ

СРЕДА

Модернизация мировой системы патентования
Нецелосообразность создания наднациональных бюрократических структур
Глобальные научные проекты - важное условие дальнейшего прогресса
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ИНСТИТУТЫ

Привлечение талантливых, образованных людей к созданию инноваций, создание
условий для их коммерциализации
Формирование в обществе культуры инновационного предпринимательства и
ограничение роли государства сферами образования и фундаментальной науки
И НН ОВ АТИ ВН ЫЕ

ТЕ РРИ ТО РИИ

Города как главные заинтересованные потребители и заказчики инновационных
прорывов
Создание комфортной и эффективной городской среды - значимый фактор
конкурентоспособности стран и территорий за качественный человеческий
И НН ОВ АТИ ВН А Я К ОРП ОРА ЦИ Я
Открытые инновации как основной тренд развития современных корпораций;
формирование кластеров частного предпринимательства вокруг собственных
исследований и разработок
Гибкое использование инструментов государственной поддержки при
грамотном управлении рисками частно-государственного взаимодействия
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: ЧЕЛОВЕК ИННОВАЦИОННЫЙ
Обеспечение конкурентоспособности страны на мировых рынках труда
через создание комфортных условий для жизни и самореализации в сфере
науки и технологического предпринимательства
Развитие национальной системы образования должно базироваться на
понимании глубокого изменения мировой системы в сторону принципа
Long life education

Рис. 3. Мировая экосистема инновационного развития
* Составлено автором на основе материалов международной декларации по итогам Московского
Международного форума инновационного развития «Открытые инновации».
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Выводы и заключение. Таким
образом, открытые инновации – это концепция бизнеса экономики знаний, которая
основана на управлении как внутренними знаниями, информацией, НИОКР, так
и внешними, а также коммерциализации
инноваций через инновационное взаимодействие. При переходе к модели открытых инноваций актуальным становится
вопрос управления интеллектуальной собственностью, который в настоящее время
в значительной степени смещен с застывшего, объективированного знания в сторону динамического процесса генерации
идей и коммерциализаций новаций в сфере
открытого инновационного взаимодействия.
Конкурентоспособность современных высокотехнологичных предприятий
зависит от инновационного развития экономических систем. Трансформация и модернизация инновационного процесса в
современных условиях выходит за рамки
проведения внутренних научно-исследовательских разработок. Лицензирование
и отделение технологических предприятий – инструменты концепции открытых
инноваций, которые позволят высокотехнологичным предприятиям повысить
свою конкурентоспособность и расширить свою деятельность путем выхода на
новые рынки.
Высокотехнологичные предприятия в России при реализации концепции
открытых инноваций сталкиваются с ограничениями, так как в основном представлены компаниями с государственным
участием, а они, в свою очередь, находятся
под влиянием нестабильного экономического и политического положения в связи
со сложившимися условиями санкций. Такое положение, с одной стороны, является
движущей силой для развития и поиска
новых возможностей российскими предприятиями, но в то же время создает препятствия, которые затрудняют реализацию
124

открытых инноваций высокотехнологичными предприятиями.
Однако, несмотря на все ограничения, в формировании систем управления
инновациями высокотехнологичных предприятий России нужно находить возможность использования определенных методов и инструментов парадигмы открытых
инноваций.
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OPEN INNOVATION AS A MANAGEMENT RESOURCE
OF HIGH-TECH ENTERPRISES
The study was conducted in the frameworks of grant No. 18-310-00213 with the support of Russian
Foundation of Fundamental Research “methodology of open innovative networks management in the
transition to electronic economy”
Abstract. The aim of the study is to identify the role of open innovation in the innovative development
of high-tech enterprises. In modern conditions of globalization, the model of open innovation becomes a
priority, taking into account the availability of available resources and opportunities. The methodological
basis of the study was the General scientific approaches to the study of the concept of open innovation –
system analysis, description, analogies, structural and functional analysis and cause-effect relationships.
For the Russian economy, the creation of new industries focused on the production of high-tech products
is a priority in conditions of high socio-economic risks, the solution of which will form the basis of a
new technological structure, the core of which are high-tech enterprises. To achieve this goal, the analysis
of innovative activity of the Russian industry, identified specific features of high-tech industries. One of
the resources of effective management of high-tech enterprises proposed to consider the concept of open
innovation. In order to justify the use of methods and tools of this concept, a comparative characteristic
of the models of closed and open innovation is given. It seems appropriate to create a global ecosystem of
innovative development, which is understood as a set of conditions and factors that ensure the successful
creation and development of enterprises, energy exchange system, mutually beneficial relations between its
participants. It is concluded that in the formation of innovation management systems of Russian high-tech
enterprises it is necessary to use certain methods and tools of the concept of open innovation.
Keywords: innovative development, high-tech enterprises, open innovations.
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СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КАК МЕТОДА
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Вовлеченность персонала, то есть заинтересованность работников в результатах своего труда и достижении стратегических целей организации, создает необходимые условия
для эффективного развития персонала и, несомненно, для того, чтобы работники были полностью
включены в производственную деятельность. Вышесказанное позволяет утверждать, что обсуждение вовлеченности персонала как наивысший уровень мотивации в настоящее время является значимой и несомненно актуальной проблемой. Цель работы – обобщить основные подходы к созданию
культуры вовлеченности и выработать рекомендации для использования в практике деятельности
организаций. Представленные результаты выполнены на основе систематизации и обобщения существующих теоретических исследований по проблеме создания культуры вовлеченности персонала
с применением общенаучных и специальных методов. Выделены основные типы вовлеченности и
обозначены составляющие вовлеченности персонала. Сгруппированы базовые принципы вовлеченности персонала организации. Результатом исследования стало определение значимых для современных организаций факторов, оказывающих влияние на вовлеченность каждого сотрудника. Продемонстрированы примеры практической направленности вовлеченности персонала. Путем анализа
теоретического материала и рассмотрения практических примеров определен концептуальный контур вовлеченности персонала, представлена целостная картина культуры вовлеченности персонала.
Обозначена важность усиления вовлеченности сотрудников и использования современных
digital-процессов оценки и развития вовлеченности в цифровую эпоху. Выделены три типа цифровых инициатив, которые необходимо использовать в работе с вовлеченностью сотрудников. Обращено внимание на интрасессионное и интерсессионное вовлечение, которые ориентированы на
использование аналитики.
Ключевые слова: лояльность сотрудников, вовлеченность персонала, пользовательская вовлеченность, маркетинговая вовлеченность, деятельностная вовлеченность, культура вовлеченности, индекс вовлеченности, уровень вовлеченности, управление вовлеченностью, интрасессионное
и интерсессионное вовлечение.
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Введение. Совершенно очевидно,
что в условиях развития российской экономической среды важным фактором является повышение эффективности хозяйствующих субъектов.
Эта проблема может решаться за
счет результативного и рационального вовлечения работников в трудовой процесс.
Отрадно отметить, что в настоящее время
большинство руководителей стали убеждаться в важности и значимости вопросов вовлеченности персонала. Несомненно, вовлеченность персонала в настоящий
момент времени рассматривается как все
более значимый показатель успешной деятельности организации.
Безусловно, вовлеченность персонала способствует организации успешно
достигать стратегических целей, при этом
создавая условия для эффективного развития персонала.
Исследованием
теоретических
основ вовлеченности персонала занимались отечественные и зарубежные ученые,
в числе которых: М. Магура, О. Свергун,
Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломандин,
Дж. Стори, О.Л. Чуланова и др.
Методы исследования. В процессе работы использовались общенаучные и
специальные методы исследования в решении проблемы повышения вовлеченности
персонала в организации. Проводилась работа с первоисточниками и статистической
базой, которая опиралась на применение
методов сравнительного анализа и синтеза.
Результаты исследования. Следует заметить, что до тех пор, пока теория
вовлеченности еще не так широко применялась, речь шла о лояльности сотрудников. В настоящее время специалисты
дискутируют о различиях этих двух парадигм. Некоторые отмечают, что это разные
термины в формате одной концепции, другие акцентируют внимание на том, что это
разные теории. По нашему мнению, теория
вовлеченности представляет собой более
2018, № 5

усовершенствованную и более полную
версию теории лояльности.
В качестве предмета данной теории
выступает поиск направлений для того,
чтобы организация смогла достигнуть выработанных стратегических целей и при
этом создать особый микроклимат для работников, при котором они будут заинтересованы в повышении производительности
труда.
В управленческой деятельности
возникает много мнений, обсуждений, дискуссий по проблематике лояльности и вовлеченности.
Некоторые из ученых отождествляют понятия «лояльность сотрудников» и «вовлеченность персонала», а ряд
специалистов считают их существенно
разными [9].
Сущностное содержание лояльности персонала представляет характеристику персонала, которая определяет его
приверженность организации, понимание
ее целей, а также средств и способов их
достижения, определенность своих трудовых мотивов для организации [6].
Термин «вовлечение» (engagement)
был впервые применен К. Томпсоном и
означает следующее: «Чтобы донести
обещание бренда до потребителя, работник должен полностью понимать и разделять ценности бизнеса» [10].
Взгляды М. Магура на вовлеченность представляют желание предпринимать личные усилия, вносить свой вклад
как член организации для достижения ее
целей [1].
С позиций О. Свергун вовлеченность персонала заключается в эмоциональном и интеллектуальном состоянии,
пребывая в котором сотрудники стремятся
выполнять работу как можно лучше [3].
Вовлеченность, по мнению Т.О. Соломанидиной и В.Г. Соломандина, представляет процесс побуждения человека
при помощи внутренних личностных и
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внешних факторов к определенной деятельности, направленной на достижение
индивидуальных и общих целей [4].
Мы разделяем мнение О.Л. Чулановой о том, что вовлеченность персонала
в условиях экономического кризиса представляет собой важный критерий кадровой стабильности, который демонстрирует
уважительное, корректное и благожелательное отношение к фирме-работодателю,

личную заинтересованность в ее успешном
развитии [8].
Таким образом, рассматривая вовлеченность, многие исследователи изучают совокупность таких факторов, как, прежде всего, лояльность, инициативность,
удовлетворенность [2].
Выделяют несколько типов вовлеченности (рис. 1).

Рис. 1. Типы вовлеченности персонала

На наш взгляд, имеет смысл обратить внимание на подходы к вовлеченности
с позиций ее исследования как состояния
пользователя, а также изучения вовлеченности как метрики продукта.
К основным составляющим, на которых формируется вовлеченность персонала, следует отнести:
– вовлеченность в решение общекорпоративных задач;
– вовлеченность в трудовой процесс, в целом заинтересованность в работе;
– инициативы и ориентация на по130

вышение эффективности своей деятельности и развитие компании.
Помимо составляющих, из которых формируется вовлеченность персонала, данное социально-экономическое
и управленское явление обладает своими
базовыми принципами, особенностями,
подвержена влиянию определенных факторов, имеет предпосылки возникновения
и последствия реализации, которые можно
объединить в концептуальный контур вовлеченности персонала (рис. 2).
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Рис. 2. Концептуальный контур вовлеченности персонала
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Несмотря на широкое распространение применения процесса вовлечения
персонала в зарубежных фирмах, в отечественной практике данные аспекты имеют
место быть в отдельных крупных корпорациях.
При исследовании заявленной проблематики важно обратить внимание на то,
что в рамках развития эффективной корпоративной культуры целесообразно внедрить культуру вовлеченности персонала,
используя базовые принципы.
К числу основных принципов,
применяемых российскими компаниями,

можно отнести такие, как: личный пример,
информационную прозрачность, демократичный стиль управления, мотивацию,
коммуникации, инициативность и др. [7].
Нельзя не отметить влияние множества факторов (драйверов, причин, движущих сил) на вовлеченность сотрудников,
которые могут, с одной стороны, снижать,
а с другой – при профессиональном управлении – повышать вовлеченность, способствуя достижению высоких показателей
деятельности организации и эффективности труда (рис. 3).

Рис. 3. Факторы, влияющие на вовлеченность работников в организации
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Одна из известных концепций факторов вовлеченности – модель вовлеченности Hewitt Associates, предложенная компанией Aon Hewitt в 1994 году. Основными
элементами данной концепции выступают:
работа, качество жизни, люди, вознаграждение, возможности, процедуры. В предлагаемой модели имеет место 21 фактор,
который активно воздействует на включенность сотрудников в производственный процесс. Это – клиенты, репутация и
возможности развития в организации. Как
отмечают исследователи, эффективность
каждого из факторов вовлеченности различна в зависимости от региональных особенностей.
Как показывают результаты исследования, в довольно успешных организациях работает наибольшее количество
вовлеченных сотрудников, которые адекватно воспринимают цели и задачи.
Вовлеченность сотрудников проявляется не только в том, что они заинтересованы в успешной деятельности организации, лояльны ей и удовлетворены
условиями и содержанием своего труда,
но и проактивны и при этом им обеспечена перспектива личного и профессионального роста. Это позволяет им принимать и
участвовать в формировании и развитии
корпоративной культуры, поддерживать в
компании командный дух и стабильные рабочие отношения.
В качестве основных характеристик, которые свойственны вовлеченным
сотрудникам, можно назвать: поглощение работой, поддержание концентрации
в течение длительного времени, сильная
эмоциональная связь с организацией, энтузиазм в работе, расширение границ ответственности, обязательность, настойчивость, инициативность, добросовестность,
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стремление к расширению сферы своей
деятельности (гибкость), адаптация к изменяющимся обстоятельствам, стремление развивать профессиональные навыки,
отсутствие необходимости в напоминаниях и приказах, своевременное выполнение
производственных заданий и ориентация
на выполнение поставленных планов, целедостижение, преданность работе и др.
Значимость теории вовлеченности,
обозначенной нами ранее, состоит в том,
чтобы создать культуру вовлеченности.
В связи с вышесказанным в целях
повышения эффективности и результативности деятельности организаций и уверенности в правильности выбранной ими
стратегии целесообразно создание и развитие целостной картины культуры вовлеченности персонала (рис. 4).
Изменение внешней и внутренней
среды, в которой работает организация в
современном экономическом пространстве, вынуждает хозяйствующие субъекты
приспосабливаться к новым условиям, то
есть формировать свою стратегию. В данном контексте обратим внимание на основные элементы стратегии вовлеченности.
Отметим важность в этом процессе
поиска и подбора сотрудников. В целях создания культуры вовлеченности необходимо подбирать и соответственно удерживать
сотрудников, которые обладают самодисциплиной и способны к самомотивации.
Подчеркивая значимость полномочий как основного элемента культуры вовлеченности, необходимым условием является уполномоченность принятия решений
в рамках поставленных задач. Таким образом, одним из направлений повышения вовлеченности является привлечение работников к процессу принятия решений.

133

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Мозговая Ю.А.

Рис. 4. Целостная картина культуры вовлеченности персонала

Нельзя не отметить неразрывную
связь вовлеченности с мотивацией персонала, которая делает из работников сознательных и ответственных участников рабочего процесса.
Общепризнано, что стимулировать
вовлеченность работников возможно как
материальными средствами, так и нематериально. При этом необходимо постоянно
отслеживать уровень удовлетворенности
своих сотрудников и отслеживать факторы, оказывающие влияние. Таким образом,
вовлеченность персонала выступает в качестве мощнейшего мотивационного инструмента.
Для культуры вовлеченности имеют немаловажное значение коммуникации,
как внешние, так и внутренние.
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Внешние коммуникации оказывают
значительное влияние на бренд организации и на ее репутацию, а также на удовлетворенность потребителей.
Внутренние коммуникации отражают готовность организации стимулировать
свободный поток информации.
Основным инструментом вовлеченности выступает участие сотрудников
в процессах планирования. В создаваемой культуре вовлеченности все бизнеспроцессы должны быть осмысленными,
прозрачными, максимально свободными
от бюрократии и, что особенно важно,
предсказуемыми. Это касается всех правил, политик и процедур, а также функций
контроля.
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ма без организационной структуры, которая формируется в зависимости от целей
организации.
Используя принципы вовлеченности персонала, руководство должно создавать культуру стратегического мышления
как способность системно думать, то есть
принимать во внимание все возможные
перспективы и вероятности, которые довольно часто представляются на данный
момент времени недостижимыми для организации.
Эффективное выполнение трудовых
функций в организации зависит не только
от организационно-производственных условий, но и от межличностных отношений,
которые оказывают значительное влияние
на самочувствие и результаты труда работников. Говоря о психологическом климате,
необходимо учитывать, что речь идет об
относительно устойчивой системе отношений, сложившейся в течение определенного времени и имеющей возможность изменения и развития.
Предмет исследования нашей статьи – вовлеченность персонала, во многом
зависит от психологического климата в организации, а он, в свою очередь, зависит
от непосредственного руководителя и его
стиля управления.
По данным агентства Gallup, в среднем количество вовлеченных сотрудников
в стабильно развивающихся компаниях составляет порядка 60%, в то время как в тех
компаниях, которые занимают лидирующие позиции на рынке, этот показатель не
ниже 90%. Это подтверждает тот факт, что
вовлеченность персонала выступает условием высокой конкурентоспособности и
эффективности организации.
Вовлеченность персонала необходимо перманентно повышать. Для реализации этой цели актуально организовывать обучение руководителей, то есть
проводить мастер-классы, обобщать опыт
работы и методы привлечения сотрудни2018, № 5

ков к развитию организации; практиковать
мозговые штурмы с участниками мастерклассов. Эти предложения впоследствии
могут стать основой программы повышения вовлеченности на всех уровнях
управления.
Практика показывает, что вовлеченность персонала вполне поддается оценке
и администрированию.
На основе базовых принципов формирования вовлеченности, которые нами
были названы ранее, выполняется оценка
вовлеченности персонала. В основе данной
оценки заложены определенные составляющие, такие, как: участие в решении задач
корпоративного значения; уровень заинтересованности работой в общем; ориентация на увеличение своей продуктивности,
а также уровень инициативности.
Отмеченные элементы вовлеченности персонала имеют большое значение
для расчета индекса вовлеченности. При
этом следует заметить, что их удельный
вес в численном показателе, рассчитанном
для разных компаний, будет отличаться.
В целом в российской практике наблюдается повышенный интерес организаций к более современным и быстрым инструментам оценки уровня вовлеченности
персонала. По результатам международного исследования тенденций в сфере управления персоналом в 2016 году, проведенного «Делойтом», было выявлено, что,
несмотря на сохранение популярности традиционных инструментов оценки уровня
вовлеченности персонала, отечественные
организации, следуя мировым тенденциям, постепенно отказываются от практики
проведения однократных (ежегодных) исследований в пользу постоянного мониторинга ситуации.
Для того чтобы проанализировать
уровень вовлеченности, который напрямую влияет на качество обслуживания
клиентов, качество продуктов, производительность труда, инновацию, уровень
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удержания персонала и пр., можно использовать следующие способы: сбор статистических данных, наблюдение за рабочим
процессом, проведение опросов, заполнение анкет. Главным источником информации об уровне вовлеченности персонала
выступает опрос сотрудников организации. Наиболее информативным способом
считается анкетирование, которое может
быть как открытым, так и закрытым (по
желанию работодателя).
Зарубежные компании, среди которых компания Business Result Group,
оценивают уровень вовлеченности по
трем блокам: HR-бренд, лояльность,
инициативы.
Важно подчеркнуть, что усилия,
направленные на повышение уровня вовлеченности персонала, оправдывают себя
благодаря непосредственной взаимосвязи
между вовлеченностью сотрудников и прибылью организации.
Не вызывает сомнения, что работодатель должен управлять вовлеченностью
своих сотрудников, получая в штат компетентных, ответственных, инициативных
и активных сотрудников, используя при
этом набор эффективных принципов, различных мероприятий и результативных
методик.
В процессе эффективного управления вовлеченностью необходимо учитывать такие компоненты, как: лидерство;
корпоративная культура; развитие талантов; чувство ответственности; наличие и
исполнение HR-политик и процедур, соответствующих целям организации.
Понимая зависимость организации
от уровня вовлеченности профессионалов,
которые в ней работают, необходимо целенаправленно развивать программу управления вовлеченностью.
Для усиления вовлеченности персонала и как результат создания высокопроизводительной команды имеет смысл
воспользоваться моделью «Лестница» ме136

тодов вовлечения персонала и расширения
полномочий» [5].
Используя данную модель, на первом этапе осуществляется информирование, которое является основой для повышения уровня вовлеченности. Средствами
коммуникации выступают электронная
почта, планерки, информационные бюллетени, интранет и видеопрезентации о деятельности организации.
На втором этапе проводятся переговоры руководителей с работниками с целью передачи информации, выслушать их
мнение и принять во внимание идеи, предложения и проблемы, ими представленные.
В подобного рода беседах непосредственно участвует приглашенный консультант,
выступая при этом в качестве генератора
конструктивного диалога менеджеров с работниками.
Далее реализуется третий этап, в
ходе которого собственник в доверительной обстановке проводит беседы о перспективах развития организации с ключевыми работниками.
Таким образом происходит формирование команды (небольшой коллектив
в составе 15 человек) высококвалифицированных специалистов по ключевым направлениям деятельности) для решения
проблем, с которыми сталкивается организация.
В современных условиях активизировалось использование концепции бережливого производства, которая опирается на
вовлечение в процессы оптимизации бизнеса каждого сотрудника предприятия.
Следует обратить внимание на
интрасессионное и интерсессионное вовлечения, которые ориентированы на
использование аналитики. Первое отражает, насколько долго продукт способен
удерживать пользователя во время одного
сеанса (продолжительность сессий). Второе оценивается через возвращения пользователя (количество сессий, динамика
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возвратов) и в конечном итоге может быть
измерено через Lifetime value («пожизненная стоимость клиента», размер чистой прибыли, которую компания получает от клиента за все время, которое клиент
использует продукт).
Важно подчеркнуть, что в цифровую эпоху необходимо усиление
вовлеченности сотрудников и использование современных digital-процессов
оценки и развития вовлеченности. Выделяют три типа цифровых инициатив, которые необходимо использовать в работе с
вовлеченностью сотрудников: внутреннее
сотрудничество, расширение цифровых/
социальных возможностей, сотрудникиадвокаты бренда.
Сервис с инновационными методами, ориентированными на вовлечение
сотрудников любой компании в производственные процессы, осуществляет уникальная система Happy Job, предоставляющая digital-платформу для проведения
геймифицированных опросов и специальных сервисов для развития корпоративной культуры и вовлеченности персонала.
Платформа используется клиентами постоянно, но исследования вовлеченности популярны в двух форматах: 2 раза в год (в
формате длинного или пульс-опроса) или
непрерывно в течение всего года (пульсопрос).
Выводы и заключение. Таким
образом, повышение количества вовлеченных сотрудников дает для компании ряд
преимуществ, в числе которых: повышение производительности; внедрение новых методов и идей, основанных на знании
особенностей конкретного производства;
привлечение новых клиентов и расширение рынков сбыта; привлечение лояльных
сотрудников, не стремящихся сменить работу; экономию на поиске, подборе, адаптации и обучении персонала и др.
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CREATION OF INVOLVEMENT CULTURE AS PERSONNEL
MOTIVATION METHOD IN THE PROCESS OF ORGANIZATION’S
STRATEGIC OBJECTIVES IMPLEMENTATION
Abstract. Staff involvement that is, the employees' interest in the results of their work and the
achievement of the strategic goals of the organization, creates the necessary conditions for the effective
development of personnel and undoubtedly for the workers to be fully integrated into production activities.
The above suggests that the discussion of staff involvement as the highest level of motivation at the present
time is a significant and undoubtedly topical issue. The aim of the work is to generalize the main approaches
to creating an inclusiveness culture and develop recommendations for use in the practice of organizations.
The presented results are executed on the basis of systematization and generalization of existing theoretical
studies on the problem of creating a culture of personnel involvement using general scientific and special
methods. The main types of involvement are identified and the components of staff involvement are identified. The basic principles of organization's personnel involvement are grouped. The result of the research
was the determination of factors that are significant for modern organizations, affecting the involvement
of each employee. Examples of the practical focus of staff involvement are demonstrated. By analyzing
the theoretical material and considering practical examples, a conceptual outline of staff involvement is
defined, a holistic picture of the culture of staff involvement is presented. The importance of increasing
the involvement of employees and the use of modern digital processes of evaluation and development of
involvement in the digital age are indicated. Three types of digital initiatives are identified, which must be
used to work with the involvement of employees. Attention is drawn to intrasessional and intersessional
engagement, which are focused on the use of analytics.
Keywords: employee loyalty, staff involvement, user involvement, marketing involvement, activity involvement, culture of involvement, participation index, involvement level, involvement management,
intrasessional and intersessional involvement.

References
1. Magura, M.I. & Kurbatova, M.B.
(2007). Sekrety motivatsii ili motivatsiya bez
sekretov [Secrets of motivation or motivation
without secrets]. M.: Upravlenie personalom.
2. Makrinova, E.I., Baybardina, T.N. &
2018, № 5

Lysenko, V.V. (2014). Programmy loyal'nosti
kak marketingovyy instrument obespecheniya
dolgosrochnoy
konkurentosposobnosti
organizatsii v usloviyakh globalizatsii
ekonomiki [Loyalty programs as a marketing
tool for ensuring the organization's long-term
competitiveness in the conditions of economic
139

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Мозговая Ю.А.

globalization].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 4(52),
91–98.
3. Svergun, O. Vovlechennost'
personala:
tsennoye
preimushchestvo
[Staff involvement: a valuable advantage].
Spravochnik po upravleniyu personalom
[Human Resources Directory]. Retrieved
from:
http://www.pro-personal.ru/
journal/870/460105/
(access
date:
01.09.2018).
4.
Solomanidina,
T.O.
&
Solomandin, V.G. (2014). Motivatsiya
trudovoy deyatel'nosti personala: ucheb.
posobiye [Motivation of labor activity of
personnel: manual]. M.: Yuniti-Dana.
5. Story, J. (2009). Vovlecheniye
personala i rasshireniye polnomochiy:
ucheb.-metod. posobiye. blok 2 : Kn.11
/ [Involving personnel and expanding
powers: textbook. Block 2: Book 11] per.
s angl. Zhukovskiy. [Tr. from English by
Zhukovsky]. MIM LINK.6. Fey, K. Lekarstvo
ot passivnosti: retsepty dlya Rossii [The cure
for passivity: recipes for Russia]. Harvard
Business Review. Russia. Retrieved from:
http://www.hbrr.ru/issue/41/459/ (access date:
01.09.2018).
7.
Hellevig,
Yon.
(2012).
Vovlechennost'
personala
v
Rossii.
Predvaritel'naya versiya kak postroit'
korporativnuyu
kul'turu,
osnovannuyu

na
vovlechennosti
personala,
kliyentooriyentirovannosti i innovatsiyakh
[Involvement of personnel in Russia. A
preliminary version of how to build a corporate
culture based on staff involvement, customer
orientation and innovation]. Helsinki: Russia
Advisory Group Oy.
8. Chulanova, O.L. & Pripasayeva,
O.I. Vovlechennost' personala organizatsii:
osnovnyye podkhody, bazovyye printsipy,
praktika ispol'zovaniya v rabote s personalom
[Involvement of the organization's personnel:
basic approaches, basic principles, practice
of using in work with personnel]. Internetzhurnal «Naukovedeniye» [Internet journal
"Naukovedenie"]. Retrieved from: https://
cyberleninka.ru/article/n/vovlechennostpersonala-organizatsii-osnovnye-podhodybazovye-printsipy-praktika-ispolzovaniyav-rabote-s-personalom
(access
date:
01.09.2018).
9. Yakovleva, L.R. & Pridvorova, E.S.
(2010). Predposylki formirovaniya loyal'nosti
personala v organizatsiyakh [Prerequisites for
the formation of staff loyalty in organizations].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 4(36), 167–173.
10. Thomson, K. (1990). The
Employee Revolution: Rise of Corporate
Internal Marketing. Hardcover Financial
Times. Prentice Hall.

_______________

e-mail: kaf-mm-zav@bukep.ru

140

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.108.24
DOI:10.21295/2223-5639-2018-5-141-152
Волкова И.А.
Нижневартовский государственный университет, д-р экон. наук, профессор кафедры
коммерции и менеджмента
Кондакова А.А.
Нижневартовский государственный университет, ассистент кафедры коммерции
и менеджмента

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕКУЧЕСТЬЮ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. Текучесть персонала становится неуправляемым и неконтролируемым
процессом, который влияет на экономические и финансовые результаты деятельности любого
предприятия. Целью настоящего исследования стало формирование процесса управления текучестью кадров, позволяющего контролировать уровень текучести, выявлять причины и предпосылки, принимать оперативные меры по ее регулированию. В рамках обозначенной цели
определены и решены задачи: выявлены факторы вызывающие текучесть кадров; исследован
уровень текучести кадров на производственном предприятии; разработаны рекомендации по
формированию процесса управления текучестью кадров. В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования, в рамках логического подхода последовательно
применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также методы эмпирического
уровня. Разработанный процесс является комплексным подходом к управлению текучестью
кадров и включает в себя последовательные этапы, каждый из которых содержит в себе совокупность ступеней, направленных на достижение цели реализуемого этапа в определенных
временных рамках, что отражено в плане-графике. Эффективное использование предложенного процесса позволит определить предпосылки увольнений сотрудников на ранних стадиях,
своевременно установить количественные и качественные показатели текучести с целью оптимального использования трудовых и финансово-экономических ресурсов предприятия.
Ключевые слова: текучесть кадров, комплексный подход, процесс управления текучестью кадров, количественные и качественные показатели, финансовые потери.

Введение. Экономическая ситуация, характерная для современной России, оказывает влияние не только на финансовую составляющую деятельности
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предприятия, но и непосредственным
образом влияет на персонал. Предприятия стремятся удержать сотрудников,
однако, как показывает отечественный
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опыт, показатель текучести кадров постоянно растет. Текучесть становится
неуправляемым и неконтролируемым
процессом, который снижает производительность труда, ухудшает производственные показатели и моральный климат в коллективе, что в совокупности
отрицательно влияет на экономические
и финансовые результаты деятельности
любого предприятия. При высоком уровне текучести кадров основными проблемами являются постоянный поиск новых
сотрудников взамен увольняющимся,
проведение адаптационных мероприятий и обучение вновь принятых, что
влечет за собой финансовые потери. Как
отмечают многие ученые-экономисты,
текучесть кадров при рыночной экономике приобретает качественное наполнение. Именно в это период предприятия
стремятся получить больше прибыли,
при этом уменьшив затраты на заработную плату и ресурсы. Наиболее приближенным к действительности является
понимание текучести кадров, где в целях
минимизации отрицательных последствий текучести необходимо своевременно
выявлять ее причины, разрабатывать методы ее снижения, а также эффективно
управлять ей.
Проблема текучести кадров изучается на протяжении нескольких десятков
лет как отечественными, так и зарубежными авторами. В России значительный
вклад внесли: В.Г. Асеев, Е.Г. Антосенков,
Л.К. Авчиренко, Л. Никифорова, А.Я. Кибанов, С.И. Сотникова, Е.В. Маслов,
Ю.Г. Одегов, Л.Р. Котова, Ю.Ю. Соловьева и другие.
Целью настоящего исследования
стало формирование процесса управления текучестью кадров, позволяющего
контролировать уровень текучести, вы-
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являть причины и предпосылки, принимать оперативные меры по ее регулированию.
В рамках обозначенной цели
определены и решены задачи: выявлены факторы, вызывающие текучесть кадров; исследован уровень текучести кадров на производственном предприятии;
разработаны рекомендации по формированию процесса управления текучестью
кадров.
Методы исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования, в рамках
логического подхода последовательно
применялись методы анализа и синтеза,
индукции и дедукции, а также методы
эмпирического уровня.
Результаты исследования. Текучесть кадров представляет собой многогранное явление, которое невозможно
рассматривать односторонне, как, например, отдельный экономический показатель, связанный только с количественными характеристиками, и этому есть
причины [3]:
– для выявления текучести кадров
необходимо выяснить причины ее возникновения, то есть рассмотреть ее как
фактор;
– для анализа и исследования
данного явления необходимо применить
количественную оценку, а значит рассмотреть ее как показатель, характеризующий деятельность предприятия;
– для снижения уровня текучести
кадров необходимо управлять ею, т.е.
осуществлять процесс управления.
При определении и анализе уровня текучести следует учитывать различные факторы, связанные с конкретной
областью деятельности предприятия.
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Таблица 1
Нормативные показатели текучести [5]
Показатель

Нормативный показатель
Отрасль

Производственная сфера

10–15%

Сфера розничной торговли

до 30%

Сфера гостинично-ресторанного бизнеса

до 80%

Категория персонала
Топ-менеджер

0–2%

Менеджер среднего звена

8–10%

Линейный персонал

до 20%

Квалифицированные рабочие

20–30%

Неквалифицированный персонал

30–50%

Показатели
уровня
текучести
кадров подразделяют на следующие
группы [4]:
1. Показатель, характеризующий
уровень текучести ниже нормы, находится в пределах 0–3%. Такое явление принято называть «застоем», и оно не приносит
предприятию пользы, а скорее наоборот.
Связано это с тем, что организация, в силу
своих особенностей, является динамичной
системой, и для ее успешного развития и
эффективного функционирования необходимы новые идеи, которые могут принести
новые сотрудники.
2. Уровень текучести в пределах
3–6% является естественным для организации. При таком уровне необходимо вести постоянный мониторинг, чтобы поддерживать движение персонала на прежнем
уровне.
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3. Уровень текучести кадров в пределах 6–9% является допустимым и не требует серьезного вмешательства.
4. Уровень текучести 9–12% свидетельствует о превышении нормы. В
данном случае необходимы меры для
ее снижения.
5. Если текучесть кадров достигает
12% и выше, это свидетельствует о ее критическом уровне. В данном случае может
помочь комплексный анализ деятельности всего предприятия и сформированный
процесс управления текучестью кадров.
Изучение текучести кадров позволяет отследить динамику изменения
структуры персонала предприятия, а также предотвратить ряд финансовых потерь.
Большое значение имеет измерение ее величины как количественными методами,
так и качественными (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели текучести кадров

Оценивая уровень текучести на
предприятии, используют совокупность
количественных показателей, отражающих
фактическое число уволившихся сотрудников и качественных показателей, характеризующих структуру уволившихся сотрудников. Оценка и анализ количественных и
качественных показателей текучести являются основой, используемой при разработке мероприятий по управлению исследуемым явлением.
В настоящий момент вопрос управления текучестью кадров является актуальным,
поскольку в литературе нет унифицированной концепции управления таким процессом.
Однако большинство авторов, как Ю.Г. Одегов [5], К.Х. Абдурахманов, Л.Р. Котова,
А.Я. Кибанов [6] и другие, предлагают рассматривать процесс управления текучестью
кадров как совокупность этапов: определение
количественного уровня текучести кадров на
предприятии и сопоставление его с нормативными показателями. Данный этап позволяет
определить, является ли уровень текучести
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кадров приемлемым или требует быстрого реагирования. Согласно исследованиям,
проведенным И. Григорьевой, финансовые
затраты на замену сотрудников составляют
[2]: для рабочих – 7–12% от уровня оплаты
труда данной категории; для специалистов –
18–30%; для руководителей – 20–100%.
Второй этап включает в себя разработку программы по оптимизации уровня
текучести кадров, которая включает технико-экономические; организационные и
социально-психологические мероприятия.
Третий этап предусматривает внедрение
разработанных мероприятий в процесс
управления персоналом и оценку степени
его эффективности.
С учетом специфики предприятия,
уровня текучести и процесса управления
текучестью авторами сформирован комплексный подход к управлению текучестью кадров (рис. 2), который представляет
совокупность упорядоченных процессов,
направленных на снижение текучести кадров до нормативного уровня.
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Рис. 2. Процесс управления текучестью кадров
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Первый этап – выявление качественных и количественных показателей, характеризующих текучесть кадров. Целью
данного этапа является определение факторов и мотивов увольнений сотрудников, а
также оценка уровня текучести кадров. На
основании поставленной цели необходимо
реализовать следующие задачи: выявить
и проанализировать физические причины
текучести кадров; проанализировать уровень текучести кадров прошлого периода;
оценить уровень текучести кадров настоящего периода; определить экономические
потери, вызванные текучестью кадров.

Исследование причин увольнений
персонала производственного предприятия позволило составить структуру причин увольнений сотрудников (рис. 3). Наиболее распространенными причинами
увольнений является неудовлетворенность
сотрудников, связанная с процессом организации труда (уровень оплаты труда, режим работы, организация рабочего места и
прочее), а также неудовлетворенность организационно-управленческими процессами в структурных подразделениях.

Рис. 3. Структура причин увольнений сотрудников

Второй этап направлен на прогнозирование уровня текучести в исследуемом периоде. Целью этапа является
определение потенциально возможного
уровня текучести на основе выявленных
психологических причин увольнений
с учетом экономического положения в
стране.
В рамках данного этапа проведено
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исследование, в котором приняло участие 350 сотрудников производственного
предприятия, структурно респонденты
распределились следующим образом:
20% – руководители, 10% – специалисты, 12% – служащие и 58% – рабочие.
Результаты анкетирования обработаны с
использованием MS Excel.
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Факторный анализ психологических причин текучести кадров
Фактор

Наименование

Таблица 2
Значение,
%

БЛОК 1: факторы, связанные с трудовой деятельностью персонала
А

неудовлетворенность заработной платой

93,5

Б

неудовлетворенность социальными условиями

8,25

В

режим работы

37,25

Г

неразвитая инфраструктура офиса и помещений

68,25

Д

удаленность от места жительства

Л

тяжелые условия труда

5,0
38,25

БЛОК 2: факторы, связанные с внутренней структурой и средой предприятия
Е

отсутствие адаптации

40,5

Ж

неудовлетворенность социально-психологическим климатом

56,25

И

отсутствие корпоративных мероприятий

7,5

М

нестабильность деятельности предприятия

35,5

БЛОК 3: факторы, связанные с потребностью в самореализации
З

невозможность в полной мере реализовать свои знания, умения, опыт

9,25

К

отсутствие возможности развития в профессиональной сфере

6,5

Н

невозможность карьерного роста

9,5

О

работа не по специальности

10,0

БЛОК 4: личные факторы
П

уход на пенсию

89,0

Р

изменение места жительства

9,75

С

увольнение по состоянию здоровья

19,5

Ранжирование факторов по сфере
их влияния на уровень текучести кадров
позволило определить класс по значению фактора, выраженного в процентах:
1 класс – неопасные (0–35); 2 класс –
средние (36–65); 3 класс – опасные
(66–100).
На основании классового распределения значений факторов текучести кадров представлена графическая интерпретация (рис. 4), позволяющая определить
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класс «опасности», на основании которого
происходит разработка мероприятий по
устранению существующих проблем. На
предприятии отмечены факторы во всех
трех зонах «опасности»: 1 класс – неопасные факторы, не требующие немедленного
вмешательства; 2 класс – средние факторы,
требующие постоянного анализа и контроля; 3 класс – опасные факторы, требующие немедленного вмешательства и оперативных мер для их устранения.
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Рис. 4. «Проблемные зоны» текучести кадров

На третьем этапе происходит
формирование совокупных причин
увольнений и разработка на их основе
рекомендаций по совершенствованию
системы управления персоналом. Целью четвертого этапа является осуществление контроля за процессом управления текучестью кадров. Четвертый этап
представляет собой заключительный
этап процесса и направлен на разработку отчетных документов и определение
целесообразности проведения мероприятий по стабилизации уровня текучести
кадров.
Разработанный процесс управления текучестью кадров предлагается
осуществлять в определенных временных рамках, что отражено в плане-графике (табл. 3).
Разработанный процесс является
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комплексным подходом к управлению
текучестью кадров и включает в себя
последовательные этапы, каждый из
которых содержит в себе совокупность
ступеней, направленных на достижение
цели реализуемого этапа.
Сформированный процесс управления текучестью кадров – это не способ
снижения показателей текучести кадров,
а комплекс мероприятий, направленных
на устранение причин, приводящих к
росту числа увольнений сотрудников на
предприятии. С целью разработки таких
мероприятий необходим анализ предпосылок к повышенной текучести кадров
в различных подразделениях и относительно разных категорий работников,
а также прогнозирование показателей
увольнения [1].
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План-график этапов процесса управления текучестью кадров

№

Мероприятие

Количество раз
в год

1

1.1. Выявление открытых причин
увольнения сотрудников

систематически

2

1.2. Анализ и ведение статистики
выявленных причин

1 раз в квартал

3

2.1. Анализ уровня текучести
кадров прошлых периодов

4

2.2. Расчет коэффициентов
движения персонала

1 раз в два
квартала

5

2.2. Анализ коэффициентов
движения персонала

2 раза в
отчетный
период

6

2.3. Расчет потерь рабочего
времени

1 раз в два
квартала

7

2.3. Расчет потерь от процедуры
найма и адаптации новых
сотрудников

1 раз в два
квартала

8

2.3. Расчет потерь от процедуры
увольнений сотрудников

1 раз в два
квартала

9

3.1. Выявление скрытых причин
увольнений сотрудников

1 раз в два
квартала

10

3.1. Анализ и ведение статистики
выявленных причин

1 раз в два
квартала

11

3.2. Прогноз текучести кадров на
следующий период

1 раз в отчетный
период

12

4.1. Выявление совокупных
причин текучести кадров

13

4.2. Разработка рекомендаций к
совершенствованию организации
управления персоналом

1 раз в отчетный
период

14

5.1. Разработка отчетных
документов за период

1 раз в отчетный
период

15

5.2. Определение экономической
и социальной целесообразности
внедрения мероприятий

1 раз в отчетный
период
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Таблица 3

Месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 раз в отчетный
период

1 раз в два
квартала
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Использование процессного подхода к управлению текучестью кадров позволяет разработать корректирующие мероприятия по стабилизации повышенного
показателя текучести кадров на предприятии.
Выводы и заключения. Использование комплексного подхода и разработанного процесса позволяет приблизить
уровень текучести к нормативным показателям, снизить уровень экономических
потерь, связанных с текучестью. Процесс
включает в себя инструменты и методы,
позволяющие своевременно оценить уровень текучести, определить предпосылки
увольнений сотрудников на ранних стадиях, своевременно установить количественные и качественные показатели текучести
с целью оптимального использования трудовых и финансово-экономических ресурсов предприятия.
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COMPANY’S STAFF TURNOVER
MANAGEMENT PROCESS DEVELOPMENT
Abstract. Staff turnover becomes unmanageable and uncontrolled process that affects the
economic and financial results of any enterprise. The purpose of this study was to form the process of
personnel turnover management, which allows to control the level of turnover, to identify the causes
and prerequisites, and to take operational measures to regulate it. Within the framework of the specified goal, the tasks are defined and solved: the factors causing staff turnover are identified; the level
of staff turnover at the production enterprise is investigated; recommendations on the formation of
the process of personnel turnover management are developed. In the course of the research general
scientific research methods were used, methods of analysis and synthesis, induction and deduction,
as well as methods of empirical level were consistently applied within the logical approach. The developed process is an integrated approach to managing staff turnover and includes successive stages,
each of which contains a set of steps aimed at achieving the goal of the implemented stage in a certain
time frame, which is reflected in the schedule. Effective use of the proposed process will determine
the prerequisites for dismissal of employees at the early stages, timely establish quantitative and
qualitative indicators of turnover for the optimal use of labor and financial and economic resources
of the enterprise.
Key words: staff turnover, complex approach, process of personnel turnover management, quantitative and qualitative indicators, financial losses.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения качества жизни населения в контексте
формирования и реализации стратегии социально-экономического развития территории. Тема исследования актуальна, так как качество жизни населения, как базовый элемент стратегии социально-экономического развития территории, является фундаментальным показателем (индикатором),
который выступает одновременно как важнейшей самостоятельной целью развития территории,
фактором, укрепляющим социальную стабильность, катализирующим инновационные возможности постоянного развития во всех сферах экономики и общественной жизни, так и индикатором
(оценочным показателем) эффективности принятой и реализуемой стратегии социально-экономического развития. Цель статьи – определить особенности и базовые элементы интегрального показателя «качество жизни населения», особенности этапов формирования стратегии социально-экономического развития территории с учетом оптимизации данного показателя. Для достижения цели
использованы методы абстрактного мышления, монографического, социологического подходов;
декомпозиции, сравнительного и системного анализа, структурно-функциональный подход к исследованию концептуальных оснований. Проведенный анализ научных трудов и публикаций в области
стратегического управления и качества жизни населения позволил определить базовые группы (индикаторы) интегрального показателя качества жизни населения, а также набор частных критериев
интегрального показателя качества жизни населения. Также представлены принципы реализации
стратегии Белгородской области, ориентированной на повышение качества жизни населения; основные компоненты стратегического развития Белгородской области в контексте повышения качества
жизни населения. Определены актуальные государственные программы, реализуемые администрацией Белгородской области, ориентированные на повышение качества жизни населения. Предоставлены составные элементы приоритетного проекта «Здоровье» и модель управления его реализацией.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия социально-экономического развития территории, качество жизни населения, интегральный показатель качества жизни населения,
критерии показателя качества жизни населения, стратегические направления повышения качества
жизни населения.
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Введение. В условиях постоянного развития производственных сил и
потребностей населения, изменений в
общественной жизни и самого общества
актуализируются вопросы повышения
качества жизни населения.
Актуализация вопросов повышения качества жизни населения закрепляется словами Президента РФ В.В. Путина. В своих выступлениях Президент
поставил задачу интенсивного повышения качества жизни населения в России:
«…Необходимо обеспечить лучшее качество жизни и условия для самореализации своих граждан» [12].
Необходимость решения существующих в настоящее время в России
социальных вопросов и проблем требует ориентации стратегии социально-экономического развития страны, в целом,
и территории, в частности, на повышение качества жизни населения в части
таких важнейших направлений, как образование, здравоохранение, культура,
условия жизни, жилищно-коммунальное хозяйство, этическое и нравственное
развитие и др.
Вопросы повышения качества
жизни населения находят отражение при
формировании стратегии социальноэкономического развития территории, а
также в принятии специализированных
национальных проектов и целевых программ, поскольку этот динамический показатель в достаточной степени является
индикатором (показателем), характеризующим уровень развития и устойчивость развития территорий.
Актуализация аспектов повышения качества жизни населения в контексте
стратегического
управления
территорией, разработки и реализации
стратегии территориального социаль154

но-экономического развития состоит
в том, что в обязательном порядке исследованию подлежат слагаемые данной категории, ее частные показатели,
а также диагностируются проблемы,
препятствующие повышению качества
жизни населения, и причины их возникновения. При этом важно сформировать
альтернативные направления выхода из
сложившейся ситуации, выбрать наиболее приемлемый вариант и обеспечить
ориентацию сложившегося механизма
государственного управления на эффективное долгосрочное оптимистичное
развитие.
Исследовательская
гипотеза основывается на том, что важнейшим, имеющим приоритетное значение
инструментом долгосрочного перманентного эффективного развития территории является стратегия ее социально-экономического развития. При
этом ключевым элементом стратегии
социально-экономического
развития
территории, ее базовым направлением и, одновременно, показателем эффективности реализуемой стратегии
является показатель «качество жизни
населения».
Этот показатель выступает одновременно как целью развития территории,
фактором, укрепляющим социальную
стабильность, катализирующим инновационные возможности постоянного
развития во всех сферах экономики и
общественной жизни, так и индикатором
(оценочным показателем) эффективности принятой и реализуемой стратегии
социально-экономического развития.
А мониторинг показателя качества жизни населения территории, ее составных элементов служит фундаментом
для разработки и реализации регулируВестник БУКЭП
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ющих мер в соответствующих областях
экономической и социальной политики
на уровне управления территорией.
Методы исследования. Результаты, представленные в статье, основываются на системном подходе к решению
проблем повышения качества жизни
населения с применением методов абстрактного мышления, монографического, социологического подходов; декомпозиции, сравнительном и системном
анализе,
структурно-функциональном
подходе к исследованию концептуальных оснований.
Результаты
исследования.
Современный этап социально-экономического развития характеризуется
переходом мирового сообщества в инновационную, более совершенную стадию
развития – «стадию качества». В связи с
чем качество жизни официально признано базовой характеристикой успешности
и устойчивости развития страны, в целом, и территории, в частности.
При наличии значительного количества работ, посвященных изучению
качества жизни населения, к настоящему времени нет однозначного подхода к
пониманию данной категории, остается
множество дискуссионных вопросов в
части анализа соответствующих интегральных показателей и методик его построения, оценки, анализа и оптимизации.
Наиболее
распространенным
является подход, при котором качество жизни определяют через показатели
объективных условий жизнедеятельности населения. В рамках соответствующей парадигмы разработаны и нашли
широкое применение такие варианты
определения индикаторов качества жизни, как: индекс развития человеческого
2018, № 5

потенциала, предлагаемый Программой
развития Организации Объединенных
Наций; индикаторы Комиссии ЮНЕСКО
по народонаселению и качеству жизни
[11, с. 48].
В методике оценки качества жизни, предлагаемой С.А. Айвазян, интегральный индикатор качества жизни
включает в себя базовые критерии, которые в определенной степени отражают
различные аспекты удовлетворения биологических и социальных потребностей
человека [3, с. 56–58].
По мнению Л.А. Беляевой, с точки зрения социологического подхода качество жизни населения оценивается с
помощью системы субъективных показателей, сведенные в четыре группы: уровень жизни (благосостояние); качество
социальной среды; качество природной
среды; социальное самочувствие населения [1, с. 33–40].
В целом, разрабатываемые российскими учеными интегральные показатели качества жизни включают в себя
довольно широкий спектр индикаторов
по соответствующим группам (рис. 1)
[3, с. 73–80].
Резюмируя множество подходов
к пониманию категории «качество жизни населения», становится возможным
определить, что это – сложная комплексная социально-экономическая категория,
которая в полной мере отражает фактический уровень потребления материальных, социальных и духовных благ, услуг,
степень удовлетворения соответствующих рациональных потребностей в этих
благах и услугаx, а также создание и
поддержание определенных условий общественного социально-экономического
развития для удовлетворения и развития
этих потребностей.
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Рис. 1. Базовые группы (индикаторы) интегрального показателя
качества жизни населения

Также становится возможным
обобщить и оптимизировать набор част-

ных критериев (показателей) качества жизни населения (рис. 2).

Рис. 2. Набор базовых критериев интегрального показателя качества
жизни населения территории
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Таким образом, данные частные
критерии качества жизни населения закладываются в стратегию развития социально-экономического развития Белгородской
области и становятся ее базовыми элемен-

тами [5, с. 705–709]. Рост качества жизни
населения выступает сегодня в качестве
долгосрочной стратегии регионального
развития, занимая значимое место в иерархии управления областью (рис. 3).

Рис. 3. Иерархическая схема решения вопросов повышения качества жизни
населения Белгородской области

В целом, стратегия социально-экономического развития Белгородской области предполагает максимально возможную

ориентацию системы государственного и
муниципального управления на человека
(рис. 4).

Рис. 4. Принципы реализации стратегии социально-экономического развития
Белгородской области, ориентированной на повышение качества жизни населения

2018, № 5
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Инструментом реализации стратегии социально-экономического развития в
контексте повышения качества жизни населения является технология индикативного управления. Индикативное управление,
в свою очередь, позволяет многоаспектно
оценить качество жизни населения территории в динамике, что, соответственно,
является показателем качества регионального управления [9, с. 55–60].
Классическим приемом оценки качества жизни населения выступает модель
на основе измерения индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), который,
в свою очередь, рассчитывается как сред-

нее арифметическое трех индексов: ожидаемая продолжительность жизни; уровень
образования; валовой региональный продукт на душу населения.
Актуальной является модель интегральной оценки качества жизни населения
по четырем базовым элементам (параметрам), которые ориентированы на учет,
анализ и оценку в большей степени социальных аспектов жизнедеятельности человека. К таким показателям следует отнести:
индекс продолжительности жизни; индекс
воспроизводства; индекс неустойчивости
семьи; индекс социальной справедливости
(рис. 5).

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2013 г.

2014 г.

2015 г.
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индекс продолжительности жизни (0,54);
индекс воспроизводства (0,18);
индекс неустойчивости семьи (0,12);
индекс социальной справедливости (0,4);
интегральная оценка качества жизни
Рис. 5. Динамика интегральной оценки качества жизни
в Белгородской области в 2013–2016 гг.

Традиционно для осуществления
оценки качества жизни населения территории осуществляется перманентный
(ежегодный) социологический мониторинг
качества регионального управления, который осуществляется по методике «Роза
качества». Данный инструмент направлен
на определение уровня удовлетворенности
населения эффективностью реализуемыми
социальными программами и уровнем жиз158

ни по отдельным направлениям. На рисунке
6 с учетом применения системы коэффициентов отражена оценка уровня удовлетворенности населения Белгородской области
соответствующими аспектами социальной
политики: социальная динамика, материальное благополучие населения; жилищные условия; доступность образования и
уровень удовлетворенности образованием;
безопасность жизни; экологическая обстаВестник БУКЭП
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новка и состояние окружающей среды;
доверие к власти; удовлетворенность соб-

ственной жизненной ситуацией и пр. факторы.
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Безопасность жизни
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Рис. 6. Роза качества жизни жителей Белгородской области за 2017 год

Таким образом, анализируя базовые показатели качества жизни населения
Белгородской области в динамике с использованием различных методик оценки,
становится возможным идентифицировать наличие определенной стабилизации
данного показателя, что свидетельствует
о постоянном улучшении качества жизни
населения области. Однако представленные
показатели также позволяют определить наиболее «проблемные» социальные аспекты,
к числу которых можно отнести такие важные показатели, как: уверенность населения
области в будущем; безопасность жизни и
жизнедеятельности; наличие проблем в области жилищной политики; демократизация
управления и возможность участия населения в управлении; доступность и качество
медицинского обслуживания населения; за-
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нятость и, соответственно, уровень доходов
населения [11, с. 79].
Опираясь на результаты проведенного анализа и полученные результаты, в
качестве актуальных направлений стратегического развития Белгородской области в контексте повышения качества
жизни населения становится возможным
выделить:
1. Обеспечение перманентного роста доходов населения, увеличение числа
рабочих мест, повышение качества образования, актуализация и пропаганда культурных и гуманитарных ценностей.
2. Необходимость оптимизации
конъюнктуры рынка, обеспечение большей доступности необходимых для поддержания жизни населения совокупности
товаров и услуг, обеспечение мероприятий
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по охране и укреплению здоровья, обеспечение безопасности населения.
3. Создание для населения области
больших возможностей выбора в экономической и социальной сферах.
Для реализации важнейших стратегических направлений администрацией
Белгородской области успешно реализуются областные целевые программы, положения которых органично вписались в такие
приоритетные национальные проекты, как
«Доступное и комфортное жилье гражда-

нам России», «Образование», «Здоровье»,
что в полной мере соответствует программным направлениям, которые определены и
утверждены Президентом и Правительством Российской Федерации.
На наш взгляд, в целях повышения
качества жизни населения территории целесообразно обеспечить функционирование эффективной системы управления,
которая всецело будет способствовать решению соответствующих проблем (рис. 7).

Рис. 7. Система управления территорией, ориентированная на повышение качества жизни
населения в контексте реализации стратегии социально-экономического развития
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Для достижения главной стратегической цели – повышения качества жизни
населения Белгородской области – чрезвычайно важно обеспечить перманентное
эффективное развитие социально-экономической сферы (среды) территории;
оптимальное, бесперебойное функционирование механизма управления, включая эффективное целеполагание, использование функций, методов и технологий
управления; реализацию мероприятий,
ориентированных на достижение желаемого результата, выраженного в показателях
повышения качества жизни населения территории.
Выводы и заключение. Таким
образом, реализуемые в настоящее время
стратегические направления социальноэкономического развития Белгородской
области, ориентированные на повышение
качества жизни населения, представляют
собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс
мероприятий, обеспечивающих решение
приоритетных социальных, экономических, культурных, экологических, производственных, технологических и других
задач, поступательное эффективное развитие экономической и социальной сферы
позволят обеспечить не только перманентное развитие области и достижение высоких социально-экономических результатов, но и обеспечат рост благосостояния
населения, достойный и качественный
жизненный уровень каждого человека, повысят уровень доверия населения к власти.
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INCREASING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
AS A KEY ELEMENT OF TERRITORY’S SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT STRATEGY
Abstract. The article is devoted to the issues of improving the quality of life of the population
in the context of the formation and implementation of the strategy of social and economic development
of the territory. The topic of the research is urgent, since the quality of life of the population, as a basic
element of the strategy of socio-economic development of the territory, is a fundamental indicator, which
simultaneously acts as a major independent goal of territorial development, a factor that strengthens social
stability, catalyzes innovative opportunities for sustainable development in all spheres of economy and
public life, and an indicator (an estimated indicator) of the effectiveness of the adopted and implemented
strategy of socio- economic development. The purpose of the article is to define the features and basic
elements of the integral indicator "the quality of life of the population", the features of the formation of the
stages of formation of a strategy for socio-economic development of the territory, taking into account the
optimization of this indicator. To achieve the goal, methods of abstract thinking, monographic, sociological
approaches are used; decomposition, comparative and system analysis, structural and functional approach
to the study of conceptual grounds. The analysis of scientific publications and publications in the field
of strategic management and the quality of life of the population made it possible to determine the basic
groups (indicators) of the integral indicator of the quality of life of the population, as well as a set of specific
criteria for the integral indicator of the quality of life of the population. Also presented are the principles for
implementing the strategy of the Belgorod region, aimed at improving the quality of life of the population;
the main components of the strategic development of the Belgorod region in the context of improving
the quality of life of the population. The actual state programs implemented by the Administration of the
Belgorod region, aimed at improving the quality of life of the population, are determined. The components
of the priority project "Health" and the management model for its implementation are presented.
Keywords: strategic management, strategy of social and economic development of the territory,
quality of life of the population, integral indicator of the quality of life of the population, criteria of the
indicator of the quality of life of the population, strategic directions for improving the quality of life of the
population.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация. На сегодняшний день рынок электронной коммерции можно с уверенностью
назвать самой динамично развивающейся частью российской экономики. Интернет-торговля обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной формой ведения бизнеса. Привлекательна
данная сфера экономики за счет свой простоты и скорости при совершении операций. Выводя предприятие в Интернет, компании преследуют одновременно несколько целей: сокращение издержек,
расширение территории охвата потенциальных потребителей товаров и услуг, организацию нового
канала сбыта. Целью данной статьи является анализ текущего состояния правового регулирования
и уже принятых нормативно-правовых актов Российской Федерации, предпринятых с целью регулирования деятельности предприятий электронной коммерции, а также изучение зарубежного
опыта в этой сфере. Решение поставленных задач осуществлялось с использованием логического,
сравнительного и структурно-системного анализа, метода сравнительного правового исследования,
а также графической интерпретации данных. В данной статье представлены основные законодательные акты, принятые за последние годы для регулирования деятельности предприятий в сфере электронной торговли, отражены основные проблемы регулирования деятельности участников
данной сферы экономики, представлены категории товаров, запрещенных к распространению посредством сети Интернет. Описаны также шаги, предпринятые на пути к легализации и контролю
в торговле данными товарами в сфере электронной коммерции. В заключении представлена оценка
состояния электронной коммерции и имеющихся нормативно-правовых актов, даны рекомендации
по решению выявленных проблем. Проанализировав международное законодательство, основные
технические и правовые аспекты в данной сфере, стало возможным определение существующих
пробелов регулирования электронной коммерции. Можно прийти к выводу, что уровень защищенности субъектов данной сферы является низким, связано это в том числе с тем, что отсутствуют
специалисты в исследуемой области, четкое регулирование и контроль формы и содержания электронных документов.
Ключевые слова: электронная коммерция, Интернет, информационные технологии, онлайн-продажи, правовое регулирование, контроль торговли.
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Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что внутреннее законодательство в сфере электронной
торговли проработано недостаточно, несмотря на то, что данный вид деятельности
является одним из наиболее популярных.
Именно поэтому целесообразно уделить
внимание разработке механизмов регулирования данного вида коммерческих взаимоотношений.
Для компаний, ведущих свою деятельность в сети Интернет, данная сфера
экономики представляет ряд положительных факторов, к ним можно отнести такие,
как: сокращение издержек, создание новой
точки сбыта, увеличение территории охвата [5].
Электронная коммерция в России
появилась относительно недавно, соответственно, на ее рынке присутствует ряд
проблем. Одной из наиболее значимых на
сегодняшний день является проблема правового регулирования данной сферы.
За последние годы были предприняты важные и необходимые меры для
государственной поддержки электронной
коммерции, разработан ряд законодательно правовых актов для регулирования деятельности предприятий и защиты потребителей. Необходимо отметить, что основная
масса трудов, посвященных интернет-торговле, создано в основном за рубежом.
Большая часть данных работ написана в
основном экономистам, а работ, затрагивающих именно сферу правового регулирования, насчитывается минимальное
количество. Связано это также с тем, что
электронной торговле присущи свои специфические риски, в том числе те, которые
не наблюдаются в традиционной форме ведения бизнеса [3].
Гипотезой проведенного исследова-
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ния выступает предположение о том, что
формирование нормативно-правовой базы,
регулирующей электронную коммерцию,
будет способствовать ее дальнейшему развитию и возрастанию роли на национальном потребительском рынке.
Методы исследования. В процессе
исследования использовались общенаучные и специальные экономические методы, методы структурного и логического
анализа. Теоретическую и методологическую основу исследования составили классические и современные труды в области
электронной коммерции, нормативно-правовые документы, регламентирующие данную деятельность.
В законодательстве Российской
Федерации не представлено единого закона, регламентирующего торговлю через
Интернет. Но присутствует ряд законодательных актов, в которых опубликованы
отдельные справки для регулирования данной сферы.
Результаты исследования. Все
большее количество потребителей приобретают товары посредством интернет-сети. Объем российского рынка онлайн-торговли в 2016 вырос на 21% и достиг 920
млрд рублей. За последние годы электронная коммерция представляет собой активно развивающуюся структуру, об этом
может свидетельствовать положительная
динамика роста, наблюдаемая на протяжении нескольких лет. Использование информационных технологий позволяет экономическим субъектам использовать новые
возможности для повышения производительности труда персонала и сокращения
производственных издержек [1, 4].
В настоящее время в данном сегменте на российском рынке доминирует
Китай (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Распределение посылок (интернетпокупок) по странам

Онлайн -продажи, млрд руб.

Рынок электронной торговли (B2C)
демонстрирует особенно впечатляющую
динамику и на данный момент является наиболее популярным сектором в сфере элек-
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Рис. 2. Распределение затрат российских
покупателей в зарубежных интернет-магазинах
(по странам)

тронной коммерции (рис. 3). Объем розничных онлайн-продаж растет, в том числе
за счет прироста аудитории покупателей.
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Рис. 3. Динамика онлайн-продаж
на российском рынке за 2011–2016 гг.
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В современных условиях в связи с
растущим спросом и постоянно увеличивающимися масштабами возникает необходимость регулирования технических, технологических, организационных аспектов
данного вида деятельности с учетом его
товарной и географической специфики.
Правовое регулирование электронной коммерции в России можно условно
разделить на следующие части:
– нормативно-правовые акты, регулирующие сферу торговли;
– нормативные акты, регламентирующие специфику дистанционных торговых отношений.
К актам, регулирующим сферу торговли, относятся следующие:
1. Нормативные акты, направленные
на организацию торговой деятельности:
– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской
Федерации;
– Налоговый кодекс Российской Федерации (в части постановки на налоговый
учет);
– Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001 № 129-ФЗ;
– Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
2. Нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления торговой
деятельности:
– Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» от
28.12.2009 № 381-ФЗ;
– Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26.12.2008
№ 294-ФЗ;
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– Федеральный закон «О защите
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
Дистанционная торговля является
самостоятельной формой розничной торговли, следовательно, должна регулироваться полноценной системой нормативноправового регулирования.
К основным актам, регламентирующим данный процесс, можно отнести следующие:
– Федеральный закон «О связи» от
07.07.2003 № 126-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» определяет полномочия органов государственной власти в области
связи, а также права и обязанности лиц,
участвующих в указанной деятельности
или пользующихся услугами связи;
– Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«О национальной платежной системе»
дает понятия таким сущностям, как электронная подпись, средства электронной
подписи, определяет виды электронной
подписи, а также регулирует отношения в
области их использования при совершении
гражданско-правовых сделок;
– Постановление Правительства
РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным
способом» устанавливает порядок продажи товаров дистанционным способом, регулирует отношения между покупателем и
продавцом при продаже товаров.
На основе проведенного анализа
научных работ и законодательных актов
выявлен ряд проблем, которые на сегодняшний день присутствуют в сфере электронной коммерции. Некоторые категории товаров явно запрещены к продаже
посредством сети Интернет (рассмотрим
это на примере лекарственных препаратов). По каждому из данных видов товаров на данный момент ведется разработка законодательных актов. Однако
существуют несколько недочетов, из-за коВестник БУКЭП
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торых их принятие до сих пор не является
возможным.
Осенью 2017 года в Госдуму был
внесен законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через Интернет. Несмотря
на это, дистанционная продажа до сих пор
не имеет четкого регламента.
Следующим шагом на пути развития электронной коммерции в данной области стоит рассмотреть продажу рецептурных лекарств. Это станет возможным
после введения обязательной маркировки

лекарств и появления электронных рецептов [6].
В России активно внедряется проект
по дополнительной маркировке лекарств
двумерными кодами. Стоит обратить внимание на подобный опыт, имеющийся у
ряда других стран, таких, как Аргентина,
Индия, Китай, уже успевших опробовать
данную систему на практике. В таблице
представлен список стран, в которых внедрена данная система, внедряется или планируется для внедрения.

Таблица
Список стран, реализовавших и планирующих реализацию дополнительной
маркировки лекарственных препаратов
Внедрена

Внедряется

Планируется

Аргентина

США

Мексика

Индия

Канада

Южная Африка

Китай

Россия

Чили

Южная Корея

Евросоюз

Колумбия

Турция

Бразилия

ЮАР

Италия

Египет

Алжир

Саудовская Аравия

Ливия

Иордания

Пакистан
Узбекистан
Белоруссия

Реализация мероприятий по маркировке препаратов имеет следующие цели:
– обеспечение надежной защиты
потребителя от фальсифицированных и
контрафактных товаров;
– возможность проверки потребителем легальности приобретаемого лекарства;
– создание условий для развития
справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке;
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– увеличение доли онлайн-продаж
лекарственных препаратов;
– повышение фактора комфортного
обслуживания клиентов.
На сегодняшний день все большее
количество людей отдают предпочтения
онлайн-покупкам. Это связано с географической независимостью, уменьшением
времени для совершения сделки, отсутствием очередей и прямого контакта с продавцом [2].
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Тем не менее, снятие запрета несет
в себе и соответствующие риски, с которыми столкнутся поставщики после введения
соответствующих законов по дистанционной продаже лекарственных препаратов.
Одна из основных проблем касается системы логистики. Большинство лекарств
требуют особых условий хранения и перевозки [7].
Следовательно, необходимо разработать соответствующие законы, регулирующие данные факторы процесса
доставки.
Согласно исследованиям, подготовленным Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Общественной
потребительской инициативой» (ОПИ), более 25% самых популярных интернет-магазинов в России нарушают обязательные
законодательные требования. Самое распространенное нарушение – отсутствие на
сайте юридического адреса или его недостоверность. Данные нарушения встречаются у 19% магазинов. Также почти 2,5%
магазинов увеличивают цену при безналичной оплате заказа. Данные нарушения
затрудняют процесс возврата и обмена товаров.
Выводы и заключение. В настоящее время существует ряд проблем правового регулирования такого сегмента
экономики, как электронная коммерция.
Из представленных данных можно сделать вывод о том, что целесообразно рассмотреть вопрос возможности законодательного регулирования формы внесения
изменений и дополнений расторжения договорных обязательств.
Реализация данной задачи позволит
добиться большей защиты участников сделок в электронной коммерции в случае нарушения договорных обязательств. Также
вместо запрета интернет-торговли рядом
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товаров следует ввести четкое регулирование данного сегмента, что впоследствии
повлияет на более устойчивое формирование бюджетных доходов.
Также можно сделать вывод о том,
что законодательная база Российской Федерации в сфере электронной коммерции
на сегодняшний день выглядит разрозненной, но постоянно идет процесс ее совершенствования и непрерывного развития.
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PROBLEMS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC
COMMERCE LEGAL REGULATION
Abstract. To date, the e-commerce market can be called with confidence the most dynamically
developing part of the Russian economy. Internet trading has several advantages over the traditional form of
doing business. This sector of the economy is attractive because of its simplicity and speed when performing operations. By deducing an enterprise on the Internet, companies pursue several goals simultaneously:
reducing costs, expanding the reach of potential consumers of goods and services, and setting up a new
distribution channel. The purpose of this article is to analyze the current state of legal regulation and the
regulatory and legal acts of the Russian Federation already adopted to regulate the activities of e-commerce
enterprises, as well as to study foreign experience in this area. The solution of the set tasks was carried out
using logical, comparative and structural-system analysis, the method of comparative legal research, as
well as graphical interpretation of the data. This article presents the main legislative acts adopted in recent
years to regulate the activity of enterprises in the field of electronic commerce, reflects the main problems
of regulating the activities of participants in this sector of the economy, presents the categories of goods
banned for distribution via the Internet. The steps taken on the way to legalization and control in the trade
of these goods in the field of electronic commerce are also described. In conclusion, an assessment of the
state of e-commerce and existing regulatory and legal acts is presented, and recommendations are given
for solving identified problems. Analyzing international legislation, the main technical and legal aspects in
this field became possible to identify existing gaps in the regulation of e-commerce. It can be concluded
that the level of protection of subjects in this sphere is low, this is due, among other things, to the fact that
there are no specialists in the field under study, precise regulation and control over the form and content of
electronic documents.
Keywords: electronic commerce, Internet, information technologies, online sales, legal regulation,
trade control.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Аннотация. Целью исследования является выявление преимуществ интернет-торговли по
сравнению с традиционной торговлей, определение основных этапов функционирования интернетмагазина и основных направлений совершенствования его работы. В ходе исследования использовались общенаучные и специальные методы исследования. При использовании общенаучных методов
в рамках логического подхода применялись методы синтеза, индукции и дедукции. В ходе исследования выявлены преимущества осуществления торговой деятельности посредством интернет-магазина, особенности и этапы его функционирования, показаны ошибки функционирования интернетмагазина, связанные с неудобным интерфейсом и сложными манипуляциями: плохая продающая
страница, отсутствие цен на товар (услугу), сложная регистрация на сайте магазина, неинформативное расположение кнопок, чрезмерно «нашпигованный» сайт, слишком мелкие или некачественные
фотографии, онлайн-консультанты, отсутствие на сайте информации о применении товара. Также
показаны ошибки, связанные с низким уровнем обслуживания: отсутствие качественной упаковки
товара, отсутствие ответов на комментарии покупателей, отсутствие скидок, акций и прочих поощрений, долгое отсутствие новинок и прочих обновлений, отсутствие на сайте важной информации.
В статье даны рекомендации по совершенствованию работы интернет-магазина на каждом этапе его
функционирования. Рассмотрены различные варианты оплаты товаров при осуществлении покупки
через интернет-магазин, а также различные способы доставки товаров.
Ключевые слова: интернет-магазин, интернет-торговля, преимущества интернет-торговли.

Введение. Стремительное развитие
IT-технологий обусловило развитие интернет-торговли. По данным исследователей
количество покупок, совершаемых через
Интернет, ежегодно возрастает в среднем
на 20%. По результатам маркетинговых
исследований к 2020 году количество покупок, которые будут совершаться через
Интернет, вырастет более чем на 50%. Та-
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ким образом, интернет-торговля получает
широкое распространение.
Рынок Интернет более эффективен
по сравнению с традиционным, так как
обеспечивает потребителя самой полной
информацией о товарах и услугах, предоставляя значительно больший контроль
над процессом поиска и выбора информации среди значительно большего ее объе-
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ма, чем, например, в печатных изданиях, в
рекламе на телевидении или по радио [2].
Электронный бизнес является основой постепенной глобализации экономических отношений, в частности расчетов и
платежей, осуществляемых посредством
электронных технологий.
Развитие интернет-торговли открыло новые возможности для интернет-пользователей – продавцов и покупателей. При
этом гарантируются минимальные временные затраты и экономия живого труда,
обеспечивается мгновенный доступ к коммерческим предложениям продавцов, сокращается время обслуживания клиентов,
уменьшаются объемы оборота наличных
денежных средств в экономике.
Осуществление торговой деятельности через Интернет позволяет сократить
издержки за счет низкой себестоимости
передачи информации и значительно повысить скорость обмена данными, что приводит к увеличению оборотов денежных и
материальных средств компаний.
Использование указанных выше
преимуществ интернет-торговли позволит
повысить эффективность деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность. В связи с этим ис-

следование, посвященное развитию интернет-торговли, выявлению ее особенностей
и проблем функционирования интернетмагазинов, является актуальным.
Проблемами развития торговой
деятельности, интернет-торговли, организации работы интернет-магазина занимались отечественные и зарубежные авторы: М. Акулич [1], Ю. Грановский [2],
Е.В. Исаенко [4], А. Коданина [5], Д.Г. Мустафина [15], А. Номейнл [6], А. Писарев
[7], М. Прохорова [5], Д. Рассел [8],
И.В. Роздольская [9], А. Салбер [10], Д. Соловьев [7], Е.Е. Тарасова [11–12], В.И. Теплов [13], В.Е. Царев [14], Ж.М. Шаекина
[15] и др.
Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
и специальные методы исследования. При
использовании общенаучных методов в
рамках логического подхода применялись
методы синтеза, индукции и дедукции.
Результаты исследования. Развитие интернет-торговли выгодно как продавцам, так и покупателям. В ходе исследования осуществлена систематизация
преимуществ интернет-торговли для продавцов и покупателей (рис.).

Рис. Преимущества интернет-торговли для продавцов и покупателей
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Непосредственно торговую деятельность в сети Интернет осуществляет интернет-магазин. Интернет-магазин
(англ. online shop или e-shop) – сайт, торгующий товарами в интернете. Управление
интернет-магазином предполагает наличие
цели – это превращение пользователя Интернет в клиента [15].
Работа интернет-магазина включает три основных этапа: оформление заказа,
подтверждение заказа и его последующая
оплата, доставка заказа.
Для повышения эффективности работы интернет-магазина необходимо совершенствование его функционирования
на каждом этапе. Первые два этапа связаны с электронными системами, а третий
этап в значительной мере связан с технологическими процессами.
Важным условием эффективной работы интернет-магазина является удобство
совершения покупок. Это, в основном, касается первого этапа работы интернет-магазина – оформления заказа.

Многие онлайн-покупатели уходят,
так и не добравшись до заветной кнопки
«купить», «положить в корзину» и т.п. Это
обусловлено тем, что от созерцания и до
оплаты их ждет масса лишних шагов, на
которые никому не хочется тратить драгоценное время [8].
В ходе исследования рассмотрены
основные ошибки организации торговой
деятельности посредством интернет-магазина в разрезе двух основных групп:
ошибки, связанные с неудобным интерфейсом и сложными манипуляциями, и
ошибки, связанные с низким уровнем обслуживания.
В таблице 1 показаны основные
ошибки организации работы интернет-магазина, связанные с неудобным интерфейсом и сложными манипуляциями, дано их
описание и предложены рекомендации по
совершенствованию функционирования
интернет-магазина.

Таблица 1
Основные ошибки организации работы интернет-магазина, связанные с неудобным
интерфейсом и сложными манипуляциями
Основные ошибки функционирования интернет-магазина

Описание основных ошибок и рекомендации по совершенствованию
работы интернет-магазина

Плохая продающая страница

Продающая страница – это то, на что покупатель обращает внимание
в первую очередь и уже принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с данным магазином. Заходя на сайт, потенциальный покупатель желает видеть удобный интерфейс, качественные фотографии
товара и приемлемые цены на них [5]

Отсутствие цен
Самый частый критерий неактивности работы интернет-магазина –
на товар (услугу) отсутствие цен на сайте магазина. Многие сайты не желают информировать публику о ценах на свою продукцию, ссылаясь на то, что цены
часто меняются; сумма зависит от комплектации, условий доставки,
количества заказа [8]. Некоторые продавцы опасаются того, что конкурентам будет доступна ценовая политика компании, которую они в
дальнейшем модернизируют в целях повышения спроса на товары и
вытеснения конкурента с торговой площадки
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Окончание табл. 1
Основные ошибки функционирования интернет-магазина

Описание основных ошибок и рекомендации
по совершенствованию работы интернет-магазина

Сложная регистрация на сайте
магазина

Зачастую покупателям предлагается анкетный список для регистрации, состоящий из огромного количества вторичной информации, что
оказывает негативное влияние на покупателя.
Простая регистрация, состоящая лишь из имени и телефона или ссылки на страницу в социальных сетях, привлечет покупателей

Неинформативное расположение кнопок

Чрезмерно «нашпигованный»
сайт

Все важные кнопки должны находиться вверху страницы: «каталог»,
«новинки», «скидки», «корзина» (личный кабинет), «отзывы», «контакты», «регистрация», «доставка», «оплата» и т.п. Кнопка «купить»
должна быть заметной и располагаться «под рукой».
Товар должен быть разделен на категории и подкатегории и иметь
список сопутствующих товаров, рекомендованных к основной покупке. Это способствует увеличению размера заказа. Также важным
элементом является возможность удаления товара из корзины
Важным аспектом является предоставление возможности потенциальному клиенту при вхождении на сайт магазина ознакомления с
ним. Для этого необходим ненавязчивый интерфейс в спокойных
тонах, без обилия рекламы, хаотично всплывающих окон, без самовоспроизводящихся видео [1]. Важная информация должна быть заметной

Слишком мелкие Важным является качество и количество фото предлагаемых товаров.
или некачествен- Информация о качестве продукции на сайте в виде сертификатов, ганые фотографии рантий повысит уровень доверия к магазину (сайту). Информация
должна быть максимально правдивой и не обманывать ожиданий клиента
Онлайн-консультанты

Эффективный прием для покупателей, но зачастую неправильно преподнесенный. Рекомендуется разместить окно с подобной «услугой»
в виде онлайн-консультанта в правом нижнем углу страницы, чтобы
оно, с одной стороны, было ненавязчивым, а с другой – вполне заметным

Отсутствие на
сайте информации о применении товара

Следует сделать подробные описания и рекомендации по применению
на отдельной странице с конкретным товаром, а не загружать основную «витрину» интернет-магазина. Также необходима видео-консультация по применению (установке, пользованию) товара

В таблице 2 показаны ошибки организации работы интернет-магазина, связанные с низким уровнем обслуживания,
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Таблица 2
Основные ошибки организации работы интернет-магазина, связанные с низким
уровнем обслуживания
Основные ошибки функционирования интернетмагазина

Описание основных ошибок и рекомендации по совершенствованию
работы интернет-магазина

Отсутствие каче- Плотная, прочная, хорошо закрытая или опломбированная упаковка
ственной упаков- – обязательное условие гарантии того, что товар будет доставлен в
ки товара
целости и сохранности
Отсутствие отве- Более 80% покупателей предпочитают квалифицированное и вежлитов на коммента- вое обслуживание низким ценам. Именно по причине оперативного,
рии покупателей вежливого, компетентного обслуживания они рекомендуют сайт своим знакомым и друзьям, а не из-за того, что им понравились цены или
сам товар
Отсутствие ски- Покупатели обращают внимание на скидки, акции, вознаграждения.
док, акций и про- Скидку можно обещать за регистрацию пользователя на сайте мачих поощрений
газина и возможность присылать ему информацию о новинках, за
подробный отзыв, за оптовый заказ, за заказ от определенной суммы
и др.
Долгое отсутствие новинок и
прочих обновлений

Следует предвосхищать запросы покупателей. Также долгое отсутствие товара в наличии на складе может вызвать раздражение у покупателей. Можно сделать список ожидаемых товаров и новинок на
сайте и предложить клиенту возможность сообщить ему о времени
поступления долгожданного товара на склад

Отсутствие
на Важным для покупателя является сохранение чека для подтверждесайте важной ин- ния покупки (при надобности), указание дополнительной оплаты за
формации
услуги, обязательная предоплата, отдельная плата за разгрузку, сборку и т.п.
Данную информацию желательно указать в условиях доставки или
рядом с товаром или обязательно упомянуть консультантом при звонках о согласовании покупки. Также следует обговорить сроки гарантии (при ее наличии), условия возврата и др.

Если интернет-магазин удовлетворяет всем перечисленным требованиям, то конверсия должна быть достаточно высокой. Если же количество продаж
недостаточно велико, то возможно, что
конверсия находится на должном уровне,
но слишком мало количество посетите-
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лей сайта [6]. В этом случае необходимо
провести ряд мероприятий по продвижению интернет-магазина.
Создание интернет-магазина всегда подразумевает некоторое продвижение. Поэтому, при создании онлайнресурса необходимо осуществление
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рекламной деятельности. Для продвижения интернет-магазина рекомендуется использовать расширенную внешнюю сеть. Структура www (world wide
web – расширенная внешняя сеть) обладает яркими мультимедийными свойствами, схожими с витринами магазинов.
Поэтому мультимедиа активно используют для осуществления торговой и рекламной деятельности в Интернете. Следует использовать рекламные площадки.
Одной из крупнейших и самых популярных рекламных площадок Рунета является Яндекс.Маркет.
Для продвижения интернет-магазинов используются те же средства,
что для продвижения обычных товаров
и услуг: рекламные листовки; видеоролики на телевидении; объявления в
газетах и журналах; реклама на радио; баннеры и плакаты. Одним из
способов продвижения интернет-магазина в последнее время стал ресурс
http://www.biglion.ru, который для своего продвижения использует «вирусный
маркетинг».
Второй этап работы интернет-магазина – это подтверждение заказа и его
оплата. Основные способы оплаты покупок в интернет-магазине: банковская
карта; банковский перевод; наличный
расчет; электронные деньги; терминалы моментальной оплаты; наложенный
платеж. Выбор того или иного способа
оплаты зависит от множества факторов,
среди которых следует выделить следующие: статус покупателя (физическое
или юридическое лицо), особенности товара (материальный или электронный),
цена, способ доставки.
Третий этап работы интернет-магазина – доставка заказа. После того, как
заказ оформлен, с клиентом связывается
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представитель продавца и подтверждает параметры заказа и способ доставки.
Наиболее распространенным способом
доставки в России является почтовая пересылка.
В настоящее время появляются
услуги курьерских логистических служб
и распространение через крупные торговые сети. Примером такой доставки может служить сотрудничество крупнейшего интернет-магазина в России Ozon.ru с
сетью медиамаркетов «Trec». Заказывая
на Ozon.ru можно указать ближайший к
дому магазин Trec и в удобное время забрать покупку [3].
Выводы и заключение. Хозяйствующим субъектам рынка, осуществляющим торговую деятельность посредством интернет-магазина, необходимо
учитывать преимущества и особенности
его функционирования по сравнению
с традиционной торговлей, выявлять
ошибки его функционирования, связанные с неудобным интерфейсом и сложными манипуляциями, а также ошибки,
связанные с низким уровнем обслуживания.
Кроме того, следует предусматривать различные варианты оплаты товаров при осуществлении покупки через
интернет-магазин, а также различные
способы доставки товаров.
Таким образом, в ходе исследования определены основные этапы
функционирования
интернетмагазина, и показаны направления
совершенствования его работы на каждом этапе. Использование указанных
направлений и предложенных рекомендаций будет способствовать повышению эффективности работы интернетмагазина.
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IMPROVEMENT OF INTERNET STORE WORK
Abstract. The purpose of the study is to identify the advantages of Internet commerce in comparison
with traditional trade, to determine the main stages of the functioning of the online store and the main
directions for improving its work. The research used general scientific and special research methods. When
using general scientific methods within the framework of a logical approach, methods of synthesis, induction
and deduction were used. In the course of the study, the advantages of trading through the online store, the
features and stages of its operation, the errors in the functioning of the online store, associated with an
inconvenient interface and complex manipulations are revealed: a bad selling page, a lack of prices for a
product (service), a complicated registration on the site store, not the informative arrangement of buttons,
overly "crammed" site, too small or poor-quality photos, online consultants, lack of information on the site
about the use of goods. Also shown are errors related to low level of service: lack of quality packaging
of goods, lack of responses to customer comments, lack of discounts, shares and other incentives, long
absence of new products and other updates, lack of important information on the site. The article gives
recommendations on improving the work of the online store at each stage of its operation. Various options
are considered for payment for goods when making purchases through the online store, as well as various
ways of delivering goods.
Keywords: Internet shop, Internet-trade, advantages of Internet-trade.
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АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация. В настоящее время любая сфера деятельности в рыночной экономике требует
определенных моделей принятия взвешенных управленческих решений. Не является исключением и сфера публичных закупок, которая первоначально была обозначена в 1992 г. На протяжении
значительных периодов времени в истории реформирования государственного заказа отмечаются
различные преобразования. Данные преобразования проявляются в издании нормативно-правовых
актов, регламентирующих организацию процедур закупочной деятельности, реформирование уполномоченных органов в сфере закупок, передачу некоторых функций исполнительным органам власти субъектов. Проводимое исследование осуществления закупочной деятельности в субъекте Российской Федерации – в Забайкальском крае – предусматривает рассмотрение и оценку результатов в
части закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, закупок в разрезе источников финансирования (средств федерального, краевого и
местного бюджетов), закупок по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
анализе проведения совместных торгов группами государственных и муниципальных заказчиков.
Базой исследования являются данные, представленные на портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Динамика показателей представляется за период 2015–2017 гг. Научная
новизна данного исследования представляется в комплексности выполненного анализа применения
организации закупочной деятельности в субъекте Российской Федерации. При помощи выбранных
данных в динамике оценены показатели по группе выборок от планирования закупок до начальной
(максимальной) цены контрактов, экономии бюджетных ассигнований и пр.
Ключевые слова: публичные закупки, государственные нужды, субъект Российской Федерации, источник финансирования закупок, субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация, поставщик, подрядчик, исполнитель, совместные торги.

Введение. В настоящее время в
экономике Российской Федерации наиболее востребованными являются механизмы применения публичных закупок. При
проведении публичных закупок обеспечивается открытость, информированность
как главных распорядителей бюджетных
средств, так и других исполнительных и
законодательных органов власти в регионе
и в целом в Российской Федерации. Исполнение содержания нормативно-правовых
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актов является неотъемлемой частью организации закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчиков. В
данном исследовании автором систематизируются данные о проводимых закупках,
проведен анализ объемов и структуры закупок по группе СМП и СОНО, источники финансирования, способы определения
поставщиков, совместные торги.
Изучение проблем функционирования национальной контрактной системы
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также опыта осуществления подобных закупок в зарубежных странах, безусловно, заслуживает внимания и
раскрывает широкие возможности для научного обоснования и методического обеспечения данной сферы государственного и
муниципального управления.
Рассмотрение базовых концепций
и основополагающих принципов осуществления государственных закупок,
методических вопросов осуществления
государственных закупок, организационно-правовых и экономических аспектов
функционирования контрактной системы
является актуальным на протяжении многих периодов времени.
Институциональная среда в функциональной структуре является важнейшим элементом организации процедур
закупочной деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне
власти. Рассмотрение структуры и полномочий субъектов в сфере закупочной деятельности определяет порядок взаимодействия, методического и информационного
обеспечения государственных и муниципальных заказчиков.
В настоящее время в период развития и подведения первоначальных итогов
применения контрактной системы закупок
товаров, работ, услуг становится актуальным подведение черты в эффективности
организационных структур уполномоченных органов по проведению закупок.
Централизация
государственных
и муниципальных закупок на региональном уровне будет способствовать эффективности проводимых закупок, минимизировать затраты на их осуществление,
приведет к развитию конкурентной среды
среди поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг в субъекте
Российской Федерации, а также на уровне
отдельных муниципальных образований,
2018, № 5

позволит обеспечить открытость проводимых закупок, сформировать единый
подход и определенную методику в сфере Федеральной контрактной системы в
Российской Федерации и отдельных субъектов.
Рассмотрение исторических предпосылок создания контрактной системы
в сфере закупок принадлежит таким ученым, как: И.В. Балтутите, М.П. Белинской,
В.Е. Белова, Б.Б. Бертуновой, П.В. Богачеву, А.А. Бурмистровой, А.А. Иванову,
С.В. Калинину, К.А. Канунниковой,
А.С.
Костенко,
А.Г.
Костюченко,
М.И. Кречетовой, Н.А. Усольцевой,
В.В.
Мельникова,
Е.В.
Беленькой,
Е.В. Петровой, В.В. Тютиной, М.В. Назарова, Д.А. Першину, М.В. Седовой,
К.И. Фамиевой, А.С. Федотову, А.В. Лихтера, Д.С. Хвалынского, Т.В. Юсуповой,
А.А. Яковлева и др.
Исследования по осуществлению
закупок в зарубежных странах проводили Е.В. Россоха, С.В. Шишло, В.В. Савченко, Е.Д. Катульский, С.В. Шишло,
Е.Ю. Ильина, Л.А. Калинина, В.Н. Олдаковский, О.М. Шелудько, А.О. Судибье,
А.В. Федорченко, Д.В. Фирсов, Е.В. Шадрина, И.В. Ромодина, С.С. Шувалов,
Yu.O. Holub, A. Olefir, T.V. Svishchuk,
G.T. Gafurova.
Вопросы нормативно-правового регулирования закупок для государственных
и муниципальных нужд рассматривали:
А.М. Свеженец, А.С. Мамин, Д.С. Никольский, Е.Д. Тормозова, Н.А. Князева,
В.И. Антонов, О.В. Киселева, Ф.С. Ермаков.
Но достаточно актуальными остаются исследования по анализу применения
контрактной системы в субъектах Российской Федерации.
Объект исследования – контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Предмет исследования – развитие
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контрактной системы в сфере закупок в
субъекте РФ.
Задачами данного исследования являются:
– проведение анализа в динамике
осуществляемых закупок в Забайкальском
крае по группам СМП и СОНО (период
оценки – 2015–2017 гг.);
– определение результативности
и значимости проведения закупок путем
осуществления совместных торгов (период
оценки – 2015–2017 гг.);
– определение экономии бюджетных средств в регионе исследования при
проведении закупочных процедур;
– определение и оценка проводимых закупок в разрезе источников финансирования, способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
– формулирование общих выводов
и рекомендаций по результатам проведенного исследования с целью ознакомления
научной общественности и практических
работников с позицией автора в данной области научной проблемы.
Методы исследования. В данном
исследовании автор использует методы
анализа, сравнения, сбора и обработки
информации о результатах закупочной
деятельности, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок.
Представленная информация является полной и отражает экономическую сущность
проводимых закупок в Забайкальском крае.
Результаты исследования.
Анализ закупок для СМП и СОНО
В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ [1] заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНО
в объеме не менее чем 15% совокупного
годового объема закупок.
В течение 2017 года проведено 2414
закупок для СМП и СОНО, всего на общую сумму 1 181,91 млн рублей.
По сравнению с 2016 годом объем
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закупок у СМП и СОНО в 2017 году по количеству закупок увеличился на 4,78% и
на 12,70% по сумме закупок.
Объем закупок, проведенных для
СМП и СОНО, в совокупности по всем
заказчикам составляет 17,53% от общего
объема проведенных закупок (без учета
закупок на оказание услуг по предоставлению кредитов).
За 2017 год на участие в закупках
для СМП и СОНО участниками подано
7606 заявок. В среднем количество поданных заявок на одну закупку у СМП и
СОНО составило 3,15, в сравнении с 2016
годом (2,65) среднее количество заявок
увеличилось на 18,87%.
Полученные по результатам мониторинга сведения свидетельствуют о положительной динамике экономии финансовых средств по результатам проведенных
закупок для СМП и СОНО.
Так, в 2017 году сумма экономии
составила 205,05 млн рублей (17,35%), за
2016 год экономия составляла 158,09 млн
рублей (15,07%), за 2015 год – 124,44 млн
рублей (11,50%).
На рисунке приведена динамика
экономии финансовых средств за период
2015–2017 гг.
Значительный объем в стоимостном выражении в структуре закупок, осуществленных для СМП и СОНО, приходится также на поставку лекарственных
средств – 268,90 млн рублей (22,75% от
общего объема закупок, осуществленных
для СМП и СОНО), на поставку изделий
медицинского назначения – 254,24 млн рублей (21,51%), на работы по строительству
и содержанию дорог – 165,79 млн рублей
(14,03%).
Наибольшая экономия финансовых
средств (73,46 млн рублей) отмечена при
проведении закупок на поставку лекарственных средств.
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Динамика экономии финансовых средств по результатам
проведенных закупок для СМП и СОНО (млн руб.)
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Рис. Динамика экономии финансовых средств по результатам проведенных закупок
для СМП и СОНО

Осуществление закупок в разрезе
источников финансирования
По итогам 2015 года наибольший процент государственных закупок
(75,61%) осуществлен за счет средств бюджета Забайкальского края – 14 530,44 млн
рублей. За счет средств федерального
бюджета проведены закупки на сумму
1 215, 38 млн рублей (6,32% от общей
суммы).
Также осуществлялись закупки с
привлечением внебюджетных источников
финансирования:
– за счет средств предпринимательской деятельности – 175,55 млн рублей
(0,91%);
– за счет средств обязательного медицинского страхования – 2 594,06 млн рублей (13,50%).
Совместное финансирование государственных закупок из федерального
и краевого бюджета средств составило
693,04 млн рублей (3,61%), за счет краевого
бюджета и средств предпринимательской
деятельности – 9,41 млн рублей (0,05%).
По итогам 2016 года по начальной
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(максимальной) цене контракта наибольший процент государственных закупок
(71,66%) осуществлен за счет средств бюджета Забайкальского края – 11 615,70 млн
рублей. За счет средств федерального
бюджета проведены закупки на сумму
993,17 млн рублей (6,13% от общей
суммы).
Также осуществлялись закупки с
привлечением внебюджетных источников
финансирования:
– за счет средств предпринимательской деятельности – 140,94 млн рублей
(0,87%);
– за счет средств обязательного медицинского страхования – 3 215,94 млн рублей (19,84%).
Совместное финансирование государственных закупок из федерального
и краевого бюджета составило 9,73 млн
рублей (0,06%), за счет средств краевого
бюджета и средств предпринимательской
деятельности – 233,64 млн рублей (1,44%).
По итогам 2017 года по начальной
(максимальной) цене контракта наибольший процент государственных закупок
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(64,90%) осуществлен за счет средств бюджета Забайкальского края – 7 742,72 млн
рублей. За счет средств федерального
бюджета проведены закупки на сумму
640,27 млн рублей (5,37% от общей
суммы).
Также осуществлялись закупки с
привлечением иных источников финансирования:
– за счет средств предпринимательской деятельности – 523,95 млн рублей
(4,39%);
– за счет средств обязательного медицинского страхования – 2 772,76 млн рублей (23,24%).
Совместное финансирование государственных закупок из федерального и
краевого бюджета составило 228,62 млн
рублей (1,92%), за счет средств краевого
бюджета и средств предпринимательской
деятельности – 21,33 млн рублей (0,18%).
Анализ
проведенных
закупок
товаров, работ, услуг по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Конкурс является наиболее тщательной и сложной процедурой проведения торгов, поэтому и менее используемой
среди заказчиков.
Так, в 2015 году было проведено 10 открытых конкурсов на сумму
32,28 млн рублей и 2 открытых конкурса с ограниченным участием на сумму
138,45 млн рублей. Доля конкурсов составила 0,14% от общего количества закупок.
За 2016 год было проведено 8 открытых
конкурсов на сумму 12,40 млн рублей.
Доля открытых конкурсов составила 0,08%
от общего количества закупок. Из проведенных 8 открытых конкурсов 7 признаны
несостоявшимися, 1 – состоявшимся. За
2017 год было проведено 20 открытых конкурсов на сумму 90,23 млн рублей. Доля
открытых конкурсов составила 0,21% от
общего количества закупок.
9 открытых конкурсов проведены
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на разработку проектной документации
по различным объектам для нужд ГКУ
«Служба единого заказчика» Забайкальского края (данные открытые конкурсы
признаны состоявшимся). Также признаны состоявшимися 1 конкурс на оказание
услуг по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
для ГУП «Аптечный склад» и 1 конкурс
на оказание услуг по установлению границ
водоохраняемых зон и границ прибрежных
защитных полос реки Ингода для нужд
Министерства природных ресурсов Забайкальского края. 9 открытых конкурсов признаны несостоявшимися.
Основной предмет закупок в конкурсах – выполнение работ по разработке
проектной документации для нужд ГКУ
«Служба единого заказчика». Доля таких
конкурсов составляет 41,67% от всех проведенных конкурсов.
Большая часть конкурсов
–
91,67% – признаны несостоявшимися по
причине отклонения заявок участников
вследствие неправильного их оформления.
Электронный аукцион является самым востребованным способом размещения государственных закупок. Электронный аукцион лидирует как по количеству
проведенных закупок, так и по объему заказа.
В 2015 году доля электронных аукционов составила 94,75% от общего количества закупок (было проведено 7979
процедур) и 96,78% от общей суммы начальной (максимальной) цены контрактов
(18 599,94 млн рублей). Можно констатировать, что доля электронных аукционов
увеличилась на 4,60% по сравнению с
2014 годом. Таким образом, использование
электронных закупок с каждым годом растет, вытесняя другие способы определения
поставщиков.
Процент сэкономленных финансовых средств при проведении электронных
аукционов составляет 5,09%, сумма эконоВестник БУКЭП
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мии – 947,36 млн рублей, что в общей доле
экономии составляет 98,68%.
На участие в электронных аукционах поставщиками подано 16347 заявок (в
среднем 2,05 заявки на закупку).
Признаны состоявшимися при
проведении электронных аукционов 3095
закупок (38,79%), несостоявшимися –
4884 закупки (61,21%). Основные причины
признания электронных аукционов не состоявшимися – это отсутствие предложений от потенциальных поставщиков. Так,
по 1296 электронным аукционам (16,24%)
не было подано ни одной заявки, по 2830
аукционам (35,47%) было подано по одной
заявке.
За
2016
год
доля
электронных
аукционов
составила
95,41% от общего количества закупок (было проведено 9739 процедур) и
94,99% от общей суммы начальной (максимальной) цены контрактов (на сумму
15 396,49 млн рублей).
Процент сэкономленных финансовых средств при проведении электронных
аукционов составляет 5,42%, сумма экономии – 834,10 млн рублей, что в общей доле
экономии составляет 98,78%.
На участие в электронных аукционах поставщиками подана 21461 заявка (в
среднем – 2,20 заявки на закупку).
За
2017
год
доля
электронных
аукционов
составила
94,59% от общего количества закупок (было проведено 9211 процедур) и
95,61% от общей суммы начальной (максимальной) цены контрактов (на сумму
11 406,22 млн рублей).
Процент сэкономленных финансовых средств при проведении электронных
аукционов составляет 8,77%, сумма экономии – 1 000,55 млн рублей, что в общей
доле экономии составляет 96,91%.
На участие в электронных аукционах поставщиками подана 26021 заявка (в
среднем – 2,82 заявки на закупку).
Запрос котировок занимает второе
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место по степени востребованности. Запрос котировок позволяет разместить закупку в короткие сроки, чем привлекает
многих заказчиков, и является наиболее
простым, так как содержит минимум требований.
В 2015 году было проведено 429 запросов котировок на сумму
72,72 млн рублей. Запросы котировок попрежнему остаются результативными способами определения поставщиков. Экономия финансовых средств по результатам
проведения запросов котировок составила
10,76%, что в стоимостном выражении составляет 7,82 млн рублей.
На участие в запросах котировок
подано 512 заявок, в среднем – 1,19 заявки
на закупку. При проведении запросов котировок наблюдается наибольший процент
состоявшихся закупок – 44,99%, количество состоявшихся закупок – 193. Из 429
проведенных запросов котировок по 188
(43,82%) подано по одной заявке, по 126
(29,37%) не было подано ни одной заявки.
За 2016 год было проведено 449
запросов котировок на сумму 81,16 млн
рублей. Запросы котировок по-прежнему
остаются результативными способами определения поставщиков. Экономия финансовых средств по результатам проведения
запросов котировок составила 12,26%, что
в стоимостном выражении составляет 9,95
млн рублей. В доле общей экономии экономия, сформированная при проведении
запроса котировок, составляет 1,18%.
На участие в запросах котировок
подано 717 заявок, в среднем – 1,60 заявки
на закупку. При проведении запросов котировок наблюдается наибольший процент
состоявшихся закупок – 71,05%, количество состоявшихся закупок – 319 закупок.
За 2017 год было проведено 493
запроса котировок на сумму 79,95 млн
рублей. Запросы котировок по-прежнему
остаются результативными способами определения поставщиков. Экономия финансовых средств по результатам проведения
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запросов котировок составила 12,66%,
что в стоимостном выражении составляет
10,13 млн рублей. В общей экономии доля
экономии, сформированная при проведении запросов котировок, составляет 0,98%.
На участие в запросах котировок
подано 789 заявок, в среднем – 1,60 заявки
на закупку.
Запрос
предложений
является специфичным способом определения поставщиков, который может быть
проведен только по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 83 Федерального закона
№ 44-ФЗ [1].
Заказчики неактивно используют
данный способ определения поставщиков.
В 2015 году был проведен 1 запрос предложений на оказание финансовой услуги по
предоставлению кредитных ресурсов для
нужд Министерства финансов Забайкальского края на сумму 374, 49 млн рублей.
Данная закупка была признана несостоявшейся ввиду того, что не было подано ни
одной заявки.
За 2017 год было проведено 4 запроса предложений для нужд ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края
на сумму 166,17 млн рублей. Экономия
финансовых средств при проведении запросов предложений составила 0,92 млн
рублей.
Совместные торги
За 2017 год ГКУ «ЗабГосЗакуп»
проведено 20 совместных электронных
аукционов на общую сумму 77,18 млн рублей (163 лота). Сформировалась экономия
бюджетных средств в сумме 1,52 млн рублей, что составляет 1,97% от общей начальной (максимальной) цены контрактов
при объявлении совместных торгов.
7 совместных электронных аукционов на общую сумму 74,99 млн рублей
были проведены за счет средств обязательного медицинского страхования для 45 заказчиков, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края,
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на оказание услуг по технической поддержке и развитию регионального сегмента
единой государственной информационной
системы здравоохранения, на поставку лекарственных средств и медицинских расходных материалов.
12 совместных электронных аукционов на общую сумму 1,93 млн рублей
были проведены за счет средств краевого
бюджета для 13 учреждений социального
обслуживания на поставку продуктов питания.
Один совместный электронный
аукцион на сумму 0,26 млн рублей был
проведен на поставку бумаги офисной
для 2 государственных заказчиков Забайкальского края (департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края и ГКУ «Краевой
центр занятости населения Забайкальского
края»).
Всего на участие в совместных торгах было подано 53 заявки на участие от
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Среднее количество
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
на одну закупку по всем совместным торгам за 2017 год составило 2,65.
Выводы и заключение. В результате проведенного анализа и оценки организации осуществления закупочной деятельности в субъекте Российской Федерации
автором сформулированы следующие выводы:
– развитие закупочной деятельности в субъекте осуществляется на основе
исполнения основных положений Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ [1], проводятся закупки у СМП и
СОНО, организовано проведение совместных торгов;
– в динамике показано, что финансирование закупок в субъекте осуществляется за счет финансовых средств бюджетов
всех уровней;
– наиболее востребованным спосоВестник БУКЭП
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бом определения поставщиков (подрядчиков) является электронный аукцион;
– на средства от приносящей доход
деятельности также осуществляются закупки;
– наибольшая доля проводимых закупок – у СМП при поставках лекарственных средств и оборудования для медицинских исследований.
Государственные закупки можно
определить как важный этап реализации
государственного заказа, как систему экономических отношений хозяйствующих
субъектов по поводу закупок, регламентируемых законодательно, и, в целом, можно
охарактеризовать как сформированную федеральную контрактную систему, позволяющую наиболее результативным способом
воздействовать на закупочные процессы.
В заключение, следует отметить, что
исследование механизмов становления и
развития государственного и муниципального заказа становится наиболее актуальным, многие исследователи на протяжении
2013–2017 гг. разработали ряд научных работ по теории и методологии исполнения и
формирования госзаказа в российской экономической системе, особенностям финансово-правового регулирования закупочной
деятельности, сравнительно-правовым исследованиям в области госзаказа России
и зарубежных стран с целью применения
мировых моделей и стандартов осуществления закупок в современной российской
рыночной экономике.
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PURCHASING ACTIVITY
FOR STATE NEEDS IN THE TRANSBAIKAL TERRITORY
Abstract. Currently, any field of activity in a market economy requires certain models of making
informed management decisions. Of no exception is the sphere of public procurement, which was originally
designated in 1992 for significant periods in the history of the reform of the state order, there were different
transformations. These changes are manifested in the publication of legal acts regulating the organization
of procurement procedures, the reform of the authorized bodies in the field of procurement, the transfer
of some functions to the Executive bodies of the subjects. The conducted research of implementation of
procurement activities in the subject of the Russian Federation – in the Transbaikal Territory provides
for the consideration and evaluation of the results in terms of procurement from small businesses and
socially-oriented non-profit organizations, procurement in the context of funding sources (federal, regional
and local budgets), procurement methods for determining suppliers (contractors, performers), analysis of
joint trading groups of state and municipal customers. The base of the research is the data presented on the
portal of the Unified information system in the field of procurement (EIS). The dynamics of indicators is
presented for the period 2015–2017. The scientific novelty of this study is represented in the complexity
of the analysis of the application of the organization of procurement activities in the Russian Federation.
Using the selected data in the dynamics are estimated indicators for the group of samples from procurement
planning up to the initial (maximum) contract, budgetary allocations, etc.
Keywords: public purchases, government needs, subject of the Russian Federation, source of financing of purchases, small business entity, socially-oriented non-profit organization, a supplier, contractor,
performer, joint bidding.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В условиях глобальной цифровизации экономики необходимо эффективно и
своевременно повышать конкурентоспособность компании за счет внедрения «умных» технологий.
Эффективное управление бизнес-процессами организации теперь зависит от поступающей в организацию или генерируемых ею данных. Цель данной статьи состоит в раскрытии новых конкурентных преимуществ компании, которые формируются в результате цифровизации общества, бизнеса
и деятельности предприятия в современных условиях. С помощью исторического метода в статье
выделены и проанализированы пять подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия:
ресурсный, инновационный, рыночный, инвестиционный и аналитический. Результатами статьи
является система подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия, структура новых
источников конкурентных преимуществ. Расширение интернет-технологий, возможности больших
данных, функции «умных» продуктов меняют систему взаимоотношений с потребителями, формируют возможности для цифровых сервисов. Данные и аналитика становятся новым источником
конкурентных преимуществ. Традиционная цепочка создания стоимости предполагала стандартный
набор подразделений (НИОКР, ИТ, производство, логистика, маркетинг, продажи, послепродажное
обслуживание, управление персоналом, снабжение и финансы). Цифровизация, внедрение индустриального интернета вещей и «умных» технологий изменяют все виды деятельности в цепочке
создания стоимости. Делается вывод о том, что современные экономические вызовы, среди которых радикальная технологическая революция, новые способы взаимоотношений с потребителями,
новые возможности развития цепочек создания стоимости, новые формы коммуникаций, формируют новые источники конкурентоспособности предприятий. Данные и аналитика становятся новым
источником конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: конкурентоспособность, индустрия 4.0, цифровизация, информация.

Введение. Развитие общества, научно-технического прогресса, усложнение рынков и самих продуктов постоянно
требуют повышения конкурентоспособности предприятия. Способность приспосабливаться к новым рыночным, технологическим и продуктовым тенденциям,
удерживая целевой уровень доходности,
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формирует конкурентоспособность предприятия [1].
Экономическая теория конкуренции богата различными подходами к определению источников конкурентоспособности предприятия. Однако каждый подход
акцентирует внимание на каком-либо аспекте деятельности или формировании

Вестник БУКЭП

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

конкурентных преимуществ в рамках одного из этапов добавленной стоимости.
Современная экономическая динамика,
современное состояние рынка требуют новых системных подходов к формированию
устойчивых конкурентных преимуществ
предприятия.
Методы исследования. В результате применения диалектического, абстрактно-логического, системно-структурного,
аналитического методов исследования систематизированы подходы к обеспечению
конкурентоспособности с точки зрения цепочки создания стоимости.
Результаты исследования. Эволюция подходов к обеспечению конкуренто-

способности предприятия представлена на
рисунке 1.
Ресурсный подход к обеспечению
конкурентоспособности представлен трудами Смита, Рикардо, Ж. Сея, Р. Торренса,
Дж. Кларка, П. Самуэльсона, Б. Минхаса,
К. Эрроу и Р. Соллоу. В основе данного подхода лежат сравнительные преимущества,
возникающие в результате обеспеченности
производственными факторами и эффективного их использования в производственном процессе. Предлагается широкий
спектр конкурентных преимуществ: труд,
земля, капитал, обеспеченность и производительность труда.

Рис. 1. Эволюция подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия
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А. Смит сформулировал теорию абсолютных преимуществ, в которой источником конкурентоспособности стало абсолютное количество труда на единицу
произведенного продукта.
Д. Рикардо, поддерживая идею
Смита о том, что труд является основным
фактором конкурентных преимуществ,
конкурентоспособность труда видел через
его производительность. Становится важным не количество ресурсов, а уровень
его использования в контексте получаемой
прибыли. На другие факторы производства
(капитал и земля) обращает внимание Жан
Батист Сей, делая вывод о сравнительном
производительном эффекте каждого из
трех факторов производства. Конкурентные преимущества Р. Торренс рассматривал в затратных преимуществах.
Джон Бейтс Кларк говорит о предельной производительности ресурсов,
когда важна предельная производительность труда, капитала и земли.
П. Самуэльсон раскрывает важность пропорции мобильных (рабочая
сила) и немобильных (капитал и земля)
производственных факторов, а не их масштабы.
Б. Минхас, К. Эрроу и Р. Соллоу
акцентировали внимание на поиске источников повышения конкурентоспособности
американской экономики через взаимозаменяемость труда и капитала.
Я. Тинберген рассматривает конкурентоспособность в контексте транспортных издержек.
Дальнейшее экономическое и промышленное развитие требовало не только
увеличения эффективности имеющихся
технологий и ресурсов, для качественно
нового уровня эффективности требовались новые подходы, технологии, новые
промышленные подходы [3]. Инновационный подход раскрывает конкурентоспособность через внедрение инноваций. Представителями данного подхода являются
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Й. Шумпетер, Джонсон, М. Познер,
М. Портер, Г. Хэмел, К. Прахалад.
Подход акцентирует внимание на
создании устойчивых конкурентных преимуществ через применение инноваций
в конкурентной борьбе, которые создают
устойчивость и инновационность.
Так, Джонсон в качестве источника
конкурентных преимуществ видит совершенствование технологий в использовании
факторов производства.
М. Познер видел конкурентные
преимущества в природе и темпах введения технологических инноваций.
Й. Шумпетер раскрывает конкуренцию как процесс вытеснения старого
новым. Инновации он считал основным
фактором конкурентоспособности предприятия.
М. Портер определяет конкурентоспособность как способность предприятия
работать на меняющемся экономическом
ландшафте, предлагая новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные
сегменты.
Г. Хэмел и К. Прахалад вводят понятие «интеллектуальное лидерство» как
часть стратегической конкурентоспособности, способность предприятия работать
на будущих рынках.
Инновационные подходы активизировали внедрение новых технологий, однако, внедрение инноваций в производство
не всегда обеспечивало соответствующий
уровень доходности. Требовались новые
подходы, направленные на изучение рынка, потребителей. Рыночный подход ориентирует внимание на рыночные аспекты
конкурентоспособности. Представители
данного подхода: Б. Баласса, Д. Коллиз,
С. Монтгомери, М. Треси, Ф. Вирсема –
рассматривали конкурентоспособность как
способность выдерживать конкуренцию за
счет формирования будущего спроса и подготовиться к нему надлежащим образом.
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Б. Баласса видел потенциал конкурентоспособности в развитии внутриотраслевой торговли, повышении уровня
экономического развития, размеров национальных рынков и открытости экономик.
Р. Джонс в формировании конкурентоспособности подчеркивает важность
спроса на продукт.
М. Треси и Ф. Вирсема подчеркивают важность привлекательности компаний
для потребителя и советуют предприятиям придерживаться только одной из трех
«ценностных дисциплин» – непрерывное
улучшение производства, совершенствование продукции или обслуживания клиентов.
Д. Коллинз формулирует два подхода к обеспечению конкурентоспособности на рынке: революционный и эволюционный. Конкурентоспособное поведение
предприятия на рынке совмещает оба подхода: отбор и эволюционное приспособление.
М. Портер обращает внимание на
динамичность и инновационность конкурентных преимуществ, подчеркивая, что
конкуренция является основой экономического роста [8].
Возникновение экономических кризисов, ограниченность инвестиционных
ресурсов требовали сместить конкурентные подходы в сторону инвестиционной
привлекательности предприятия.
Важную роль инвестиций в обеспечении конкурентоспособности рассматривают Дж. Хикс, Э. Хансен, С. Харрис,
И. Фишер, М. Фридман, У. Шарп, которые
подчеркивают определяющий характер инвестиций в обеспечении конкурентоспособности предприятия.
Необходимость привлечения финансовых ресурсов и их ограниченность
актуализируют проблему оценки и повышения инвестиционной привлекательности, которая позволяет сформировать инвестору представления о состоянии объекта
2018, № 5

вкладывания средств, надежности будущей инвестиции, ожидаемых результатах
от их использования. Рост объема инвестиций приводит к созданию новых, передовых факторов конкурентоспособности и
развитию современной инфраструктуры.
Дж. Хикс связал конкурентоспособность с качественным ростом производительности труда через дополнительные
капиталовложения [10].
Э. Хансен говорит о росте инвестиций, которые приводят к росту дохода в
отрасли.
Выводы и заключение. Современные экономические вызовы, среди которых
радикальная технологическая революция,
новые способы взаимоотношений с потребителями, новые возможности развития цепочек создания стоимости, новые
формы коммуникаций, формируют новые
источники конкурентоспособности предприятий.
Радикальный
технологический
сдвиг, «умные» технологии и устройства
трансформируют отрасли и рынки, заставляют компании переосмысливать свою деятельность и стратегию в целом [9].
Расширение интернет-технологий,
возможности больших данных, функции
«умных» продуктов меняют систему взаимоотношений с потребителями, формируют возможности для цифровых сервисов.
Данные и аналитика становятся
новым источником конкурентных преимуществ.
Традиционная цепочка создания
стоимости предполагала стандартный набор подразделений (НИОКР, ИТ, производство, логистика, маркетинг, продажи,
послепродажное обслуживание, управление персоналом, снабжение и финансы).
Цифровизация, внедрение индустриального интернета вещей и «умных» технологий
изменяют все эти виды деятельности в цепочке создания стоимости [5].
М. Портер, Дж. Хаппелманн [9] де197
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лают вывод, что если главными источниками данных были совершаемые в компании
операции и транзакции, которые дополнялись информацией из опросов, исследова-

ний, то внедрение умных технологий добавляет еще один источник данных – сам
продукт (см. рис. 2).

Рис. 2. Данные как новое конкурентное преимущество

«Умные» устройства поставляют
информацию – беспрецедентно по объему
и многообразию – в реальном времени. И
данные, наравне с людьми, технологиями,
капиталом, становятся одним из основных
источников конкурентных преимуществ
предприятий [9].
Базы данных и их сочетание с другими позволяют формировать большие
массивы управленческой информации.
Умение формировать управленческую информацию из данных становится
залогом конкурентного преимущества, а
сбор, анализ и обеспечение безопасности
информации – новой важной задачей бизнеса.
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Возникает актуальность новых аналитических инструментов четырех категорий:
– описательных (фиксация параметров эксплуатации продукта, режим работы, особенности использования);
– диагностических (выявление причин ухудшения работы, остановки, поломки);
– прогностических (определение
закономерностей в эксплуатации, режиме
работы);
– предписывающих (формирование
комплекса мероприятий, как улучшить работу, устранить проблемы, повысить производительность).
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Чтобы извлечь максимум из данных, генерируемых «умными» девайсами,
в Агентстве передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) придумали «цифровой двойник» – трехмерную
виртуальную копию реальной вещи. По
мере поступления данных двойник показывает – воспроизводит, как изменяется
физический объект, как и в каких условиях он функционирует. Как аватар реального продукта цифровой двойник позволяет
компании визуализировать режим работы
и состояние оборудования, находящегося
очень далеко. Благодаря цифровым двойникам разработчики лучше понимают, как
можно усовершенствовать конструкцию,
производство, работу и техобслуживание
оборудования.
Концепция «Индустрия 4.0», или
Четвертая промышленная революция,
предусматривает сквозную цифровизацию
всех физических активов предприятия и их
интеграцию в единую экосистему. Вроде
бы новая парадигма – новые возможности
для всех. Но история доказывает, что смена
формации может стать началом конца для
тех предприятий, которые к ней не были
готовы.
Таким образом, в целях усиления
конкурентоспособности руководству предприятий необходимо продумать ответы на
следующие вопросы:
Какими свойствами и функциями
должна обладать «умная» продукция компании?
Какие функции встроить в сам продукт, а какие оставить в облаке?
Надо ли компании самой разрабатывать набор функций «умного» продукта и инфраструктуру или поручить работу
подрядчикам и партнерам?
Какие данные нужны компании,
чтобы совершенствовать продукцию?
Полностью или частично отказаться от каналов сбыта и сервисных сетей?
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Какие цифровые сервисы будут интересны нашим потребителям?
Надо ли компании расширять сферу
деятельности, связанную с продажей данных о своих продуктах? и другие.
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MODERN PROBLEMS OF ENSURING COMPETITIVENESS
OF THE ENTERPRISE
Abstract. In the context of the global digitalization of the economy, it is necessary to effectively
and timely improve the competitiveness of the company through the introduction of "smart" technologies.
Effective management of the organization's business processes now depends on the data that enters or is
generated by the organization. The purpose of this article is to reveal the new competitive advantages of the
company, which are formed as a result of the digitalization of society, business and enterprise activity in
modern conditions. Using the historical method, the article identifies and analyzes five approaches to ensure
the competitiveness of the enterprise: resource, innovation, market, investment and analytical. The results of
the article are the system of approaches to ensure the competitiveness of the enterprise, the structure of new
sources of competitive advantages. The expansion of Internet technologies, the possibilities of big data, the
functions of "smart" products change the system of relationships with consumers, form opportunities for
digital services. Data and Analytics are becoming a new source of competitive advantage. The traditional
value chain involved a standard set of units (R & d, it, manufacturing, logistics, marketing, sales, aftersales, personnel management, procurement and Finance). Digitalization, the introduction of the industrial
Internet of things and smart technologies are changing all activities in the value chain. It is concluded that
modern economic challenges, including a radical technological revolution, new ways of relationships with
consumers, new opportunities for the development of value chains, new forms of communication form new
sources of competitiveness of enterprises. Data and Analytics are becoming a new source of competitive
advantage.
Keywords: competitiveness, industry 4.0, digitalization, information.
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Аннотация. В процессе реализации инвестиционного проекта между участниками формируются организационные, производственные и другие виды связей, в том числе и обусловленные
его финансированием. Ввиду своей важности вопросы финансирования инвестиционных проектов
привлекают особое внимание как теоретиков, так и практиков. Особый интерес вызывают методы
формализованного описания и анализа систем финансирования. Это обусловлено тем, что бизнеспланы, представляющие собой простейшие вербальные модели систем финансирования, не вполне
соответствуют требованиям инвесторов и кредиторов, поскольку вербальные модели мало информативны, плохо сочетаются с современными компьютерными информационными технологиями.
Монетарное представление бизнес-процессов позволяет дать формализованное описание систем
финансирования, пригодное для построения цифровой модели, что особенно актуально при переходе к цифровой экономике. Исполняемые графо-аналитические модели систем финансирования, реализованные с использованием цифровых информационных технологий, в намного большей степени
отвечают потребностям инвесторов, чем традиционные бизнес-планы. Однако для их практического
использования необходимо решить вопросы адаптации методов финансовой математики к анализу
систем финансирования с учетом их реализации на компьютере в объектно-ориентированном стиле.
Необходимо также специфицировать алгоритмы балансировки финансовых потоков и вычисления
базовых финансовых показателей, а также формат представления финансовых событий.
Ключевые слова: бизнес-процесс, системы финансирования проектов, бизнес-план, графоаналитическая модель, формализация, моделирование, ресурсное представление процессов.
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Введение. Любой инвестиционный проект порождает сложную систему
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 приоритетов
в исследованиях системных аналитиков
[2, 3]. В настоящее время наиболее эффективным способом формализации системных связей, обусловленных финансированием инвестиционных проектов, и их
анализа является подход (ДВ-УФО) на основе монетарного представления бизнеспроцессов [5, 6].
Прежде всего, следует четко определить исходную информацию, достаточную для построения модели финансирования инвестиционного проекта, а также
источники этой информации. Переход от
ресурсного описания бизнес-процессов к
их монетарному представлению означает
неявное использование бизнес-процессов
при моделировании с заменой их репозиториями и финансовыми событиями. Бизнеспроцессы необходимы для обоснования
нового метода формализации (ДВ-УФО
метода) [11], предоставляя способ абстрагирования от нефинансовых аспектов проекта, но при построении ДВ-УФО модели
финансирования нужны не они, а финансовые события (транши), образующие финансовые потоки и создающие финансовые
связи между участниками финансирования
инвестиционного проекта [17, 22]. Говоря
об информации, необходимой для построения ДВ-УФО модели финансирования проекта, следует отметить, что:
– основным источником информации являются сами участники финансирования проекта [12, 14];
– построение ДВ-УФО модели финансирования проекта осуществляется на
этапе переговорного процесса, следовательно, информация может претерпевать
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изменения, которые должны оперативно
отражаться в ДВ-УФО модели [13, 15];
– процесс построения и анализа
системы финансирования проекта должен
быть органически вписан в переговорный
процесс, поддерживая принятие обоснованных решений в реальном масштабе времени [8, 10].
Архитектура ДВ-УФО модели
включает структурную, аналитическую и
имитационную компоненты. Структурная
компонента содержит описание элементов
системы финансирования и существующих
между ними связей. Имитационная компонента обеспечивает поддержку различных
экспериментов, из которых наиболее важным является эксперимент, осуществляющий валидацию системы финансирования.
Наиболее важным является аналитический
компонент [9], который является главным в
архитектуре ДВ-УФО моделей, поскольку
не только инкапсулирует декларативные и
процедурные знания о предметной области
финансирования проектов, но и связывает
воедино, создавая ДВ-УФО модель, два
других компонента архитектуры.
Методы исследования. Следует сразу подчеркнуть, что хотя понятие
транша (финансового события) в контексте финансовой математики и ДВ-УФО
метода практически идентичны, понятия
финансового потока значительно различаются. Это связано с тем, что в финансовой
математике финансовый поток является
атрибутом (характеристикой) репозитория, называемого владельцем потока. А в
ДВ-УФО модели финансовый поток сам
характеризуется двумя узлами: источником и приемником траншей потока. Поэтому необходимо не только уточнить терминологию, но и внести ряд изменений в
стандартные формулы, приспособив их
для балансировки финансовых потоков в
узле ДВ-УФО диаграммы.
Методы финансовой математики
всегда были ориентированы на изучение
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финансовых операций, которые являются
абстрактными описаниями реальных финансовых инструментов. Большинство финансовых инструментов (кредиты, займы,
депозиты, учет векселей и др.) порождают
финансовые потоки между двумя репозиториями (узлами, в терминах УФО метода)
[7]. Любой из этих репозиториев можно назвать владельцем финансовой операции и
рассматривать только его, вместе со всеми
финансовыми событиями (траншами), которые составляют финансовую операцию.
При таком подходе, во-первых, отпадает необходимость в постоянных ссылках на репозитории, поскольку они фиксируются в самой постановке задачи анализа
финансового инструмента; что сокращает
описание траншей до формата «Деньги,
Время», который используется и в финансовой математике, и в ДВ-УФО методе. Вовторых, все транши ассоциируются только
с одним репозиторием, поэтому входящим
в репозиторий траншам (траншам из входящих в репозиторий финансовых потоков) приписываются положительные значения в позиции «Деньги» поскольку они
увеличивают баланс узла (репозитория), а
выходящим траншам (траншам из выходящих финансовых потоков) – отрицательные значения, поскольку они баланс репозитория уменьшают.
Поэтому под финансовым событием в финансовой математике принято
понимать упорядоченную пару (x, d), где
x – денежная сумма, поступающая на счет
владельца финансового потока или снимаемая со счета (положительные значения x
соответствуют поступлению средств, отрицательные – их выбытию), а d – момент
времени, в который это происходит. Под
финансовым потоком в финансовой математике понимается множество всех траншей, ассоциированных с конкретным юридическим или физическим лицом {(x, d)}.
Количество траншей всегда конечно, поэтому математически более корректное
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обозначение финансового потока выглядит
так:

{(xi ,di )}

K

i =1

,

где i = 1,..., K , а K – количество траншей в
финансовом потоке.
Обычно предполагается, что нумерация событий соответствует последовательности их появления: более позднему
событию соответствует больший номер.
При таком понимании траншей и
финансовых потоков термин «финансовый поток» становится синонимом термина «финансовая операция». Для задач,
решаемых финансовой математикой это
не приводит к проблемам в интерпретации
результатов, поскольку в финансовой математике абстрагируются от всего, кроме
самих результатов вычислений.
Основными числовыми характеристиками финансового потока (а, следовательно, и самой финансовой операции)
являются чистое приведенное значение
(NPV, Net Present Value) [18], а также уровень внутренней доходности (IRR, Internal
Rate of Return) [19, 23]. Инвестиционный
проект считается выгодным при заданной
ставке сравнения (обычно это доходность
наилучшего альтернативного вложения
средств), если его NPV положительно.
Значение NPV вычисляется по формуле:
NPV 


{(xi ,di )}

K
xi
, d 0 , r  = ∑
,
i =1
 i =1 (1 + r )d i − d 0
K

(1)

где r – ставка сравнения, d0 – момент дисконтирования.
Значение NPV как функция трех аргументов зависит от финансового потока, момента дисконтирования и ставки сравнения.
Сравнение инвестиционных проектов с помощью NPV может быть затруднено, поскольку они могут начинаться в различные моменты времени и иметь разную
продолжительность, что влияет на величину NPV. Более удобной оценкой эффек205
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тивности инвестирования в финансовую
операцию или проект является уровень
внутренней доходности (IRR), определяемый как ставка сравнения, при которой
NPV = 0 [20, 21]. Данный показатель более
удобен, поскольку он (IRR) от момента дисконтирования не зависит. При сравнении
инвестиционных проектов выбирается тот,
IRR которого больше.
В ДВ-УФО моделях применяется
другой подход: на визуальном уровне показываются только сами финансовые потоки, а составляющие финансовый поток
транши представлены на уровне аналитических процедур в том формате, который
расширяет формат представления траншей, принятый в финансовой математике.
При этом, значения в позиции «Деньги»
для любого транша всегда положительны,
поскольку в ДВ-УФО моделях нет необходимости с помощью знака числа отражать
факт поступления или выбытия денежных
средств в репозиторий. Это и так понятно,
поскольку каждый финансовый поток в
ДВ-УФО модели «знает» откуда и куда он
перемещает денежные средства.
Таким образом, если способ графического представления финансового
потока, принятый в финансовой математике, ориентирован на визуализацию одного конкретного потока, то ДВ-УФО метод
позволяет сделать это сразу для множества
финансовых потоков; но, при этом, теряется возможность визуализации отдельных
траншей.
Из сказанного следует, что используемый в ДВ-УФО методе формат
представления транша должен содержать
данные, достаточные для ответа на следующий набор вопросов: «Кто? Кому? Когда? Сколько? Основание?». По сравнению
с финансовой математикой добавлена новая
позиция «Основание», поскольку ДВ-УФО
модель системы финансирования проекта
инкапсулирует данные сразу о множестве
бизнес процессов [1, 4], поэтому бизнес206

процессы (а, следовательно, и финансовые
потоки, соответствующие им) необходимо
каким-то образом различать. Простейшим
способом сделать это является включение
в описание каждого финансового события
основания (причины) его возникновения.
Транши, имеющие общее основание, составляют отдельный финансовый поток.
Результаты исследования. На основании сказанного, можно определить
формат представления траншей в ДВ-УФО
модели (предполагая реализацию в объектно-ориентированном стиле программирования) следующим образом:
– поле s (source, источник) содержит ответ на вопрос «Кто?» и должно
быть ссылкой на узел ДВ-УФО диаграммы,
который генерирует транш;
– поле r (receiver, приемник) содержит ответ на вопрос «Кому?» и должно
быть ссылкой на узел ДВ-УФО диаграммы,
который принимает транш;
– поле w (when, когда) содержит ответ на вопрос «Когда?» и должно быть значением хронологической даты;
– поле m (money, деньги) содержит
ответ на вопрос «Сколько?» и должно быть
значением целого типа;
– поле f (flow, поток) содержит
ответ на вопрос «Основание?» и должно быть ссылкой на финансовый поток
ДВ-УФО диаграммы, который содержит
транш (ассоциирован с траншем) либо
строковой константой – маркером финансового потока.
В таком представлении транша (наборе полей) содержится вся необходимая
для целей анализа системы финансирования проекта информация. Понятие финансового события (транша), используемое в
ДВ-УФО моделях, является небольшим
расширением понятия транша, применяемого в финансовой математике. Расширение осуществляется за счет дополнительного поля f (flow, поток) в объекте
финансового события, реализованного на
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Бухгалтерский
учет, финансы
и статистика

аналитическом уровне ДВ-УФО модели,
связывающего этот объект с ассоциированным финансовым потоком, принадлежащий визуальному уровню ДВ-УФО модели.
Введем несколько обозначений.
Множество всех траншей в ДВ-УФО модели будем обозначать прописной латинской буквой T. Выражение t ∈ T есть факт
того, что t – некоторый транш; а через t.s,
t.r, t.w, t.m, t.f обозначим поля транша t.
Через N (Node, узел) обозначим множество узлов ДВ-УФО модели, а через NR, NA,
NS – множества узлов, являющихся репозиториями, абсорберами и спонсорами соответственно. В этих обозначениях запись
a ∈ N R говорит о том, что объект с именем
a является репозиторием. Для любого
узла n ∈ N через
обозначим множество входящих в узел траншей, а через
Out (n) – множество траншей, выходящих
из него. Очевидно, что Out (n ∈ N A ) = Ø –
пустое множество траншей, поскольку абсорбер не имеет выходящих финансовых
потоков; а для спонсоров нет финансовых
потоков, входящих в него:
После спецификации формата
представления финансовых событий появляется возможность определения функции
узла (в контексте УФО моделирования) и
алгоритма балансировки, являющегося
основой аналитических процедур. В УФО
методе термин «Функция» употребляется в
широком смысле как назначение (роль) системного объекта, и для формализованного
описания функции узла требуется использовать исчисление процессов Милнера и
исчисление объектов Абади-Кардели [16].
В контексте ДВ-УФО моделирования задача определения функции узла и алгоритма
балансировки сильно упрощается за счет
использования языка финансовой математики.
Функция узла показывает в разрезе
конкретного узла соотношение между же2018, № 5

лаемым финансовым результатом (In(n)) и
требуемыми для этого финансовыми вложениями (Out(n)). Алгоритм вычисления
функции узла состоит из последовательности следующих действий (шагов):
1) для данного узла n определяются
два пустых множества In(n) и Out(n);
2) из множества Т (множества всех
траншей) извлекается транш t;
3) если t.r=n, то t добавляется в
In(n), если t.s=n, то t добавляется в Out(n);
4) если Т не пусто – переход к шагу
2, иначе – конец алгоритма.
Алгоритм балансировки финансовых потоков осуществляется только для
репозиториев, поскольку только репозитории имеют как входящие, так и выходящие
финансовые потоки и для них имеет смысл
говорить о балансе потоков. Поэтому репозитории должны иметь поле начального
баланса n.b и метод вычисления баланса в
заданный момент времени d n.B(d). Временной аспект в ДВ-УФО моделировании
ранее почти не рассматривался, поэтому
необходимо ввести некоторые обозначения, позволяющие отразить данный аспект.
Для произвольного узла n определим
значение функции d0(n) следующим образом:
т.е.
как наиболее раннюю дату генерации
или приема транша этим узлом. Аналогично определим для узла n функцию
как наиболее позднюю дату генерации
или приема транша этим узлом. Тогда можно период работы системы финансирования проекта весьма точно задать как временной сегмент [dmin, dmax],
где

d min = min d 0 (n), n ∈ N ,

а

d max = d1 (n), n ∈ N . Вне временного сегмента [dmin, dmax] система финансирования
не генерирует и не обрабатывает никаких
траншей.
Алгоритм вычисления баланса некоторого репозитория n ∈ N R на момент
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календарной даты d не сложен и состоит из
следующей последовательности действий
(шагов):
1) целочисленной переменой l присваиваем l = n.b – начальное значение баланса денежных средств в репозитории;
2) вычисляем функцию узла
Fn=F(n)≡<In(n), Out(n)>;
3) для множества In(n) вычисляем
сумму полей t.m для всех
и
прибавляем к l, получая новое значение баланса;
4) для множества Out(n) вычисляем
сумму полей t.m для всех t ∈ Out (n) : t.w ≤ d
и вычитаем из l, получая новое значение
баланса;
5) возвращаем значение n.B(d)≡l.
Конец алгоритма.
Завершая рассмотрение знаковой
системы аналитического уровня ДВ-УФО
модели, отметим, что она представляет собой язык (финансовой) математики, адаптированный к потребностям ДВ-УФО моделирования. Формулы для вычисления
уровня внутренней доходности (IRR) операции в финансовой математике и формула
для вычисления доходности репозитория
в ДВ-УФО модели несколько отличаются
друг от друга тем, что в финансовой математике у финансовой операции начальный
баланс всегда равен нулю, а при анализе
репозиториев так считать нельзя.
В частности, формула для вычисления чистого приведенного значения финансовых потоков в репозитории n ∈ N R
вычисляется по формуле:
NPV ≡ NPV (Fn , d , r ) =
n.b
t.m
+ ∑
−
d min − d
t .w − d
(1 + r )
t ∈In ( n ) (1 + r )
(2)
t.m
,
− ∑
t .w − d
t ∈Out ( n ) (1 + r )

=

где, как и в формуле 1, d – дата, на кото208

рую осуществляется дисконтирование, а
r – ставка сравнения (дисконтирования).
Формулу 2 можно рассматривать как способ балансировки дисконтированных потоков в репозитории, которая необходима
для вычисления уровня внутренней доходности репозитория, но, при этом, требуется учитывать и начальный баланс репозитория. Фактически, начальный баланс
интерпретируется как дополнительный
входящий в репозиторий транш, поступающий в момент начала финансирования
проекта.
На аналитическом уровне ДВ-УФО
модели определяется функция узла и алгоритм балансировки финансовых потоков,
на основе которых осуществляется анализ
системы финансирования. Кроме этого, на
аналитическом уровне инкапсулируются
декларативные и процедурные знания о
предметной области финансирования проектов, представленные, главным образом, в
виде базовых аналитических процедур.
Выводы и заключение. Основное
назначение ДВ-УФО модели – это формализованное описание и анализ системы
финансирования проекта в целом, а также
в разрезе каждого репозитория с целью
принятия рациональных решений по финансированию проекта. Основным инструментом решения указанной задачи являются аналитические процедуры, которые
инкапсулируют декларативные и процедурные знания, необходимые для обоснования и проработки эффективных (сточки
зрения участников финансирования проекта) решений.
При этом следует учитывать, что
цели и интересы участников финансирования проекта не во всем совпадают; и
необходимо учитывать влияние на систему финансирования проекта граничных
элементов. Кроме того, анализ системы
финансирования проекта должен целиком
и полностью основываться только на формализованном описании намерений участВестник БУКЭП
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ников финансирования, зафиксированных
в множестве траншей на аналитическом
уровне ДВ-УФО модели.
Следует отметить также, что аналитические процедуры используются как
для выработки рациональных решений,
так и для их критического анализа. Таким
образом, аналитические процедуры должны применяться не после окончательного
построения ДВ-УФО модели системы финансирования инвестиционного проекта, а
в процессе построения модели. Все аналитические процедуры, используемые в базовой редакции ДВ-УФО метода, можно отнести к одному из двух типов: глобальные
процедуры, в которых осуществляется анализ всей системы финансирования проекта
и локальные процедуры, анализирующие
некоторый репозиторий.
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Abstract. In the process of implementing the investment project, organizational, production and
other types of relations are formed between the participants, including those resulting from its financing. In
view of their importance, the issues of financing investment projects attract special attention, both of theorists and practitioners. Of particular interest are methods of formalized description and analysis of financing
systems. This is due to the fact that business plans, which are the simplest verbal models of financing systems, do not fully meet the requirements of investors and creditors, since verbal models are not very informative, do not fit well with modern computer information technologies. Monetary representation of business processes allows giving a formalized description of financing systems, suitable for building a digital
model, which is especially important in the transition to a digital economy. Executable graphical-analytical
models of financing systems implemented using digital information technologies are much more suitable
for investors than traditional business plans. However, for their practical use, it is necessary to solve the
problems of adaptation of financial mathematics methods to the same. It is also necessary to specify algorithms for balancing financial flows and calculating basic financial indicators, as well as the format for
presenting financial events. To the extent of the financing systems, taking into account their implementation
on the computer in object-oriented style. It is also necessary to specify algorithms for balancing financial
flows and calculating basic financial indicators, as well as the format for presenting financial events.
Keywords: business process, project financing systems, business plan, graphical and analytical
model, formalization, modeling, resource representation of processes.
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ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является изучение видов финансовой устойчивости организации по различным признакам классификации. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования. Использование общенаучных методов исследования
осуществлялось путем применения в рамках логического подхода методов индукции, дедукции,
синтеза. Финансовая устойчивость является многоаспектным критерием, характеризующим финансовую сторону деятельности организации. В статье приводится систематизированная классификация финансовой устойчивости организации по критериям: фактор времени, структура, характер
возникновения, принцип постоянства, функциональное содержание, природа возникновения, охват
планирования, масштаб возникновения, характер признаков, методы управления, способ оценки,
база оценки. Авторами предложены новые виды финансовой устойчивости. По характеру возникновения добавлена условно-нормальная финансовая устойчивость, которая необходима для отслеживания «симптомов» появления предкризисной финансовой устойчивости. По принципу постоянства
авторами добавлена частично-постоянная финансовая устойчивость, определяющаяся невыполнением рекомендуемых значений отдельных показателей финансовой устойчивости. Кроме того, в работе представлен авторский критерий классификации финансовой устойчивости – по базе оценки.
По данному признаку классификации авторы предложили два вида финансовой устойчивости: ретроспективная финансовая устойчивость и начертательная финансовая устойчивость.
Ключевые слова: финансовая устойчивость организации, признак классификации, абсолютная финансовая устойчивость, предкризисная финансовая устойчивость.

Введение. Финансовая устойчивость является неотъемлемой частью общей устойчивости организации, характеризующей сбалансированность денежных
потоков, достаточность имеющихся в наличии средств, которые позволяют организации осуществлять свою деятельность в
течение необходимого периода времени, в
том числе при обслуживании полученных
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кредитов и одновременном осуществлении
основных видов деятельности.
Проблемы финансовой устойчивости довольно широко изучаются как в отечественной, так и в зарубежной научной
литературе.
Несмотря на очевидную значимость
данного финансового аспекта деятельности организации, в современной литерату-
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ре в настоящее время отсутствует единое
мнение в отношении содержания понятия
«финансовая устойчивость».
По нашему мнению, финансовая
устойчивость представляет собой оптимальное и сбалансированное распределение финансовых ресурсов организации, а
также многомерное экономическое явление, которое характеризует размещение и
использование финансовых ресурсов и их
достаточность в каждый момент времени.
Финансовая устойчивость является
многоаспектным критерием, характеризующим финансовую сторону деятельности
организации. В этой связи для более глубокого изучения данного термина считаем
необходимым изучить классификацию финансовой устойчивости.
Методы исследования. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования.
Использование общенаучных методов ис-

следования осуществлялось путем применения в рамках логического подхода методов индукции, дедукции, синтеза.
Результаты исследования.
Изучение и систематизация научной литературы [1–6] позволили выделить
основные признаки классификации финансовой устойчивости организации: по фактору времени; по структуре; по характеру
возникновения; по принципу постоянства; по функциональному содержанию; по
природе возникновения; по охвату планирования; по масштабам возникновения;
по характеру признаков; по методам
управления; по способу оценки; по базе
оценки и др.
Изучим более подробно виды финансовой устойчивости предприятия по
отдельным признакам классификации.
По фактору времени можно выделить три вида финансовой устойчивости
предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Виды финансовой устойчивости по фактору времени
Краткосрочная финансовая устойчивость организации представляет собой
такую совокупность ее финансовых ресурсов, которые позволяют обеспечивать текущую ликвидность своей деятельности,
осуществлять текущие операции, но быть
финансово зависимой в долгосрочном периоде.
Среднесрочная финансовая устойчивость проявляется в обеспечении ликвидности, автономности, кредитоспособности организации в среднесрочном
периоде, но имеющей проблемы с выпол2018, № 5

нением данных критериев в долгосрочном
периоде.
Долгосрочная финансовая устойчивость – это обеспечение организации оптимальным и сбалансированным распределением финансовых ресурсов, позволяющих
выдерживать необходимые критерии финансовой независимости в долгосрочном
периоде.
По структуре можно выделить два
вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 2).
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Рис. 2. Виды финансовой устойчивости по структуре

Формальная финансовая устойчивость формируется и стимулируется искусственно.
Конкретная (реальная) финансовая устойчивость формируется в условиях
рыночной конкуренции с учетом наличия

возможностей к расширению масштабов
производства.
По характеру возникновения можно
выделить три вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 3).

* Добавлено автором.
Рис. 3. Виды финансовой устойчивости по характеру возникновения

Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все потребности организации покрываются
собственными финансовыми средствами,
независимо от внешних кредиторов.
Нормативная финансовая устойчивость, предполагающая, что для покрытия потребностей предприятия используются заемные средства в сумме, не
превышающей используемые собственные
средства.
Условно-нормативная финансовая
устойчивость, по нашему мнению, возникает при необходимости покрытия те216

кущих расходов за счет краткосрочных
привлеченных средств. Привлеченные дополнительные средства могут быть эффективными только при условии соблюдении
необходимого рационального соотношения между собственными и привлекаемыми средствами.
Стоит отметить, что выделение данного вида финансовой устойчивости, по нашему мнению, является необходимым, так
как данный вид финансовой устойчивости
(при незначительном ухудшении показателей финансовой устойчивости) приведет к
предкризисной финансовой устойчивости,
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выход из которой для руководства организации более затруднителен, чем из условно-нормальной.

По принципу постоянства можно
выделить три вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 4).

* Добавлено автором.
Рис. 4. Виды финансовой устойчивости по принципу постоянства

Переменная финансовая устойчивость характеризуется отсутствием постоянной устойчивости на протяжении длительного периода времени.
По нашему мнению, для оценки финансовой устойчивости организации важно выделить такой вид финансовой устойчивости, как частично-постоянная.
Частично-постоянная финансовая
устойчивость характеризуется положительной устойчивой динамикой отдельных
показателей финансовой устойчивости

(например, коэффициент автономии), с
одновременной отрицательной динамикой
других показателей финансовой устойчивости (например, ликвидности).
Полная финансовая устойчивость
характеризуется стабильным ростом всех
показателей деятельности организации,
отражающих его устойчивое функционирование и развитие.
По функциональному содержанию
можно выделить три вида финансовой
устойчивости предприятия (рис. 5).

Рис. 5. Виды финансовой устойчивости по функциональному содержанию

Стратегическая финансовая устойчивость отражает степень соответствия
или несоответствия установленному плановому ее типу (выраженному в виде целевого сочетания структуры капитала,
потоков и прибыли) для каждого этапа реализации финансовой стратегии в сложив2018, № 5

шихся и прогнозных состояниях внешней
среды.
Экономическая финансовая устойчивость связана с рядом экономических
факторов в достижении стабильности
функционирования организации, причем
она, прежде всего, связана не с экстенсив217
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ным ростом, а с повышением эффективности за счет интенсификации и более широкого использования интеллектуального
потенциала.
Социальная финансовая устойчивость при высоком уровне образования

трудового коллектива позволяет обеспечивать динамичное развитие организации.
По природе возникновения можно
выделить два вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 6).

Рис. 6. Виды финансовой устойчивости по природе возникновения

Унаследованная финансовая устойчивость является результатом наличия
определенного запаса прочности товарно-материальных ресурсов и денежных
средств, которые перешли организации из
прошлых периодов.
Приобретенная финансовая устойчивость отражает эффективность органи-

зации производства, при которой преобладает повышение доходов над расходами и
способствует бесперебойному процессу
производства.
По охвату планирования можно выделить два вида финансовой устойчивости
предприятия (рис. 7).

Рис. 7. Виды финансовой устойчивости по охвату планирования

Планируемая финансовая устойчивость формирует совокупность финансовых ресурсов, которые позволяют обеспечивать текущую ликвидность своей
деятельности в рамках планов организации.

Непланируемая финансовая устойчивость достигнута несмотря на прогнозы
организации.
По масштабам возникновения можно выделить два вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 8).

Рис. 8. Виды финансовой устойчивости по масштабам возникновения
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Локальная финансовая устойчивость позволяет обеспечивать текущую
ликвидность организации отдельного региона.
Глобальная финансовая устойчи-

вость обеспечивает организацию финансовыми ресурсами в масштабах всей страны.
По характерам признаков можно
выделить два вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 9).

Рис. 9. Виды финансовой устойчивости по характерам признаков

Индивидуальная
финансовая
устойчивость
обладает
определенным набором признаков в зависимости
от условий определенного региона и связана с его экономической и финансовой характеристикой.
Универсальная финансовая устой-

чивость предполагает набор общих признаков для всех регионов и мало зависит от
специфики отдельного региона.
По методам управления можно выделить два вида финансовой устойчивости
предприятия (рис. 10).

Рис. 10. Виды финансовой устойчивости по методам управления

Прогрессивная финансовая устойчивость возникает ввиду консервативной
политики организации.
Консервативная финансовая устойчивость является результатом умеренной

или агрессивной политики, реализуемых в
условиях конкуренции.
По способу оценки можно выделить два вида финансовой устойчивости
предприятия (рис. 11).

Рис. 11. Виды финансовой устойчивости по способу оценки
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Количественная финансовая устойчивость оценивается с позиции структуры
источников средств, а также с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних источников.
Качественная финансовая устойчивость зависит от точности оценки уровня

устойчивости организации эффективность
реализации мероприятий по ее повышению.
По отношению к предприятию можно выделить два вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 12).

Рис. 12. Виды финансовой устойчивости по отношению к предприятию

Внешняя финансовая устойчивость
проявляется в способности организации
противостоять негативному воздействию
факторов внешней среды.
Внутренняя финансовая устойчивость заключается в способности сохранять целостность структуры под воздействием факторов внутренней среды
организации.

При оценке финансовой устойчивости аналитик может выбрать разную информационную базу. По нашему мнению,
необходимо выделить новый вид классификации финансовой устойчивости организации – по базе оценки.
По базе, принятой к оценке, можно
выделить два вида финансовой устойчивости предприятия (рис. 13).

Рис. 13. Виды финансовой устойчивости по базе оценки

Ретроспективная финансовая устойчивость представляет собой определение
вида и типа финансовой устойчивости организации на основе анализа показателей
прошлых периодов.
Начертательная финансовая устойчивость дает возможность использовать
плановые значения для оценки финансовой устойчивости организации.
Выводы и заключение. Представленные виды финансовой устойчивости
предприятия, классифицируемые по раз220

личным критериям, способствуют более
точным разработкам и управленческим
решениям, направленным на повышение
конкурентоспособности предприятия.
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ORGANIZATION’S FINANCIAL SUSTAINABILITY TYPES:
MODERN APPROACHES TO CLASSIFICATION
Abstract. The aim of the research is to study the types of financial stability of the organization
on various grounds of classification. The methodical base of this research was made by general scientific
research methods. The use of general scientific research methods was carried out by applying, within the
logical approach, methods of induction, deduction, synthesis. Financial stability is a multi-dimensional
criterion that characterizes the financial side of the organization. The article presents a systematic
classification of the financial stability of the organization according to the criteria: time factor, structure,
nature of occurrence, the principle of constancy, functional content, the nature of occurrence, the scope
of planning, the scale of occurrence, the nature of signs, management methods, method of evaluation,
evaluation base. The authors propose new types of financial stability. By the nature of occurrence, added
conditionally normal financial stability, which is necessary to track the "symptoms" of the emergence of precrisis financial stability. According to the principle of the constancy the authors added in part-a permanent
financial stability resulting from the failure to comply with the recommended values of selected indicators
of financial stability. In addition, the paper presents the authors’ criterion for the classification of financial
stability – on the basis of evaluation. On this basis of classification, the authors suggested two types of
financial stability: retrospective financial stability and descriptive financial stability.
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ФРАНЧАЙЗИНГ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА
Аннотация. С каждым днем все больше растет популярность франчайзинга. Это обусловлено тем, что предпринимателю, работающему в данной бизнес-системе, не приходится начинать
бизнес «с нуля», он работает с торговой маркой, которая уже знакома покупателям и пользуется
стабильным спросом. Сегодня все большее число прибыльных организаций развивает свой бизнес
путем продажи франшиз, что является средством, способствующим осуществлению их стратегий
диверсификации и проникновения на рынок. Целью научной статьи является анализ проблем, возникающих при создании бизнеса в системе франчайзинга, и предложение способов их решения. В
статье авторами проанализирован опыт создания франчайзинговых систем бизнеса в России в настоящих условиях хозяйствования. Выявлены проблемы, препятствующие становлению бизнеса
для франчайзи в различных сферах деятельности. Авторами статьи охарактеризованы этапы подготовительной работы предпринимателя при покупке франшизы, описаны расходы франчайзера
при организации бизнеса в системе франчайзинга, проведена систематизация успешных франшиз
с инвестициями до 100 тыс. рублей. Особое внимание уделено новым направлениям франчайзингового бизнеса, появившимся в 2017 году. При обосновании теоретических положений и разработке практических рекомендаций использовался научный инструментарий, в частности, такие методы исследования, как: наблюдение, группировка, сравнение, анализ и синтез, системный подход,
методы экономического анализа и др.
Ключевые слова: франчайзи, франчайзер, франчайзинг, франшизная система, малый бизнес, паушальный взнос, роялти.
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Введение. Многие отечественные
ученые считают, что использование в экономике страны франчайзинга создает благоприятные условия для культуры ведения
бизнеса. Строгая регламентированность
франшизных предприятий – франшизополучателей в рамках франчайзинговой сети
франшизодателя, оперативный контроль со
стороны франшизодателя, предусмотренные договором франчайзинга, несомненно,
повышают общую культуру ведения бизнеса и обеспечивают более высокий уровень
обслуживания потребителей [4–8].
Методы исследования. При обосновании теоретических положений и
разработке практических рекомендаций
использовался научный инструментарий,
в частности, такие методы исследования,
как: наблюдение, группировка, сравнение,
анализ и синтез, системный подход, методы экономического анализа и др.
Результаты исследования. В современных условиях развития экономики
многие предприниматели начинают свой
бизнес с покупки франшизы, считая, что
начинать работать под вывеской известного бренда намного легче.
Для упрощения ведения бизнеса по
франшизе и поддержки предпринимателей
в настоящее время созданы государственные специальные программы, вносятся поправки в законодательство для эффективного функционирования франчайзинговой
системы как в мегаполисах, та и в регионах России. Например, в Ленинградской
области работает фронт-офис, который
оказывает помощь в оформлении франчайзинговых договоров, в Мурманской
области создана специальная программа
для франчайзи, а власти Череповца стали
инициаторами продвижения франчайзинга
в местной бизнес-среде.
Исследования показывают, что на
данный момент в России насчитывается
около 1700 франшиз, а количество партнеров достигает 50 000. Основным дви2018, № 5

жущим фактором развития франчайзинга
в регионах остается конкуренция с федеральными компаниями, с которыми сложно тягаться без наличия сильного бренда и
определенных стандартов обслуживания.
Но в небольших городах имеются свои препятствия для развития франчайзинга, которые представлены ограниченностью платежеспособного спроса и
ограничениями существующих на рынке
франшиз, ориентированных в основном на
крупные города.
В малых городах по системе франчайзинга в основном открываются монобрендовые магазины, владельцы франшиз
которых создают мягкие условия для партнеров (часто в договоре отсутствует паушальный взнос или роялти). Таким образом франчайзер пытается увеличить объем
каналов сбыта продукции и сделать бренд
более популярным.
В сфере общественного питания
ситуация немного сложнее. Здесь очень
высокий входной порог и дорогие франшизы. По данным, представленным «Российской газетой», паушальный взнос в
сфере общепита в среднем составляет
1 047 000 рублей. Причем самым дорогим
паушальный взнос оказался не у известных сетей, а у небольших компаний (около
20 точек) – 1 700 000 рублей. А в целом паушальный взнос составляет примерно 15%
от размера инвестиций в бизнес [8].
В небольших городах очень распространены мини-кофейни, для организации которых необходимо 200–300 тысяч
рублей, но столько же следует вложить в
открытие самого предприятия [8].
Франчайзи часто разочаровываются в приобретенном «готовом бизнесе», не
достигая показателей, заявленных франчайзером. Одной из причин может быть
приукрашивание данных о показателях
продаваемого бизнеса по франшизе. При
это многие партнеры, уверенные в обмане,
так и не обращаются в суды. Эксперты объ225
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ясняют это сложностью доказательства.
Ведь франшиза – это не какой-то конкретный объект, а идея, концепция, и в данном
случае формулировки в договоре играют
важную роль.
Также многие предприниматели
продают «сырые» франшизы в погоне за
быстрыми деньгами. Поэтому важно убедиться, что владелец франшизы предлагает успешную бизнес-модель и готовое
бизнес-решение, ведь в конечном счете
франчайзи будут предоставлены сами себе.
Можно констатировать, что в
2017 году значительно расширился деловой
рынок в сегменте предложений франшиз
для малого бизнеса. Так что современный
предприниматель может позволить себе
купить как самую недорогую франшизу,
так и вложиться в серьезное предложение
с солидными оборотами. Новые франшизы
возникают постоянно, так как предприниматели, которые уже запустили свои проекты прежде, получают с них доход, но в
то же время понимают, что расширение
влечет за собой большую занятость, а вот
пакетное предложение по франчайзингу
дает как прибыль, так и расширение, а также снимает часть нагрузки.
Но если сосредоточиться на главном, то начинающему франчайзи необходимо понимать, в какой бизнес он готов
вложиться. Любая экономическая структура, оформленная как юридическое лицо,
несет на себе ответственность, и предложения любого вида услуг или товаров регулируются законодательством.
Поэтому предприниматель, который вкладывает деньги, должен четко
осознавать: каким бы интересным и заманчивым ни было предложение, но если
покупаешь предприятие, которое требует
наличия персонала, то факт присутствия
самого владельца или ответственного лица
просто необходим.
По нашему мнению, прежде чем
сделать выбор среди новинок франшиз,
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предпринимателю необходимо осуществить следующую работу.
1. Емкость рынка. Важно понимать, какой спрос есть на каждый конкретный вид товара или услуги. Так как даже
при самой идеальной бизнес-модели не
стоит предлагать заранее невостребованную услугу или товар. Инвестиционные
вложения не возвращаются, и вряд ли
удастся продать оборудование по хорошей
цене. Так что, прежде всего, необходимо
изучить спрос потребителей на товар или
услугу.
2. Региональная ориентированность бизнеса. Начинающий франчайзи,
выбирая между самыми разными бизнесидеями, которые уже давно работают, должен понимать, что те предложения, которые хорошо функционируют в Москве, не
всегда хороши для периферии. Но также
это не значит, что только в столице можно быть деловым человеком. Предварительное маркетинговое исследование – это
долгая и кропотливая работа, тем более,
если регион неизвестен. Только если в конкретной местности есть спрос на такой вид
предлагаемого продукта, стоит начинать
свое дело.
3. Рекламная кампания. Важный
момент, особенно если учитывать, что рекламная политика диктуется франчайзером, и франчайзи будет обязан ее соблюдать. Не всегда один рекламный подход
применим для всех одинаково. Для какихто слоев населения это будет только раздражающим фактором. Так что при выборе
стоит обратить внимание на этот момент.
4. Инвестиционные вложения.
Объема инвестиций должно хватить не
только на паушальный взнос, но, как минимум, на все подготовительные работы к
открытию бизнеса и еще полгода работы.
На наш взгляд, расходы франчайзи
на создание бизнеса должны быть следующими (рис. 1).

Вестник БУКЭП

Кооперация
и предпринимательство
Актуальные
проблемы экономики

Рис. 1. Расходы франчайзи при создании бизнеса

Выше перечислены ключевые
моменты, которые составляют основной
бюджет, но еще есть затраты на непредвиденные расходы, а также на те моменты,
которые франчайзер обязан оплатить.
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В таблице систематизированы
франшизы с инвестициями до 100 000 рублей.
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Систематизация франшиз с инвестициями до 100 000 рублей
№
п/п

Название
франшизы

Сфера деятельности
компании

Таблица 1

Характеристика франшизы

1

Ремонтная
компания
«Уют Эксперт»

Проверка объектов
недвижимости, разрабатывает дизайн-проекты, занимается ремонтом (косметическим,
капитальным), отделкой квартир, офисных
помещений, коттеджей,
проводит сантехнические и электромонтажные работы

– Инвестиции – примерно 8 000 руб.
– Вступительный (паушальный взнос) – выставляют
25 000 руб.
– Сборы на рекламу – не требуются.
– Роялти (отчисления компании) – отсутствуют.
– Окупаемость проекта – максимум через 1 месяц.
– Чистая прибыль – 270 000 руб. ежемесячно

2

Агентство,
занимающееся праздниками, «Лавка Чудес»

Организация и проведение праздников

– Инвестиции – в пределах 1000–5000 руб. (цена зависит
от формата договора).
– Паушальный взнос – колеблется от 40 000 до 110 000
руб. (обусловлено форматом договора).
– Роялти – нет.
– Окупаемость – через 3 месяца.
– Прибыль – от 170 000 руб. каждый месяц.
– Требуемый персонал – 1–3 человек (вполне достаточно).
– Требования к формату помещения – 15 кв. м

3

City Offers

Мобильное приложение, где самый полный
и объемный каталог
лучших товаров и
всевозможных услуг в
вашем городе, скидок и
распродаж

– Первоначальный вклад – 5 000 руб. (сумма ориентировочная).
– Инвестиции – приблизительно 50 000 руб. (минимальная
стоимость).
– Паушальный взнос – 45 000 руб. (единоразовый).
– Роялти – 6 000 руб. (со 2-го месяца от запуска проекта).
– Окупаемость – как правило, «в плюс» выходят в конце
2-го месяца.
– Прибыль – 145 000 руб. ежемесячно.
– Требования к офису – минимум 12 кв. м

4

World Media

Оказывает услуги по
рекламе на видеостойках

– Инвестиции – 49 000–90 000 руб. (стоимость продиктована форматом договора).
– Паушальный взнос – отсутствует.
– Роялти – нет.
– Окупаемость проекта – через три месяца работы.
– Прибыль – 130 000 руб. каждый месяц.
– Персонал – достаточно 1–2 человека.
– Требования к офису – отсутствуют

5

«MobiS»

Разработка продуктов в
сфере мобильного маркетинга для бизнеса

– Инвестиции – в пределах 30 000–60 000 руб.
– Первоначальный (паушальный) взнос – не требуется.
– Роялти – отсутствует.
– Окупаемость франшизы – максимум через полгода после запуска.
– Прибыль – в среднем 60 000 руб. ежемесячно.
– Персонал – достаточно 1–5 человек.
– Требования (обязательно) к размерам офиса – 2–20 кв. м
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Окончание табл.
№
п/п

Название
франшизы

Сфера деятельности компании

Характеристика франшизы

6

Франшиза
печатной продукции «Гид
по Анапе»

Рекламно-информационное
издание

– Инвестиции – официально отсутствуют (иногда запрашивают 1 000 руб., на некоторых сайтах выставлена эта цена).
– Паушальный взнос (первоначальный) – минимум 30 000 руб.
(вносится один раз).
– Роялти – приблизительно 3 000 руб. (через месяц после запуска).
– Окупаемость – максимум через полгода.
– Доход – 50 000 руб. ежемесячно (доход за первый месяц работы, а в дальнейшем, через 3 месяца, можно выйти на 80 000–
100 000 рублей).
– Персонал – достаточно 3 человек.
– Требования к площади помещения – 10 кв. м.
– На один город – одна франшиза (обязательное условие)

7

«Insta +»

Продвижение
региональных
областных
или районных
компаний с помощью социальных сетей

– Инвестиции – приблизительно 1 400 руб. каждый месяц.
– Паушальный взнос – в среднем 19 000 руб. (единоразово).
– Роялти – 5% каждый месяц.
– Окупаемость бизнеса – можно ожидать через один месяц
работы.
– Прибыль (доход) – минимальная 50 000 или максимальная
540 000 руб.
– Персонал – достаточно до 5 человек.
– Требования к размерам помещения – 10–40 кв. м

8

Owocar

Мобильное
приложение по
вызову такси
«Owocar», работающее в режиме он-лайн

– Инвестиции – лежат в пределах 10 900–90 900 руб. (стоимость зависит от вида купленной франшизы).
– Вступительный (паушальный) взнос – нет.
– Роялти – нет.
– Рекламные отчисления – отсутствуют.
– Окупаемость – максимум через 3 месяца.
– Прибыль – колеблется в пределах 50 000 и 250 000 руб. (продиктована видом купленной франшизы).
– Персонал – 1–10 человек.
– Требования к размерам помещения – отсутствуют.
– Некоторые дополнительные расходы: средний чек – минимум 300 руб. (без конкуренции)

9

iCharge

Введение в эксплуатацию вендиговых автоматов и автоматов
для бесплатной
зарядки гаджетов

– Инвестиции – минимум 50 000 руб. (ежемесячно).
– Паушальный взнос – не требуется.
– Роялти – нет.
– Окупаемость – приблизительно через 1-2 месяца после запуска проекта.
– Прибыль – в среднем 70 000 руб. каждый месяц от одного
автомата

10

Авторитет

Предоставляет
услуги специалистов: разнорабочих, грузчиков
и транспорт для
переездов

– Инвестиции – в пределах между 5 000–10 000 руб.
– Первоначальный (паушальный) взнос – не требуется.
– Роялти – приблизительно 5 000 руб. ежемесячно.
– Окупаемость – максимум через 2 месяца работы проекта.
– Прибыль – в среднем 50 000 руб.
– Персонал – небольшой (1–3 человек).
– Размеры офиса – 1–15 кв. м (минимальная площадь для заключения договоров и встречи с клиентами)
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Исследования показывают, что насыщенность рынка франшиз в 2017 году
возросла, многие брендодержатели пере-

квалифицировались во франчайзинговые
компании, вследствие чего возникли хорошие и перспективные предложения (рис. 2).

Рис. 2. Новые направления франчайзинга в 2017 году

Фрайчайзинг в масштабах страны пока остается наиболее интересным
предложением для старта нового игрока
на экономической арене. И для того чтобы не тратить время, размышляя над тем,
как не прогадать, стоит посмотреть каталог
франшиз и провести, с помощью опытных
специалистов, развернутое маркетинговое
исследование [1, 2].
Выводы и заключение. Проведенный анализ свидетельствует о том, что
новые франшизы представлены в развернутом ассортиментном предложении. Поэтому стоит отдавать предпочтение тем
франчайзинговым компаниям, которые
стремятся донести до будущего партнера
максимум информации. А также играет
роль длительность активной жизни предлагаемого проекта. Потому что совсем молодые и не очень раскрученные бренды,
может быть, и интересны минимальными инвестициями и рационализаторскими предложениями, но не дают гарантию
успешного развития своего дела [5, 6].
Франчайзи, учитывая все вышеиз230

ложенное, должны суммировать весь свой
опыт, рекомендации, высказанные по результатам маркетингового исследования,
и уже тогда решить, в какой проект стоит
вложить деньги.
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FRANCHISING: PROBLEMS OF FUNCTIONING
AND DIRECTIONS OF BUSINESS CREATION
Abstract. Every day the popularity of franchising is growing. This is due to the fact that an entrepreneur working in this business system does not have to start a business "from scratch", he works with a
trademark that is already familiar to customers and enjoys stable demand. Today, an increasing number of
profitable organizations are developing their business through the sale of franchises, which is a means to
promote their strategies of diversification and penetration to the market. The purpose of the scientific article
is to analyze the problems that arise when creating a business in the franchising system and suggest ways
to solve them. In the article the authors analyzed the experience of creating franchising business systems in
Russia in the present conditions of management. The problems preventing the establishment of business for
franchisees in various spheres of activity are revealed. The authors of the article described the stages of preparatory work for an entrepreneur when buying a franchise, described the franchisor's expenses in organizing a business in the franchising system, systematized successful franchises with investments up to 100
thousand Roubles. Particular attention is paid to new directions of franchising business, which appeared
in 2017. In substantiating theoretical propositions and developing practical recommendations, scientific
instruments were used, in particular, such research methods as observation, grouping, comparison, analysis
and synthesis, the system approach, methods of economic analysis, etc.
royalty.

Keywords: franchisee, franchisor, franchising, franchise system, small business, lump sum,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПРИ АНАЛИЗЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Целью исследования выступает обоснование показателей рыночной концентрации в качестве инструментов оценки диверсификации экономической деятельности организаций
потребительской кооперации. Для оценки уровня диверсификации экономической деятельности
организаций потребительской кооперации обосновано использование индекса Херфиндаля-Хиршмана, коэффициента относительной концентрации, индекса Холла-Тайдмана, коэффициента энтропии, коэффициента Линда. В работе предложен вариант трансформации отдельных показателей
рыночной концентрации с целью нормирования их значений и однонаправленной интерпретации
при оценке уровня экономической диверсификации кооперативных организаций. Рассчитаны значения показателей диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации 63 регионов Российской Федерации за 2017 год и на основе ранговой корреляции доказана
их тесная связь. Установлен равномерный характер региональной дифференциации организаций
потребительской кооперации по уровню их экономической диверсификации при наличии незначительных выбросов. Сделан эмпирический вывод о слабой адаптации методов категориальной характеристики уровня диверсификации экономической деятельности в текущей структуре совокупного
объема деятельности организаций потребительской кооперации. На основе обоснованных показателей проведен корреляционный анализ уровня диверсификации экономической деятельности и уровня финансовых результатов организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: потребительская кооперация, совокупный объем деятельности, экономическая диверсификация, рыночная концентрация.
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Введение. Экономическая деятельность организаций потребительской
кооперации исторически имеет диверсифицированный характер. Удовлетворяя
материальные потребности пайщиков и
обслуживаемого населения, потребительские кооперативы функционируют в сфере
розничной торговли и общественного питания, бытовых и производственных услуг,
осуществляют закупку сельскохозяйственной продукции и сырья. Кроме того, в целях обеспечения торговой сети собственными товарными ресурсами, организации
потребительской кооперации занимаются
промышленным производством и обеспечивают работу подразделений оптовой
торговли.
Вопросы исследования современной структуры экономической деятельности организаций потребительской кооперации нашли свое отражение в работах
[2–6, 9].
Вместе с тем в настоящее время наблюдается значительная территориальная
дифференциация уровня диверсификации
экономической деятельности организаций потребительской кооперации, которая
нуждается в адекватном инструментарии
оценки. Кроме того, если диверсификации
экономической деятельности с позиций
расширения возможностей удовлетворения потребностей пайщиков может быть
позитивно содержательно интерпретирована, то ее влияние на эффективность экономической деятельности и конкретно на
уровень полученных финансовых результатов нуждается в обосновании методики
количественного анализа.
Таким образом, целью настоящего исследования выступает обоснование
показателей рыночной концентрации в
качестве инструментов оценки диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации.
Для достижения поставленной цели в исследовании решаются задачи сравнитель2018, № 5

ного обоснования показателей рыночной
концентрации для анализа диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации на
основе эмпирической оценки их значений
и количественной оценки взаимосвязи
между уровнем диверсификации экономической деятельности кооперативных организаций и уровнем полученных ими финансовых результатов.
Соответственно, рабочей гипотезой исследования выступает предположение о том, что уровень диверсификации
экономической деятельности организаций
потребительской кооперации, во-первых,
может иметь количественную оценку, полученную на основе показателей рыночной концентрации, а, во-вторых, на основе
подобной оценки может быть получена количественная характеристика взаимосвязи
диверсификации и эффективности экономической деятельности организаций потребительской кооперации.
Методы исследования. Для оценки уровня диверсификации экономической
деятельности организаций потребительской кооперации в настоящем исследовании использовались показатели рыночной
концентрации [1]. Возможность использования показателей рыночной концентрации для решения указанных задач доказана
в работах [7, 8]. При этом уровень диверсификации экономической деятельности рассматривается как обратная или противоположная величина уровню концентрации.
1. Коэффициент (индекс) концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI):

где
n – число анализируемых рыночных
сегментов;
di – доля i-го сегмента в общем объеме рыночного показателя.
В приведенном виде HHI нормиру235
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ется в диапазоне от 0 до 100%, возможна
форма представления показателя, при которой доли сегментов при расчете указываются в процентном формате. В этом случае диапазон значений примет вид от 0 до
10 000. В обоих случаях большее значение
индекса свидетельствует о более высоком
уровне концентрации.
Для оценки диверсификации экономической деятельности коэффициент Херфиндаля-Хиршмана
трансформируется
двумя способами [7, 8]:

В представленных показателях в
качестве долей рыночных сегментов используются значения долей объемных показателей отдельных видов экономической
деятельности в структуре совокупного
объема деятельности организаций потребительской кооперации. При этом большее
значение показателя соответствует более
высокому уровню диверсификации экономической деятельности. В исследовании
мы используем вариант расчета
,
поскольку это позволяет ограничить диапазон значений оценки диверсификации от
0 до 100.
2. Коэффициент относительной
концентрации (Krc):

где
α – удельный вес объема деятельности доминирующих рыночных агентов;
β – удельный вес числа доминирующих рыночных агентов в общем числе
участников рынка.
Большее значение коэффициента
относительной концентрации свидетель236

ствует об росте диверсификации экономической деятельности, в то время как его
стремление к 0 – о доминировании отдельных агентов или (в случае организаций
потребительской кооперации) сегментов
рынка. В рамках исследования диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации мы
предлагаем использовать при расчете α и
β показатели деятельности розничной торговли и заготовки сельскохозяйственной
продукции и сырья в потребительской кооперации, как исторически доминирующих
видов экономической деятельности.
3. Индекс Холла-Тайдмана (Розенблюта) (НТ):

Ri – ранг i-го рыночного агента;
di – удельный вес объема деятельности i-го рыночного агента в общем объеме рынка.
Как и в случае предшествующих
показателей, в качестве рыночных агентов
при оценке диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации мы рассматриваем
виды экономической деятельности в структуре совокупного объема деятельности. С
учетом диапазона возможных значений HT
от 1/n до 1, с достижением максимальной
концентрации при НТ=1, мы предлагаем в
целях настоящего исследования использовать Индекс Холла-Тайдмана в форме:
где

Приведенная трансформация позволит установить минимальный и максимальный уровень диверсификации при
соответственно:
,
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.
4. Коэффициент энтропии (E):

где di – доля i-го сегмента в общем объеме
рыночного показателя.
Представляя собой средний удельный вес рыночной доли, взвешенный по
обратным логарифмам, большее значение
коэффициента энтропии свидетельствует о
возрастании уровня диверсификации.
5. Коэффициент Линда (L):

К – число крупных рыночных аген-

где
тов;

Qi – отношение между средней долей рынка i агентов и долей K-i агентов:

Показателем концентрации, а, следовательно, и диверсификации экономиче-

ской деятельности выступает значение К,
при котором нарушается непрерывность L,
то есть число рыночных сегментов, образующих концентрированную группу.
Эмпирической базой исследования послужили данные о деятельности 63
региональных союзов потребительских
обществ за 2017 год, представленные в
статистических сборниках Центросоюза
Российской Федерации «Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации».
Для оценки взаимосвязей между
признаками по пространственным данным
использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Расчеты производились в среде
MS Office Excel и Statsoft Statistica.
Результаты исследования. Расчеты трансформированных, в соответствии
с подходом приведенным в предыдущем
разделе работы, показателей рыночной
концентрации, используемых для оценки
диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Обобщающая характеристика диверсификации экономической деятельности
организаций потребительской кооперации 63 регионов
Российской Федерации в 2017 году
Среднее

Минимум

Максимум

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации, %

HHIсс

52,9

4,7

77,1

15,8

29,9

KRC

29,3

20,9

65,9

6,4

21,7

HTсс

59,0

4,9

76,9

14,3

24,3

E

16,7

3,0

24,2

4,1

24,5
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В соответствии с данными, представленными в таблице 1, показатель
диверсификации экономической деятельности организаций потребительской
кооперации, базирующийся на методике
расчета индекса Херфиндаля-Хиршман,
а в 2017 принимал значения от 4,7 (в
Адыгейском респотребсоюзе) до 77,1 (в
Дагестанском респотребсоюзе). Коэффициент вариации 29,9% соответствует
среднему значению 52,9 и свидетельствует об умеренной региональной дифференциации организаций потребительской кооперации по диверсификации
экономической структуры.
Схожий характер распределения
наблюдается в отношении трансформированного коэффициента относительной
концентрации и индекса Холла-Тайдмана. Среднее значение коэффициента относительной концентрации составляет
29,3, колеблясь в среднем на 21,7% от
20,9 в Адыгейском респотребсоюзе, до
65,9 в Дагестанском. Минимальные и
максимальные значения индекса Холла-

Тайдмана при вариации в 24,3% наблюдаются в Адыгейском и Тувинском респотребсоюзах соответственно. В этих же
регионах наблюдаются максимальные и
минимальные значения коэффициента
энтропии, при его вариации в 24,5%.
Расчет коэффициента Линда показал, что для 3 регионов Российской
Федерации наблюдается концентрация
экономической деятельности организаций потребительской кооперации не
более чем по 2 видам, в 1 регионе наблюдается концентрация экономической
деятельности по 3 видам. В 59 регионах
не определяется концентрация, и следовательно, наблюдается приемлемый уровень диверсификации как минимум по 6
видам экономической деятельности.
В таблице 2 представлена корреляционная матрица значений коэффициентов диверсификации экономической
деятельности, построенная на основе
использования коэффициента ранговой
корреляции Спирмена.

Таблица 2

Корреляционная матрица значений показателей диверсификации
экономической деятельности организаций потребительской кооперации
63 регионов Российской Федерации в 2017 году
HHIсс

KRC

HTсс

E

HHIсс

1,00

0,83

0,95

0,98

KRC

0,83

1,00

0,84

0,85

HTсс

0,95

0,84

1,00

0,95

E

0,98

0,85

0,95

1,00

Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, представленные в таблице 2, свидетельствуют о
тесной и статистически значимой связи
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между значениями 4 используемых нами
показателей диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации. Значения коэфВестник БУКЭП
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фициентов корреляции подтверждают
вывод о схожести показателей, сделанном на основе совпадения точек минимума и максимума на предыдущем этапе
исследования.
Учитывая наибольший коэффициент вариации следует отметить приоритет использования показателя, основанного на индексе Херфиндаля-Хиршмана,
для анализа процессов диверсификации
в потребительской кооперации. Наиболее схожие с ним результаты демонстрируют коэффициент энтропии и индекс
Холла-Тайдмана.
В свою очередь, коэффициент
Линда может быть использован для категориальной характеристики уровня диверсификации экономической деятельности, однако наблюдается его низкая
чувствительность к структуре совокупного объема деятельности, сложившейся

в настоящее время в большинстве организаций потребительской кооперации.
Установленные количественные
оценки уровня диверсификации экономической деятельности позволяют
провести анализ его взаимосвязи с достигнутыми финансовыми результатами
организаций потребительской кооперации.
В качестве переменных, используемых при анализе в исследовании
приняты значения показателей диверсификации экономической деятельности
и рентабельность деятельности, определяемая как отношение финансового
результата к совокупному объему деятельности. Соответствующие значения
коэффициентов ранговой корреляции
Спирмена представлены в таблице 3.

Таблица 3
Корреляционная матрица значений показателей диверсификации
экономической деятельности организаций потребительской кооперации
и коэффициента рентабельности совокупного объема деятельности
63 регионов Российской Федерации в 2017 году
R

HHIсс

KRC

HTсс

E

R

1,00

0,00

0,12

0,07

0,04

HHIсс

0,00

1,00

0,83

0,95

0,98

KRC

0,12

0,83

1,00

0,84

0,85

HTсс

0,07

0,95

0,84

1,00

0,95

E

0,04

0,98

0,85

0,95

1,00

В соответствии с данными, представленными в таблице 3, следует отметить, что статистически значимая связь
между диверсификацией экономической
деятельности организаций потребительской кооперации и уровнем их фи-
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нансовых результатов не установлена.
Отсутствие нелинейной связи также демонстрирует поле корреляции показателя диверсификации (HHIcc) и рентабельности совокупного объема деятельности,
представленное на рисунке.
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Scatterplot of R against HHI
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Рис. Поле корреляции показателя диверсификации (HHIcc) и рентабельности совокупного объема
деятельности организаций потребительской кооперации 63 регионов Российской Федерации
в 2017 году

Выводы и заключение. В ходе исследования обоснована возможность использования показателей рыночной концентрации для анализа диверсификации
экономической деятельности организаций
потребительской кооперации.
Предложен вариант трансформации
отдельных показателей рыночной концентрации с целью нормирования их значений
и однонаправленной интерпретации при
оценке уровня экономической диверсификации кооперативных организаций.
Рассчитаны значения показателей
диверсификации экономической деятельности организаций потребительской кооперации 63 регионов Российской Федерации за 2017 год и на основе ранговой
корреляции доказана их тесная связь.
Установлен равномерный характер
региональной дифференциации организаций потребительской кооперации по уровню их экономической диверсификации при
наличии незначительных выбросов.
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Сделан эмпирический вывод о слабой адаптации методов категориальной
характеристики уровня диверсификации
экономической деятельности в текущей
структуре совокупного объема деятельности организаций потребительской кооперации.
На основе обоснованных показателей проведен корреляционный анализ
уровня диверсификации экономической
деятельности и уровня финансовых результатов организаций потребительской
кооперации. Статистически значимая связь
не выявлена, что задает фокус дальнейших
исследований в области обоснования детерминации уровня диверсификации экономической деятельности потребностями
пайщиков и обслуживаемого населения, в
противовес оптимизации экономической
структуры в пользу высокодоходных видов
деятельности.
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USE OF MARKET CONCENTRATION INDICATORS AT ANALYSIS
OF CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS’ ECONOMIC
ACTIVITY DIVERSIFICATION
Abstract. The purpose of the study is justification of market concentration indicators as tools for
assessing the diversification of economic activity of consumer cooperation organizations. To assess the level
of diversification of economic activity of consumer cooperation organizations, the use of the HerfindahlHirschman index, the coefficient of relative concentration, the Hall-Taidman index, the entropy coefficient,
and the Linde coefficient are justified. The paper proposes a variant of transforming certain indicators of
market concentration with the aim of normalizing their values and unidirectional interpretation in assessing
the level of economic diversification of cooperative organizations. The values of the diversification indicators
of the economic activity of consumer cooperation organizations in 63 regions of the Russian Federation
for 2017 are calculated, and their close relationship is proved on the basis of rank correlation. The uniform
character of the regional differentiation of consumer cooperation organizations is established according to
the level of their economic diversification with the presence of minor emissions. An empirical conclusion is
made about the weak adaptation of the categorical characteristics of the level of diversification of economic
activity in the current structure of the aggregate volume of activity of consumer cooperation organizations.
On the basis of justified indicators, a correlation analysis of the level of diversification of economic activity
and the level of financial results of consumer cooperation organizations was carried out.
Keywords: consumer cooperation, total volume of activity, economic diversification, market concentration.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Цель статьи – изучение мирового опыта развития кооперации и его трансформация в российских условиях, что позволит избежать ошибок, совершенных кооперативами других стран и в то же время учесть положительный опыт их развития. В статье проводится анализ
тенденций развития кооперации зарубежных стран. С использованием созданной методики структурно-факторного анализа установлены и исследуются основные факторы, приводящие к кризисам
в национальных кооперативных движениях, описаны юридические, экономические, и социальные
формы и отношения, определяющие место кооперации в мировом сообществе, экономике государства. Выявлены внутренние организационно-экономические проблемы деятельности кооперативов.
Доказывается, что кооперация – это структурно сложное образование, состоящее из кооперативов
различных типов, в том числе и кооперативов предпринимателей, но обладающих рядом общих
черт и характеристик, которые позволяют объединить их в единую систему как целостное явление.
Зарубежный опыт кооперативного движения отражает интеграционные процессы, в основе которых заложены тенденции развития различных форм кооперации. Как показывает исследование, в
большинстве стран наблюдается тенденция к изменению правовых форм экономических субъектов:
частные предприятия преобразуются в кооперативы, а кооперативы в акционерные общества или
частные предприятия. Это объясняется динамикой приоритетов целей владельцев предприятий и
стабильностью целей государства и населения. Члены успешно действующих кооперативов хотят
иметь возможность получать не ограниченную уставными документами кооперативов прибыль и
преобразуют их в другие правовые формы, не имеющие этих ограничений. Государство, в свою очередь, стараясь снизить безработицу и социальную напряженность в обществе и повысить жизненный
уровень населения, поддерживает кооперативы, в том числе и образующиеся из обанкротившихся
предприятий другой правовой формы. Так, потребительские кооперативы Европы, наталкиваясь на
конкуренцию со стороны крупных транснациональных сетей, вынуждены либо прекращать свою
деятельность, либо объединяться путем концентрации и укрупнения своих предприятий. Таковы
тенденции в Австрии, Бельгии, Франции, Голландии, Швейцарии. Большое распространение во
всех странах мира получили кооперативы предпринимателей.
Ключевые слова: кооперация, система, факторы, управление, контроль, экономика, конкуренция, цели, капитал, организационно-правовые формы, роль государства, мировой кооперативный опыт, тенденции.
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Введение. Мировой кооперативный опыт свидетельствует о том, что
кооперация – неотъемлемая часть современной экономической системы, кооперативы это не только тип производства
или форма хозяйствования, а экономически обоснованная идеология выживания,
прежде всего сельхозпроизводителя, в
жестких условиях рыночной экономики. Опыт мирового развития показывает,
чем многообразнее структура хозяйствования, тем эластичнее экономика и тем
легче ею воспринимаются изменения.
В мировом масштабе кооперация
трансформируется в широкую сеть различных кооперативных форм и объединений.
Особенно актуальна проблема развития
кооперативов в развивающихся странах,
так как их деятельность позволяет снизить
уровень бедности и безработицы. Так, в
Венесуэле с 1998 по 2005 гг. количество
кооперативов увеличилось с 800 до 84 000,
число кооперативов на Филиппинах за
период с 1975 по 1993 гг. увеличилось в
7,5 раза [3].
Методы исследования. Изучение научной литературы по кооперации,
такой как коллективная монография
«Потребительская кооперация России»,
«Кооперация в контексте мирового экономического развития», подготовленной
профессорско-преподавательским составом Белгорода и Новосибирска, и зарубежных источников, где обобщены роль
и ценность кооперативного движения,
наблюдение за практической деятельностью кооперативов в таких странах,
как Швейцария, Италия, Германия, Австрия, Финляндия, Норвегия, Швеция,
позволяют выделить основные факторы,
влияющие на общие тенденции развития
национальных кооперативных движений.
Исходя из задач данного исследования, к таким факторам можно отнести
юридические, экономические и социаль2018, № 5

ные формы и отношения, определяющие
место кооперации в обществе и экономике
государства.
К первой группе факторов относим:
– правовые формы кооперативов;
– организационно-правовые формы
предприятий кооперативов;
– отношения государство-кооператив.
Вторая группа факторов касается
внутренних проблем кооперативов и включает в себя:
– образование капитала и распределение результатов, связанных с ним;
– управление и контроль;
– производство.
Как показывает исследование, в
большинстве стран наблюдается тенденция к изменению правовых форм экономических субъектов: частные предприятия
преобразуются в кооперативы, а кооперативы в акционерные общества или частные
предприятия. Это объясняется динамикой
приоритетов целей владельцев предприятий и стабильностью целей государства и
населения. Члены успешно действующих
кооперативов хотят иметь возможность
получать не ограниченную уставными документами кооперативов прибыль и преобразуют их в другие правовые формы, не
имеющие этих ограничений. Государство,
в свою очередь, стараясь снизить безработицу и социальную напряженность в
обществе и повысить жизненный уровень
населения, поддерживает кооперативы,
в том числе и образующиеся из обанкротившихся предприятий другой правовой
формы. Так, потребительские кооперативы Европы, наталкиваясь на конкуренцию
со стороны крупных транснациональных
сетей, вынуждены либо прекращать свою
деятельность, либо объединяться путем
концентрации и укрупнения своих предприятий. Таковы тенденции в Австрии,
Бельгии, Франции, Голландии, Швейцарии. Большое распространение во всех
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странах мира получили кооперативы предпринимателей [5].
Предполагается, что успешное массовое развитие кооперации невозможно без становления вертикальной воспроизводственной
системы, которая должна охватывать производство необходимого сырья или его заготовку, снабжение производственных, торговых,
и обслуживающих кооперативов сырьем, материалами, оборудованием и всеми необходимыми средствами: транспортом, кредитом,
рекламой и т.д. Формирование такой «цепи»
происходит на основе вертикальной интеграции при создании экономически сильных
и независимых кооперативных союзов различных видов путем слияния кооперативов,
одна страна – один кооператив, например
Е-кооператив в Финляндии – электронный
кооператив. Кроме того создаются смешанные кооперативно-акционерные общества,
где кооператив превращается в холдинг, поручая всю коммерческую деятельность частным фирмам. Или образуется единый потребительский кооператив, например, в Австрии
«Конзум-Австрия». Стратегия развития норвежской кооперации заключается в использовании внутрисистемной интеграции. По форме структуры Центральный союз норвежской
потребительской кооперации ближе к союзу
акционерных обществ [4].
Результаты исследования. В большинстве стран кооперативы придерживаются федеративного типа организации, при
котором первичные кооперативы с индивидуальным членством сотрудничают на различных уровнях, создавая кооперативные объединения.
Что касается организационно-правовых форм кооперативных предприятий, традиционно выделяют три основные разновидности:
– «чистые кооперативы», в которых
установлено равенство прав пайщиков как в
управлении, так и в распределении прибыли;
– «кооперативы акционерного
типа» – в них преобладают элементы ак246

ционерного общества, прибыль распределяется в виде дивидендов пропорционально величине пая и обычно ограничена
верхним пределом при равенстве прав в
управлении. Наиболее характерные примеры США, Бельгия. Такие кооперативы не
пользуются поддержкой государства, так
как незначительно отличаются от акционерных обществ;
– кооперативы, занимающие промежуточное положение между «чистыми
кооперативами» и «кооперативами акционерного типа» [2].
Деятельность «чистых кооперативов» осуществлялась на ранних этапах
развития кооперативного движения и была
направлена в первую очередь на удовлетворение потребностей членов кооператива.
Решения принимались на общем собрании,
и обязательным требованием было согласие всех пайщиков.
В современном кооперативном
мире в обстановке острой конкурентной
борьбы наблюдается устойчивая тенденция перехода к акционерной форме организации, что обеспечивает компетентность
руководства и позволяет решать проблемы
накопления и мобилизации финансовых
ресурсов, модернизировать предприятия и
менять их структуру. Акции таких кооперативов на рынок ценных бумаг не поступают. В случае слияния кооперативных предприятий с предприятиями другой правовой
формы, как правило, создаются акционерные общества с ограниченной ответственностью или общества на паевой основе.
Кооперативные предприятия используют
наемный труд, управляются наемными
менеджерами под общим руководством и
контролем кооперативной организации.
Механизм изменения правовых
форм определяется захватом власти топменеджерами кооператива при ослаблении
контроля. Конкурентная борьба, снижение
темпов роста производительности труда,
рост издержек обращения характеризуют
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современную кооперацию. Выходом из
создавшейся экономической ситуации зачастую становится укрупнение кооперативов, причем интеграция приводит к сокращению абсолютного числа кооперативных
организаций, что произошло, например, со
швейцарскими кооперативами. Из 468 потребительских обществ, функционирующих в 60-е годы, в результате укрупнения
сформировалось 41 общество. В процессе
концентрации хозяйственной деятельности шведские кооператоры провели структурную интеграцию, сократив количество
потребительских обществ в 3 раза, но при
этом кратно увеличив число членов и долю
рынка.
Стремление сохранить кооперативы, предотвратить их реорганизацию в акционерные общества поддерживается государством. Так, например, законодательство
Италии предусматривает:
–
дивиденды,
выплачиваемые
пайщику, не превышают 5% от суммы
пая;
– не менее 20% прибыли зачисляется в резервный капитал;
– в случае ликвидации кооператива
его фонды направляются на общественные
нужды [7].
Итак, проанализируем отношения
«государство-кооператив». В подавляющем большинстве стран государство регулирует деятельность кооперативов как правовыми, так и экономическими методами.
Выяснено, что кооперативы имеют сходные цели с государством и в большинстве
стран государство заинтересовано в развитии кооперативов, оказывая финансовую и
иную поддержку:
– частично финансирует кооперативы, образованные на базе разорившихся
частных фирм;
– реализует систему государственных заказов, прибыль от выполнения которых не облагается налогом;
– устанавливает льготное налогоо2018, № 5

бложение, особенно для «чистых» кооперативов;
– осуществляет кредитование кооперативов, создает государственные фонды финансирования кооперации;
– оказывает помощь кооперативам в
подготовке управляющего персонала и повышении квалификации работников.
Вместе с тем, чтобы получить налоговые льготы, кооперативы должны не
менее 60% бюджета тратить на возмещение стоимости рабочей силы, заработную
плату и выплаты в фонд социального страхования. При соблюдении этих условий
кооператив полностью освобождается от
уплаты местного подоходного налога. Если
зарплата составляет 40–60% бюджета, выплачиваются все положенные налоги [1].
Внутренние проблемы современных кооперативов вытекают из противоречивости целей: защиты интересов пайщиков и необходимости соблюдать законы
рыночной экономики.
Одна из таких проблем – образование капитала и распределение результатов
работы с ним. Она проявляется в том, что
заинтересованность пайщиков в распределении прибыли препятствует созданию
фондов развития кооператива и резервных
фондов. Размер собственного капитала колеблется в зависимости от числа членов.
Так как каждый член кооператива имеет
только один голос, то приобретение нескольких кооперативных паев не вызывает
интереса. Если из кооператива выбывают
его члены и получают свой пай обратно, то
cобственный капитал кооператива, а вместе с ним и кредитная основа, уменьшаются. Нестабильность кредитоспособности
кооператива затрудняет привлечение заемного капитала негосударственных банков.
Особенно мелкие кооперативы на рынке капитала не пользуются доверием, что
определяет высокую кредитную ставку.
Государство оказывает финансовую поддержку кооперативам в рамках определен247

Ефремова Г.М., Мороз О.Н.

ных программ, выдавая льготные кредиты,
но в некоторых странах большинство кооперативов в эти программы не входят.
Проблемы управления и контроля
кооператива:
– сравнительно низкая заработная
плата не позволяет нанимать высокопрофессиональных менеджеров в управленческий аппарат;
– применяемый в кооперативах
принцип демократического управления не
всегда обеспечивает требуемую дисциплину производства;
– некомпетентность большинства пайщиков в финансовой и производственной политике кооператива порождает
неэффективные управленческие решения
общего собрания;
– кооперативы, в силу своей консервативности, неохотно идут на риски, что
снижает их эффективность.
Проблемы производства:
– техника и технологии, используемые большинством кооперативов, находятся на более низком уровне, чем в акционерных обществах из-за своей высокой
стоимости;
– условия труда, особенно на предприятиях производственных кооперативов
,хуже, чем на частных и государственных
предприятиях;
– средний уровень квалификации
рабочего персонала в кооперативах ниже
из-за невысокой заработной платы.
Тем не менее, кооперативы имеют
свои преимущества.
Преимущества кооператива определяются их целями:
– удовлетворение экономических
потребностей пайщиков;
– совпадение социальных целей государства и кооперативов;
– снижение социальной напряженности в обществе, вызываемой деятельностью частных предприятий.
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вают:

Кроме того, кооперативы показы-

– высокий уровень гибкости и способности приспосабливаться к меняющимся условиям;
– могут накапливать собственные
ресурсы, что обеспечивает им самостоятельность, способность выживать и конкурировать;
– первыми сталкиваются с нуждами местного населения, несут ответственность перед ним и могут опираться на знание местных условий.
Выводы и заключение. Кооперация – структурно достаточно сложное образование, которое состоит из кооперативов различных видов, различающихся по
характеру и видам деятельности, но в то же
время эта единая система рассматривается
как целостное явление, имеющее общие
проблемы и пути их решения.
Выявленные проблемы, характерные для кооперативов большинства европейских стран, не умаляют их значения.
Кооперативные формы хозяйствования,
используемые мировым кооперативным
движением, с их особым экономико-социальным механизмом и правовым статусом, представляют собой уникальные
объединения в системе рыночного предпринимательства, сочетая права частной
собственности с коллективными организационно-экономическими основами ее
практического использования. Это особая
форма коллективного предпринимательства с социальной направленностью, где
результаты хозяйствования принадлежат
членам кооператива и распределяются
между ними таким образом, чтобы исключить возможность наживы одних за счет
других. Зарубежный опыт кооперативного
движения отражает интеграционные процессы, в основе которых заложены тенденции развития различных форм кооперации,
формируется специфический сектор, где
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возможность диверсифицированного развития поддерживается взаимовыгодными
партнерскими отношениями.
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DEVELOPMENT TRENDS OF CONTEMPORARY FOREIGN
COOPERATION
Abstract. The purpose of the article is to study the world experience of cooperation development
and its transformation in the Russian conditions, which will allow to avoid mistakes made by cooperatives
of other countries and at the same time to take into account the positive experience of their development.
The article analyzes the trends in the development of cooperation of foreign countries. Using the created
methodology of structural-factor analysis, the main factors leading to crises in national cooperative
movements are established and investigated, legal, economic, and social forms and relations defining the
place of cooperation in the world community and the state economy are described. The internal organizational and economic problems of cooperatives have been revealed. It is proved that cooperation is a structurally complex system, consisting of cooperatives of various types, including business co-operatives, but
possessing a number of common features and characteristics that allow them to be integrated into a single
system as a holistic phenomenon. Foreign experience of the cooperative movement reflects the integration
processes, which are based on the development trends of various forms of cooperation. As the research
shows, in most countries there is a tendency to change the legal forms of economic entities: private enterprises are transformed into cooperatives, and cooperatives into joint-stock companies or private enterprises.
This is explained by the dynamics of the priorities of the goals of business owners and the stability of the
goals of the state and the population. Members of successful cooperatives want to be able to receive profit
not limited by the statutory documents of cooperatives and transform them into other legal forms that do not
have these restrictions. The state, in turn, trying to reduce unemployment and social tension in society and
raise the standard of living of the population, supports cooperatives, including those formed from bankrupt
enterprises of a different legal form. Thus, consumer cooperatives in Europe, encountering competition
from large transnational networks, are forced either to cease their activities or to unite by concentrating and
enlarging their enterprises. Such are the trends in Austria, Belgium, France, Holland, Switzerland. The cooperatives of entrepreneurs have become very popular in all countries of the world.
Keywords: cooperation, system, factors, management, control, economy, competition, goals, capital, organizational and legal forms, the role of the state, global cooperative experience, trends.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ В АГРАРНОЙ
СФЕРЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация. Статья посвящена изучению процесса становления кооперативного движения
России во второй половине XIX в. С опорой на принципы системности и историзма, методы герменевтики, сравнительный анализ, метод восхождения от абстрактного к конкретному, а также публикации ведущих современных исследователей по кооперативной проблематике был выявлен вклад
А.И. Васильчикова и его единомышленников в становление и институционализацию кооперативного движения. Он включал в себя не только общие рассуждения о необходимости широкого распространения кооперации среди крестьян, но и создание кредитных кооперативов и ссудо-сберегательных касс в аграрной сфере. Доказано, что история кооперативного движения в России имеет свою
специфику, обусловленную не только особенностями социально-экономического развития аграрной
сферы страны в пореформенный период во второй половине XIX в., но и необходимостью адекватного освоения европейского опыта создания кооперативов. Отмечается, что наиболее эффективные
и жизнеспособные кредитные кооперативы в аграрной сфере были созданы прогрессивно мыслящими людьми, получившими блестящее образование и имевшими возможность изучать европейский
опыт кооперативного движения. Некоторые наработки российских кооператоров пореформенного
периода могут быть востребованы и в наши дни. Это касается как практики создания потребительских, сельскохозяйственных или промысловых кооперативов, так и выработки механизмов получения микрозаймов для развития сельских подворий и крестьянских хозяйств.
Ключевые слова: кооперативы, кооперативное движение, крестьянство, А.И. Васильчиков,
кредитные кооперативы, социально-экономическая деятельность, аграрная сфера.

Введение. Актуальность заявленной темы характеризуется тем, что кооперативное движение в России как значимый
процесс социально-экономической жизни
страны берет свой отчет со второй половины XIX в. На его генезис и эволюцию
большое влияние оказали как национальные традиции создания и практики различных докооперативных форм объединения
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людей (крестьянских общин, промыслов,
артелей, торговых товариществ), так и
осмысление зарубежного опыта экономической и хозяйственной деятельности [5,
с. 22–64]. Инициаторами создания кооперативов в России чаще всего выступали не
крестьяне или разночинцы, а представители либерально настроенной аристократии
и прогрессивно мыслящего дворянства,
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обеспокоенные судьбами крестьянства и
вопросами эволюционного развития страны на основе тщательно продуманных реформ.
Получив блестящее образование в
России, а нередко и за рубежом, они активно занимались общественной деятельностью, были рачительными хозяевами,
сторонниками передовых форм экономической деятельности и внесли значительный вклад в становление теории и практики кооперативного движения. Одним из
них был князь Александр Илларионович
Васильчиков (1818–1881), которого совершенно справедливо относят к числу наиболее выдающихся общественных деятелей,
способствовавших институционализации
кооперативного движения в России [4].
Основной целью данной статьи является
выявление вклада А.И. Васильчикова и его
единомышленников в становление и развитие кооперативного движения, включая
практику создания ими кредитных кооперативов и крестьянских ссудо-сберегательных касс в пореформенной России второй
половины XIX в. Полагаем, что идеи и
наработки А.И. Васильчикова и его единомышленников представляют не только
сугубо исторический интерес, но и могут
быть востребованы в наши дни, когда вопрос о получении микрозаймов для развития сельских подворий и крестьянских
хозяйств под выгодные проценты стоит
особенно остро.
Методы исследования. Исследование проводилось с опорой на общенаучные принципы системности и историзма,
методы герменевтики, сравнительный анализ, метод восхождения от абстрактного к
конкретному, а также положения и выводы ведущих ученых, которые занимаются
проблемами теории, истории, практики кооперативного движения [3, 5–9], включая
2018, № 5

концепции и идеи, рассмотренные в наших
предыдущих публикациях [10–11].
Результаты
исследования. А.И. Васильчиков оставил после себя
солидное научное наследие, отражающее
не только его интерес к теоретическим
проблемам самоорганизации и самоуправления, но и к сугубо практическим аспектам, связанным с созданием кредитных
кооперативов, ссудо-сберегательных касс,
развитием эффективных крестьянских хозяйств в пореформенной российской деревне [1, 2].
А.И. Васильчиков полагал, что для
успешного
социально-экономического
развития страны необходимо решить ряд
важнейших задач: 1) учредить систему
всеобщего начального образования крестьян, способствующую формированию
у них навыков, позволяющих вести самостоятельное хозяйство на научно-рациональной основе; 2) создать реальные возможности для получения общедоступного
кредита, позволяющего твердо встать на
ноги крестьянским хозяйствам; 3) попытаться сформировать равные условия для
хозяйственной и экономической деятельности крестьян и представителей других
сословий.
Оставляя за скобками филантропические, культурно-просветительские и
управленческие идеи А.И. Васильчикова,
остановимся на характеристике его вклада в развитие кооперативного движения
России, сосредоточив свое внимание на
анализе той концепции, которая связана
с перспективами эффективного развития
кредитной и сельскохозяйственной кооперации.
Ее ретроспективный анализ свидетельствует о том, что подход А.И. Васильчикова заключался в том, что он
рассматривал кооперацию как сложную
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самоорганизующуюся систему, состоящую из множества самоуправляющихся
кооперативов. Он полагал, что на местах
крестьянские кооперативы можно создать
только путем самоорганизации. Однако
для этого необходимо исходить из глубокого и всестороннего знания специфики
пореформенной России, особенностей
крестьянского менталитета и устоявшихся
форм хозяйственной деятельности, в том
числе товариществ на доверии и артелей.
Правление Александра II в наши
дни принято оценивать положительно.
Действительно, за период с 1861 по 1881 г.
в России было сделано немало полезного,
особенно в сфере образования, культуры,
правосудия, государственного и земского
управления. Между тем его главное реформаторское начинание – ликвидация института крепостного права и преобразования
в аграрной сфере – носило половинчатый
и классовый характер. Дворянство от этих
преобразований в целом выиграло, получило массу привилегий, а также огромную
денежную компенсацию, равную трем годовым бюджетам государства. Крестьяне
же оказались под двойным гнетом государства и помещиков, который выражался в
необходимости выплачивать одновременно
и налоги (до 1887 г. – подушную подать), и
грабительские выкупные платежи. «Великие реформы» 60-х гг. XIX в. для многих
крестьян обернулись малоземельем, чересполосицей, разорением, необходимостью
получения краткосрочных кредитов на ведение хозяйства и повседневные нужды.
Вследствие этого крестьяне разорялись,
их долг перед помещиками и государством
постоянно рос, многие из них с трудом сводили концы с концами.
При этом остальные слои российского общества находились в более
выгодном положении, поскольку могли
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заниматься предпринимательской деятельностью, торговлей, покупкой земли, первоначальным накоплением капитала. Именно
пореформенная деревня со множеством
нерешенных экономических и хозяйственных проблем становилась главным
очагом социальных конфликтов. В самой
деревне происходили сложные процессы
социальной дифференциации, из нее выталкивались «лишние» люди, однако из-за
переизбытка рабочей силы и слабости отечественной промышленности город не мог
принять всех желающих, а традиционные
артели и промыслы не позволяли решить
проблему всеобщей занятости в условиях
аграрного перенаселения центральных губерний Российской империи.
Государственными и общественными деятелями того времени предлагались
различные пути решения накопившихся социально-экономических проблем.
Образованные слои российского общества
внимательно изучали европейский опыт:
сравнивали, сопоставляли, делали выводы,
стремились перенять и внедрить наиболее
интересные достижения.
Одним из наиболее востребованных
оказался европейский опыт создания кооперативов. В России с увлечением изучали передовые идеи и практический опыт
Р. Оуэна, Ш. Фурье, У. Кинга, Ф. Бюше,
Л. Блана, Л. Лассаля, Ф. Райффайзена,
Г. Шульце-Деличе и В.Хаасом. Большую
роль в популяризации идейного наследия
европейских творцов кооперации сыграли
А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский, которых К.И. Вахитов обоснованно относит к
числу первых «проповедников кооперации» [3, с. 19–27].
Наряду с мыслителями социалистической ориентации в России были весьма
влиятельны либеральные помещики-земцы, которые решили, что им необходимо
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лично ознакомиться с практикой кооперативного строительства непосредственно
в Европе. Российские либералы, как и их
европейские единомышленники,
исходили из того, что крайне желательно эволюционное развитие общества, основанное на точном научном знании, развитии
промышленности, сельского хозяйства и
торговли на основе продуманных государственных реформ и свободы предпринимательской деятельности. Некоторые из
этих идей были созвучны синтетической
идеологии раннего кооперативного движения [11]. Большое внимание российские
либералы уделяли прогрессивным формам
социально-экономической деятельности.
Для этого некоторые из них отправились в
Англию, Бельгию, Голландию, Германию,
Швейцарию, Францию, где смогли увидеть
и по достоинству оценить преимущества
сельскохозяйственных, кредитных, потребительских, закупочно-сбытовых и производственных кооперативов, сравнив их
с традиционными для России общинными
и артельными формами хозяйственной деятельности.
Хорошо зная основные методы работы российской бюрократии, А.И. Васильчиков пришел к выводу о необходимости создания кооперативов, независимых
от государства, то есть объединений частных собственников, которые ведут самостоятельное хозяйство, пользуются кредитом, занимаются продажей произведенной
ими продукции. По сути, это были идеи
Г. Шульце-Деличе, которые в лице
А.И. Васильчикова получили полную поддержку. Главным во всем этом А.И. Васильчиков считал принцип самопомощи,
когда члены кооператива или товарищества сначала берут кредит, а после продажи
своей продукции часть доходов вкладывают в общее дело. Проблема заключалась
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в том, что многие товарищества не могли
рассчитывать на банковский кредит либо
из-за своей малочисленности, либо из-за
высоких процентов, которые они не могли
выплатить без убытков для своей деятельности.
Инертность и социальную апатию
крестьян А.И. Васильчиков видел не только в их малограмотности и непонимании
реалий пореформенной России, но и в
том, что фактически не существовало эффективных механизмов их кредитования,
позволявшим крестьянам получить необходимые средства на покупку новых орудий труда, рабочего скота или расширение
земельного участка. Выход из сложившейся ситуации А.И. Васильчиков видел в создании кредитных кооперативов, которые
он рассматривал в качестве своеобразных
«артерий» между крупными банками и
мелкотоварным крестьянским хозяйством.
Сюда он относил: «сельские банки, кассы,
ссудо-сберегательные товарищества, поземельные банки, общества взаимного кредита» [2, с. 60].
«Если крестьянин в нужде может
занять из кредитного учреждения несколько десятков рублей для покупки хлеба на
посев или продовольствие, или для приобретения лошади, коровы, или получить
небольшую сумму из страхового капитала после пожара, градобития, повального
падежа, – обоснованно указывал А.И. Васильчиков, – то в большей части случаев он
будет спасен от разорения». И далее: «Он
останется хозяином, не будет вынужден
отказаться от своей надельной земли и распродать последнюю свою недвижимость»
[2, с. 57].
Весьма ценным А.И. Васильчиков
считал опыт деятельности Рождественского ссудо-сберегательного товарищества Ветлужского уезда Костромской губер255

Черникова Е.И., Трунов А.А.

нии, созданного по инициативе помещиков
С.Ф. и В.Ф. Лугининых. Именно данную
кредитную ассоциацию можно рассматривать в качестве эталонной для многих российских кооперативов, которые возникли
позднее.
Большое дело началось с малого.
Священник, унтер-офицер, 7 служащих
и 12 крестьян выступили в качестве учредителей. Далее был разработан устав,
который получил утверждение 22 октября 1865 г. 17 июля 1866 г. состоялось
первое собрание учредителей [6, с. 34].
Членом Рождественского ссудо-сберегательного товарищества мог стать любой
житель волости. Для этого он должен
был внести пай в размере 50 рублей, который состоял из ежемесячных 15-копеечных взносов. Любой участник товарищества на нужды своего хозяйства мог
взять ссуду до 80 рублей под небольшие
проценты на срок до шести месяцев.
Ссуды выдавались на основе поручительства. Товарищество имело выборное
правление, осуществляло финансовую
отчетность. За первый год Рождественское ссудо-сберегательное товарищество
расширилось до 137 человек, а в 1872 г.
уже до 387. Характерно, что его членами были не только зажиточные или крестьяне среднего достатка, но и бедняки
(соответственно, 102, 150 и 90 человек)
[5, с. 35].
Заметим, что и сам А.И. Васильчиков обладал большим авторитетом.
К организации кооперативного движения он сумел привлечь талантливых
единомышленников (Н.В. Верещагина,
Е.В. де Роберти, Н.Ф. Фан дер Флита,
В.Н. Хитрово, А.В. Яковлева), которые с
энтузиазмом подхватили его идеи, выступив сторонниками создания ссудо-сберегательных товариществ и кредитных
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кооперативов на местах, иногда – в специфических условиях российской глубинки,
где не было даже следов цивилизации.
Участники Петербуржского кружка активно обсуждали вопросы, связанные
с кредитованием бедных и малоимущих
крестьян. Под влиянием А.И. Васильчикова Новгородское губернское земство в
1869 г. сумело объединить полторы тысячи крестьян в восемь ссудо-сберегательных товариществ [4, с. 141]. Да и сам
А.И. Васильчиков организовал такое товарищество. Кооператорами, как правило, становились ответственные и добросовестные крестьяне, которые дорожили
репутацией и трезво оценивали свои возможности. Суммы кредитов обычно не
превышали 50 рублей, что примерно соответствовало стоимости двух рабочих
лошадей или четырех коров. Выгода крестьян состояла в том, что за полученный
в кооперативе кредит они выплачивали от
5 до 7% годовых, в то время как местные
ростовщики предоставляли кредит на совершенно кабальных условиях (от 50 до
200%). До этого крестьяне продавали скот
и зерно осенью, практически за бесценок.
Это было обусловлено необходимостью
уплаты податей и выкупных платежей.
Однако став членами ссудо-сберегательных товариществ, они получили доступ к
кредитам. Теперь их хозяйства стали более
устойчивыми, появилась возможность закупать тягловый и домашний скот, семена,
орудия труда.
Заметим, что уже к концу 1870 г.
на территории Российской империи были
созданы 15 ссудо-сберегательных товариществ. А.И. Васильчиков активно пользовался своими личными связями для
лоббирования кооперативного движения,
объяснял его преимущества, помогал товариществам собственными средствами.
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Кооперация
и предпринимательство

Установив доверительные отношения с
представителями Московского общества
сельского хозяйства, он добился учреждения Комитета о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах.
Таким образом, кооперативное движение в
России вышло на новый уровень развития.
Большое внимание уделялось пропаганде
основных достижений российских кооператоров. И хотя бюрократия по давней
российской традиции всему этому ставила
различные препоны, авторитет кооперативного движения в России неуклонно рос. В
том же 1870 г. представители 30 губерний и
80 земских управ проявили интерес к идее
народного кредита, а также к вопросам организации крестьянских, потребительских
и ссудо-сберегательных кооперативов на
местах.
Созданный по инициативе А.И. Васильчикова Комитет о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах осуществлял большую работу,
которая включала в себя: 1) разработку
типового, «комитетского», устава деятельности кооперативных товариществ, который был принят 19 июня 1871 г. и выдержал
19 изданий, сохраняя свою практическую
значимость до конца XIX в.; 2) снижение
торговых пошлин и гербовых сборов, взимаемых с кооперативных товариществ;
3) эффективную работу с российскими
банками с целью получения кредитов и
ссуд; 4) разработку методики упрощенной
системы бухгалтерского учета, овладение
которой было доступно для малограмотных крестьян; 5) проведение консультационной, разъяснительной, научно-просветительской работы как среди кооператоров,
так и среди тех, кто желал принять участие
в кооперативном движении.
Все это стало приносить свои плоды. Так, к середине 1870-х гг. А.И. Васильчиков и его единомышленники сумели
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создать более 500 ссудо-сберегательных
товариществ. Большего смогли добиться только кооператоры Германии во главе
с Г. Шульце-Деличе. В 1876 г. в знак уважения и особого признания заслуг в деле
организации кооперативного движения
А.И. Васильчиков получил золотую медаль
международной выставки в Брюсселе, а
возглавляемый им Комитет был награжден
серебряной медалью той же выставки. Это
был очень важный шаг, связанный с признанием заслуг российских кооператоров
европейским сообществом.
В целом же к началу 1880-х гг. в
Российской империи насчитывалось более
тысячи товариществ кооперативного типа,
которые объединяли порядка 200 тысяч домохозяйств. Характерно, что даже кончина
князя А.И. Васильчикова 2 октября 1881 г.
не остановила процесс дальнейшего развития кооперативного движения в России.
Выводы и заключение. 1. История
кооперативного движения в России имеет
свою специфику, обусловленную как особенностями
социально-экономического
развития аграрной сферы страны в пореформенный период, так и необходимостью
адекватного освоения европейского опыта
создания кооперативов. 2. Большую роль
в становление и развитие кооперативного
движения России в пореформенный период внес А.И. Васильчиков, для которого
кооперация стала важнейшим аспектом
общественной деятельности. 3. Наиболее
эффективные и жизнеспособные кооперативы России были созданы прогрессивно
мыслящими людьми, получившими блестящее образование и имевшими возможность изучать европейский опыт кооперативного движения не только по книгам или
статьям, но и непосредственно на местах.
4. Кооперативное движение в России изначально строилось на принципах самоорганизации. Это делало его жизнеспособным
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и эффективным как в годы экономического
спада, так и в годы экономического подъема. 5. Некоторые наработки российских
кооператоров пореформенного периода
отечественной истории могут быть востребованы и в наши дни. Особенно это касается практики создания потребительских,
сельскохозяйственных и промысловых
кооперативов, а также выработки механизмов получения микрозаймов для развития сельских подворий и крестьянских
хозяйств.
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EXPERIENCE IN CREATION OF CREDIT COOPERATIVES
IN THE AGRICULTURAL SPHERE IN RUSSIA IN THE SECOND
HALF OF THE XIX CENTURY
Abstract. The article is devoted to the study of the process of the cooperative movement formation
in Russia in the second half of the XIX century. Based on the principles of system and historicism, methods
of hermeneutics, comparative analysis, the method of transition from conceptual to concrete thinking, as
well as publications of the leading modern researchers in the field of cooperative problems, we found
out the contribution of A.I. Vasilchikov and his associates in the formation and institutionalization of
the cooperative movement in the country. It included not only common arguments about the need for
widespread cooperation among farmers, but also creation of credit cooperatives and peasant savings
and loan association in the agricultural sector. It is proved that the history of the cooperative movement
in Russia has its own specifics, due not only to the peculiarities of socio-economic development of the
agricultural sector of the country in the post-reform period, but also to the need to adopt European practices
in foundation of cooperatives. It is noted that the most effective and viable credit cooperatives in Russia
were created by progressive-minded people who received an excellent education and had the opportunity to
study the European experience of the cooperative movement. Some developments of Russian cooperators
of the post-reform period may be in demand today. This applies both to the practice of creating consumer,
agricultural or commercial cooperatives, and the development of mechanisms for obtaining microloans for
the development of rural households and farms.
Keywords: cooperatives, cooperative movement, peasantry, A.I. Vasilchikov, credit cooperatives,
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МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Аннотация. Целью научного исследования является выработка методического подхода к
формированию рейтинговой оценки развития сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов. Объектом исследования выступила статистическая совокупность сельскохозяйственных
снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов федеральных округов Российской Федерации. Методика основана на показателях эластичности (чувствительности) результатов основных видов деятельности кооперативов к изменению общей суммы внешнего заимствования. Положенные
в основу динамические показатели (среднегодовые коэффициенты роста) позволяют мультиплицировать силу отдачи результативных показателей хозяйственной деятельности кооперативов к изменению суммы внешнего долга. В итоге это позволяет выработать интегральные показатели развития
сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов, основанные на соотношение мультипликативного индекса со среднегодовым коэффициентом роста валового регионального продукта в
целом и регионального продукта сельского хозяйства. Количественная оценка такого соотношения
дает возможность выстроить рейтинг федеральных округов Российской Федерации по темпу развития сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов. Преимуществом такого методического подхода является его универсальность (возможность применения к любой статистической
совокупности), доступность и простота расчета (используется официальная статистическая информация и несложный математический инструментарий), «мобильность» к набору и составу факторов,
включаемых в модель (состав показателей результативности деятельности снабженческо-сбытовых
кооперативов может дополняться в зависимости от цели исследования, имеющегося объема информации). Методика апробирована по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.
Ключевые слова: сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые потребительские кооперативы, эластичность, мультипликационный индекс, интегральный индекс развития, рейтинг.
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Введение. Мировая и отечественная практика показывает, что кооперация
является неотъемлемой составляющей
рыночного механизма. В условиях конкурентной борьбы она становится механизмом самопомощи и самозащиты, прежде
всего, для малых форм хозяйствования. В
агропромышленном комплексе развитие
потребительской кооперации становится
не только рычагом роста эффективности
функционирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей, но и инструментом
сохранности, развития сельских территорий, их многоукладности и самобытности
[3]. Еще М.И. Туган-Барановский указывал
в своем определении на социальную природу кооперации: «Кооператив является
такой хозяйственной организацией, которая возникает совершенно свободно, без
какого бы то ни было принуждения. Кооператив есть организованная самопомощь,
и в этом его специфическая сила» [5].
В отечественном сельском хозяйстве потребительская кооперация принимает
различные формы. По данным Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов, наибольшую
долю в сельском хозяйстве составляют
смешанные формы кооперативов (46%),
снабженческо-сбытовые (20%), кредитные
(15%) [7]. Но из всех видов снабженческосбытовые потребительские кооперативы
являются одной из первых форм проявления потребительской кооперации. Снабжение и сбыт всегда были ключевыми компонентами в рыночном хозяйстве, которые
трудно осуществить в одиночку, особенно
малым формам хозяйствования. Поэтому
их развитие обусловлено во многом объективными причинами [1, 4].
Целью научного исследования является выработка методического подхода к
формированию рейтинговой оценки развития сельскохозяйственных снабженческосбытовых кооперативов.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: изучены основные показатели деятельности
снабженческо-сбытовых потребительских
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кооперативов в сельском хозяйстве страны и ее федеральных округах; отобрана
система показателей, положенная в основу методики; обозначены методы и приемы обработки показателей для приведения
их к сопоставимому виду; предложены
интегральные показатели развития снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, на основе которых выстроены
одноименные рейтинги.
Исследования, проведенные в данной статье, опираются на труды таких
ученых, как Н.Г. Чернышевский, А.В. Чаянов, С. Н. Прокопович [4], Н.П. Макаров,
И.В. Емельянов, И.Н. Буздалова, А.В. Петрикова, О.А. Родионовой, В.А. Тихонова,
А.В. Ткач, Е.В. Худякова, П.Е. Подгорбунских [3], Н.Г. Володина, С.Г. Головина [1]
и др.
Методы исследования. В основе
исследования были положены как общенаучные методы (анализ, синтез, индукция,
дедукция, наблюдение), так и методы статистико-экономического анализа (анализ
динамических рядов, вариационный и индексный анализ). Методика апробирована
по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.
Результаты исследования. Развитие снабженческо-сбытовой потребительской кооперации в сельском хозяйстве
каждого федерального округа Российской
Федерации имеет свои особенности, которые проявляются, прежде всего, в динамике численности их членов (табл. 1).
Устойчивую тенденцию роста вовлечения
хозяйствующих субъектов в кооперативное движение показывают Центральный,
Уральский и Сибирский федеральные
округа. Но при этом в 2017 г. доля членов
кооперативов в Центральном федеральном округе составила более половины от
общего их числа по стране. Главным лидером здесь выступает Липецкая область,
где в 2017 г. кооперативы объединили
более 23 тыс. ед. участников.
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Динамика численности членов сельскохозяйственных
снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, ед.
Территория
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.
к
2010 г., %

15 553

6 066

18 747

28 080

180,5

271

167

178

124

45,8

1 484

933

1 120

1 222

82,3

959

321

354

286

29,8

Приволжский федеральный округ

14 204

8 428

8 933

8 863

62,4

Уральский федеральный округ

4 396

8 760

9 063

8 018

182,4

Сибирский федеральный округ

4 991

8 341

7 551

8 476

169,8

383

253

216

110

28,7

42 241

33 269

46 162

55 179

130,6

Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация – всего
*

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [6].

По общероссийской оценке, в
структуре паевого фонда на долю ассоциированных членов приходится около 5%.
В целом похожая структура сохраняется
по всем округам, за исключением Северо-Кавказского федерального округа, где
с 2015 г. доля членства ассоциированных
участников составляет более 50%.

Текущая деятельность снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов так же, как и коммерческих организаций, осуществляется за счет собственных
и заемных источников. Динамика внешнего заимствования неоднозначна по округам
(табл. 2).

Динамика внешнего заимствования снабженческо-сбытовых
потребительских кооперативов, млн руб.

Таблица 2

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.
к
2010 г., %

Центральный федеральный округ

553,6

351,9

252,9

1105,0

199,6

Северо-Западный федеральный округ

23,7

3,8

11,2

7,7

32,7

Южный федеральный округ

261,2

106,4

76,7

104,6

40,0

Северо-Кавказский федеральный округ

24,8

19,9

21,7

17,1

69,1

1960,5

1384,1

1085,1

574,3

29,3

Уральский федеральный округ

29,8

200,7

275,9

173,1

580,5

Сибирский федеральный округ

414,9

91,5

86,8

65,9

15,9

Дальневосточный федеральный округ

293,4

220,0

387,1

233,5

79,6

Российская Федерация - всего

3562,1

2377,9

2197,4

2281,3

64,0

Территория

Приволжский федеральный округ

*

Таблица 1

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [6].
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С ростом числа кооперативов и их
членов увеличиваются суммы внешнего
заимствования в Центральном и Уральском федеральных округах. Но при этом
динамика объемов финансирования по
остальным округам является неустойчивой в силу специфики функционирования
такой формы кооперативов в сельском хозяйстве, где уровень их автономности и самофинансирования зависит от природноклиматических условий региона и года.
В структуре внешнего заимствования в 2017 г., по среднероссийским оценкам, на долю кредитов банков приходится
около 40%, а на долю займов кредитных
кооперативов – не более 35%. Но структура
заимствования по федеральным округам существенно отличается друг от друга. С 2015
г. около 80% внешнего заимствования приходится на долю кредитов банков в таких
округах, как Южный и Приволжский, в то
время как в Северо-Кавказском федеральном округе обратная тенденция – в сторону
займов кредитных кооперативов.
В целях определения комплексной
оценки степени развития снабженческосбытовых потребительских кооперативов в
сельском хозяйстве страны и федеральных

округов в частности нами предлагается методика расчета одноименного интегрального показателя развития, которая предполагает следующие этапы:
1. Оценка результативности основных видов деятельности снабженческосбытовых потребительских кооперативов
и динамики общей суммы заимствования.
При этом в качестве результатов основных видов деятельности нами предлагается учитывать динамику общей стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства, выплат за проданную продукцию по договорам комиссии
или агентским договорам, выручки от несельскохозяйственных видов деятельности. По каждому показателю необходимо
определить среднегодовой коэффициент
роста по формуле 1:
,

(1)

где Уn, У0 – последний и начальный уровень показателя динамического ряда;
n – количество уровней показателя
(периодов времени).

Среднегодовые коэффициенты роста результатов основных видов
деятельности и общей суммы заимствования за 2014–2016 гг.

Таблица 3

Среднегодовые коэффициенты роста
стоимости
отгруж.
товаров собств.
производства

выплат за
проданную
продукцию

выручки от
несельскохоз.
видов
деятельности

общей суммы
заимствования

Центральный федеральный округ

1,204

0,983

0,777

0,787

Северо-Западный федеральный
округ

1,054

1,395

1,397

0,945

Южный федеральный округ

0,748

1,083

1,136

0,720

Северо-Кавказский федеральный
округ

1,156

0,905

1,081

0,789

Приволжский федеральный округ

1,005

0,939

1,219

0,886

Уральский федеральный округ

1,372

1,035

1,230

1,092

Сибирский федеральный округ

0,846

1,043

1,084

1,017

Дальневосточный федеральный
округ

0,858

0,979

1,450

1,520

Территория
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Положительная динамика по всем
видам деятельности наблюдается в СевероЗападном и Уральском федеральных округах,
но при этом в большей части округов уменьшается общая сумма заимствования, что
потенциально указывает на возрастающую
автономность снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов (табл. 3).
2. Оценка эластичности (чувствительности) роста показателей результатов
основных видов деятельности к росту общей суммы заимствования. Такое сравнение позволит отразить степень отдачи заемного и привлеченного капитала и будет
отвечать основному постулату рыночной
экономики о приоритетности экономической эффективности заемных средств по
сравнению с собственными [2]. Соотношение показателей будет проводиться по
формуле 2:

,

(2)

где
IO(K,B) – соответственно индекс соотношения коэффициентов роста стоимости отгруженной продукции собственного
производства, выплат за проданную продукцию по договорам комиссии, выручки
от несельскохозяйственных видов деятельности и общей суммы заимствования;
– соответственно среднегодовые коэффициенты роста стоимости
отгруженной продукции собственного
производства, выплат за проданную продукцию по договорам комиссии, выручки
от несельскохозяйственных видов деятельности;
– среднегодовой коэффициент
роста общей суммы заимствования.

Индексы соотношения коэффициентов роста показателей

Таблица 4

Территория
Центральный федеральный округ

1,530

1,249

0,987

Северо-Западный федеральный округ

1,115

1,476

1,478

Южный федеральный округ

1,039

1,504

1,578

Северо-Кавказский федеральный округ

1,465

1,147

1,370

Приволжский федеральный округ

1,134

1,060

1,376

Уральский федеральный округ

1,256

0,948

1,126

Сибирский федеральный округ

0,832

1,026

1,066

Дальневосточный федеральный округ

0,564

0,644

0,954

Наибольшая отдача в приросте
стоимости отгруженной продукции собственного производства наблюдается в
Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах рост
заимствований опережает рост стоимости
отгруженной продукции (табл. 4). Опережение роста суммы заемных и привле2018, № 5

ченных средств по сравнению с ростом
выплат за проданную продукцию по договорам комиссии имеется в Уральском и
Дальневосточном федеральных округах.
Аналогичную отрицательную тенденцию
по выручке от несельскохозяйственных
видов деятельности имеют Центральный и
Дальневосточный федеральные округа.
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типликативного индекса и среднегодовых
коэффициентов роста валового регионального продукта в целом и регионального
продукта по сельскохозяйственной отрасли (табл. 5):
,
(4)

ного индекса (IM), отражающего совокупный эффект от использования заемных и
привлеченных средств (табл. 5):
.
(3)
4. Определение среднегодового коэффициента роста валового регионального
продукта в целом и регионального продукта сельского хозяйства (табл. 5). Среднегодовой коэффициент роста определяется по
формуле 1.
5. Расчет интегральных показателей
развития сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, основанных на сравнении муль-

где
IC(ВРП, ВРПСХ) – интегральный показатель развития по валовому региональному
продукту и региональному продукту сельского хозяйства соответственно;
– соответственно
среднегодовой коэффициент роста валового регионального продукта в целом и регионального продукта сельского хозяйства.

Таблица 5

Расчет интегральных показателей развития
Территория

IM

IC(ВРП)

IC(ВРПСХ)

Центральный федеральный округ

1,235

1,075

1,091

1,148

1,132

Северо-Западный федеральный округ

1,345

1,146

1,100

1,173

1,223

Южный федеральный округ

1,351

1,087

1,184

1,243

1,141

Северо-Кавказский федеральный округ

1,320

1,067

1,148

1,237

1,150

Приволжский федеральный округ

1,183

1,063

1,108

1,113

1,068

Уральский федеральный округ

1,103

1,073

1,102

1,028

1,001

Сибирский федеральный округ

0,969

1,078

1,107

0,899

0,875

Дальневосточный федеральный округ

0,702

1,081

1,072

0,649

0,655

Интегральные показатели развития
показывают опережающий рост эффективности деятельности снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов по
сравнению с ростом макроэкономических
показателей почти по всем округам, за
исключением Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
6. Определение рейтинга развития
сельскохозяйственной снабженческо-сбы-
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товой потребительской кооперации на основе количественной оценки интегральных показателей развития (табл. 6). Так,
основными лидерами являются СевероЗападный, Южный, Северо-Кавказский и
Центральный федеральные округа. Самые
низкие темпы развития показывают Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа.
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Таблица 6
Рейтинг федеральных округов по темпу развития
сельскохозяйственной снабженческо-сбытовой потребительской кооперации
Территория

Место в рейтинге по индексу
IC(ВРП)

IC(ВРПСХ)

Центральный федеральный округ

4

4

Северо-Западный федеральный округ

3

1

Южный федеральный округ

1

3

Северо-Кавказский федеральный округ

2

2

Приволжский федеральный округ

5

5

Уральский федеральный округ

6

6

Сибирский федеральный округ

7

7

Дальневосточный федеральный округ

8

8

Выводы и заключение. Преимуществом такой методики является ее
универсальность, так как она может быть
применена для выстраивания рейтинга
не только внутри страны, но и внутри отдельного федерального округа или иной
территории. Также отличительной чертой
может служить ее «мобильность» по набору, составу показателей, включаемых в
расчет мультипликативного индекса. Т.е.
состав показателей результативности деятельности снабженческо-сбытового кооператива может дополняться в зависимости
от цели исследования, имеющегося объема
информации. Более того, в основу методики положена официальная статистическая
информация, доступная для исследования
и проведения аналитических процедур.
Полученные результаты позволяют
выявить особенности развития снабженческо-сбытовых кооперативов в федеральных
округах страны, а следовательно, определить векторы их развития в будущем.
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Abstract. The purpose of scientific research is elaboration of methodical approach to formation of
rating assessment of development of agricultural supplying and marketing cooperatives. The statistical set
of agricultural supplying and marketing consumer cooperatives of federal districts of the Russian Federation has acted as an object of the research. The technique is based on indicators of elasticity (sensitivity)
of results of primary activities to change of total amount of external loan. The dynamic indicators (average
annual coefficients of growth) which are the basis allowing to gear up force of return of productive indicators of economic activity of cooperatives to change of the sum of an external debt. As a result it allows
to develop the integrated indicators of development of agricultural supplying and marketing cooperatives
based on a ratio of the animated index with average annual coefficient of growth of a gross regional product
in general and a regional product of agriculture. Quantitative assessment of such ratio gives the chance to
build the rating of federal districts of the Russian Federation on the rate of development of agricultural supplying and marketing cooperatives. Advantage of such methodical approach is its universality (a possibility
of application to any statistical set), availability and simplicity of calculation (official statistical information
and simple mathematical tools is used), "mobility" to set and structure of the factors included in model (the
structure of indicators of effectiveness of activity of supplying and marketing cooperative can be complemented depending on a research objective, the having information volume). The technique is approved
according to Federal State Statistics Service of the Russian Federation.
Key words: agricultural supplying and marketing consumer cooperatives, elasticity, animated index, integrated index of development, rating.
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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, № 5

273

Гущенская Н.Д., Сумарокова М.А

оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /
И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации
[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –
М., 2002. – 234 с.
4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] /
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. –
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,
2012. – 365 с.
6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные
в библиографическом списке.
Библиографический список на английском языке приводится в
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th
Edition.
Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of
Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский
язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках],
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия
источника на английский язык].
Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of
article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на
английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам
не возвращаются.
Этика научных публикаций
Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –
COPE http://publicationethics.org).
С этикой научных публикаций международного научно-теоретического
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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