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Аннотация. Формирование региональной экономической безопасности характеризуется 
длительной временной протяженностью и происходит при условии наличия определенных предпо-
сылок. В комплексе этих предпосылок выделяется особая их категория, имеющая системное про-
явление, независимая от фактора региональной дифференциации социально-экономического разви-
тия. Целью настоящей работы явилось обоснование и анализ практики возникновения и развития 
системных предпосылок развития общественно-частного партнерства, определяемого условием 
формирования экономической безопасности регионов. Исследование основывалось на системном 
подходе к познанию процессов и явлений современных социально-экономических реалий регио-
нального развития. В работе реализованы методы изучения понятийного аппарата и правовой базы, 
организации партнерских отношений, бенчмаркинга зарубежного и российского опыта их разви-
тия, институционального, функционального, структурного, рейтингового анализа лучших практик 
реализации проектов партнерства, обеспечивающих формирование региональной экономической 
безопасности. Раскрыты субъектные различия форм партнерства с уточнением терминологических 
отличий трактовки его сущности в зарубежном и отечественном законодательстве. Исследованы 
институциональные изменения в системе государственного управления по функционалу развития 
государственно-частного партнерства в сфере реализации инфраструктурных проектов. На примере 
социальной инфраструктуры проанализирована практика организации партнерских отношений и 
рейтинговые позиции регионов Центрального федерального округа по уровню развития государ-
ственно-частного партнерства. Выделены системные проблемы развития социальной инфраструк-
туры, требующие организации общественно-частного партнерства для повышения региональной 
экономической безопасности.

Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, общественно-частное парт-
нерство, инфраструктурные проекты, социальная инфраструктура.
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Введение. В последнее время  
существенно активизировался научный 
интерес исследователей к разработке про-
блематики экономической безопасности, 
обусловленный возникновением новых 
угроз устойчивому экономическому разви-
тию России. Как правило, новые научные 
работы имеют своим предметом экономи-
ческую безопасность государства в целом 
[1, 4, 5, 12, 14 и др.], а региональный ас-
пект в исследованиях экономической без-
опасности представлен в меньшей степени  
[2, 3, 15 и др.].

Основное внимание в научных пу-
бликациях уделяется созданию эффек-
тивного механизма защиты экономики от 
внешних угроз, тогда как внутренние уг-
розы, объективно существующие в нацио-
нальной системе хозяйствования, гораздо 
реже выступают предметом научных изы-
сканий. В частности, признается факт ре-
гиональной дифференциации социально-
экономического развития, для преодоления 
которой предлагаются «традиционные» 
инструменты организации межбюджетных 
отношений, имеющие целью совершенст-
вование механизма финансирования реги-
онов.

Внутренние источники формирова-
ния региональной экономической безопас-
ности рассматриваются в функциональных 
рамках нового института – государствен-
но-частного партнерства [13, 17 и др.],  
суть которого сводится к привлечению уча-
стия предпринимательского сообщества 
и населения к финансированию решения 
социально-экономических проблем терри-
тории.

Среди этих проблем особо острой 
является проблема развития региональной 
социальной инфраструктуры. В этой сфере 
государственно-частное партнерство на-
ходится на начальной стадии, развивается 
медленными темпами, несмотря на создан-
ные государством правовые и институцио-
нальные предпосылки его развития.

Целью настоящей работы явились 
обоснование и анализ практики возникно-
вения и развития системных предпосылок 
развития общественно-частного партнер-
ства, определяемого условием формиро-
вания экономической безопасности регио-
нов. 

Задачи исследования заключались в 
следующем:

– установить субъектные различия 
форм партнерства посредством анализа 
терминологических отличий трактовки его 
сущности в зарубежном и отечественном 
законодательстве;

– исследовать институциональные 
изменения в системе государственного 
управления по функционалу развития госу-
дарственно-частного партнерства в сфере 
реализации инфраструктурных проектов;

– проанализировать практику орга-
низации партнерских отношений (на при-
мере социальной инфраструктуры) и рей-
тинговые позиции регионов Центрального 
федерального округа по уровню развития 
государственно-частного партнерства;

– выделить системные пробле-
мы развития социальной инфраструкту-
ры, требующие организации обществен-
но-частного партнерства для повышения  
региональной экономической безопасно-
сти.

Рабочая гипотеза базировалась на 
методологии государственно-частного 
партнерства, потенциал которого в сфере 
развития региональной социальной инфра-
структуры в настоящее время недоисполь-
зуется, что снижает возможности регионов 
по мобилизации внутренних источников 
повышения их экономической безопасно-
сти.

Для активизации развития парт-
нерских отношений государства и мест-
ного сообщества необходимо эффективно 
использовать сложившиеся системные 
предпосылки данного процесса, исследо-
вать практику организации партнерства 
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и идентифицировать проблемы развития 
социальной инфраструктуры, решение ко-
торых позволит укрепить экономическую 
безопасность регионов.

Методы исследования. Исследова-
ние основывалось на системном подходе к 
познанию процессов и явлений современ-
ных социально-экономических реалий ре-
гионального развития. В работе реализова-
ны методы изучения понятийного аппарата 
и правовой базы, организации партнерских 
отношений, бенчмаркинга зарубежного 
и российского опыта их развития, инсти-
туционального, функционального, струк-
турного, рейтингового анализа лучших 
практик реализации проектов партнерст-
ва, обеспечивающих формирование регио-
нальной экономической безопасности.

Результаты исследования. Форми-
рование экономической безопасности стра-
ны и регионов происходит в самых различ-
ных сферах жизнедеятельности общества, 
в том числе в такой важнейшей сфере для 
развития экономики и социальной среды, 
как социальная инфраструктура.

За последние годы в социально-эко-
номической системе возникли два новых 
феномена, к функционалу которых соглас-
но действующему законодательству отне-
сено развитие социальной инфраструкту-
ры: государственно-частное партнерство 
и территориальное общественное само-
управление. Однако короткий временной 
период становления этих институтов и 
множество проблем, накопившихся в сфе-
ре социальной инфраструктуры, обуслов-
ливают низкую эффективность реализации 
государственно-частного партнерства и 
территориального общественного само-
управления в их решении.

Главная причина этого в сфере го-
сударственно-частного партнерства, на 
наш взгляд, находится в «субъектной пло-
скости». Предпринимательское сообщест-
во в государственно-частном партнерстве 
представлено государственными корпо-

рациями и крупными предприятиями (за 
редким исключением), на которые госу-
дарство в лице публичных органов влас-
ти (федеральных, региональных, муници-
пальных) оказывает влияние посредством 
административного ресурса, вовлекая их в 
решение проблем социальной инфраструк-
туры. Представители среднего и малого 
предпринимательства, как правило, не уча-
ствуют в реализации инфраструктурных 
проектов из-за низких инвестиционных 
возможностей, длительности конкурсной 
процедуры определения состава участни-
ков реализации проектов, высоких рисков 
невозврата или неокупаемости вложенных 
в инфраструктурные проекты средств и 
прочих причин. 

В государственно-частном парт-
нерстве интересы населения представле-
ны опосредовано, в лице муниципальных 
образований. Однако практика показыва-
ет, что зачастую их интересы расходятся 
с интересами населения, управленческий 
аппарат муниципального образования са-
мостоятельно определяет приоритетные 
направления развития социальной инфра-
структуры, не учитывая мнение населения 
территории.

В определенной мере учет интере-
сов и потребностей производится терри-
ториальным общественным самоуправле-
нием, организуемым с целью привлечения 
населения к решению проблем местного 
значения. Но в силу известных законо-
дательных и ресурсных ограничений ор-
ганы территориального общественного 
само-управления не могут самостоятель-
но решать задачи развития социальной 
инфраструктуры. Кроме того, институт 
территориального общественного самоу-
правления не входит в перечень субъектов 
государственно-частного партнерства, а 
следовательно, реальные интересы населе-
ния в сфере социальной инфраструктуры 
«не доходят» до исполнителей проектов ее 
развития.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Из изложенного вытекает необхо-
димость формирования нового концеп-
туального подхода к партнерству в сфере 
развития социальной инфраструктуры, в 
частности, усиления его «общественной» 
компоненты для активного вовлечения 
местного социума в обеспечение экономи-
ческой безопасности территории – регио-
на, муниципалитета.

С этой целью в первую очередь 
необходимо определиться с понятийным 
аппаратом партнерства, что обусловлено 
существованием множества его определе-
ний, разнообразных по наименованию, но 
сущностно близких, а зачастую, и полно-
стью идентичных по содержанию тракту-
емого явления. В литературе встречаются 
следующие вариации наименований парт-
нерства: государственно-частное, публич-
но-частное, муниципально-частное, обще-
ственно-частное, частно-государственное, 
частно-публичное и др.

Приведем отдельные определения, 
исходя из которых далее сформулируем 
наше понимание общественно-частного 
партнерства применительно к задаче раз-
вития социальной инфраструктуры терри-
тории.

Так, по определению Всемирного 
банка, государственно-частное партнерст-
во – это соглашение между публичной и 
частной сторонами по поводу производ-
ства и оказания инфраструктурных услуг, 
заключаемое с целью привлечения допол-
нительных инвестиций и повышения эф-
фективности бюджетного финансирования 
[19, с. 7].

Согласно «Зеленой книге о публич-
но-частном партнерстве», публично-част-
ное партнерство – это различные формы 
кооперации между органами государст-
венной власти и бизнесом для обеспечения 
финансирования, строительства, модер-
низации, управления, эксплуатации ин-
фраструктуры и сферы публичных услуг. 
Публичные услуги – услуги, предоставля-

емые юридическими лицами публичного 
права (государственными, региональными 
и местными органами власти и создавае-
мыми ими организациями) для удовлет-
ворения общественных потребностей, не 
имеющих промышленного и коммерческо-
го характера [22].

В такой трактовке партнерства учи-
тывается только две категории его участ-
ников: государственная власть и бизнес. 
«Выгодоприобретателем» (бенефициаром) 
определяется абстрактное «общество»; со-
циальные интересы представляются как 
часть публичных интересов с доминирова-
нием интересов собственника, т.е. государ-
ства. Соответственно такому пониманию 
публично-частного партнерства Всемир-
ным банком разработана классификация 
его форм в сфере инфраструктуры и пу-
бличных услуг [21].

Определение Ю.В. Осинцева  
изменяет субъектную компоненту партнер-
ства – государственную власть – на органы 
местного самоуправления: муниципально-
частное партнерство – объединение ма-
териальных и нематериальных ресурсов 
органов местного самоуправления и парт-
неров на долговременной и взаимовыгод-
ной основе для решения вопросов местно-
го значения муниципального образования: 
создания общественных благ или оказания 
общественных услуг [13].

В нашем понимании обществен-
но-частное партнерство – долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество органов 
исполнительной власти региона (субъекта 
Федерации, муниципалитетов), субъектов 
предпринимательского сообщества (ком-
мерческих организаций и их объедине-
ний, действующих без образования юри-
дического лица, например, консорциумов, 
холдингов; индивидуальных предприни-
мателей), населения территории (пред-
ставленного органами территориального 
общественного самоуправления – ТОСа-
ми и некоммерческими общественными 
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организациями), осуществляемое в целях 
обеспечения экономической безопасности 
региона посредством развития социальной 
инфраструктуры региона на основе реали-
зации проектов, имеющих публичное зна-
чение.

В такой трактовке общественно-
частного партнерства, в отличие от го-
сударственно-частного партнерства, где 
субъектами выступают только две катего-
рии партнеров – органы государственной 
власти и представители бизнеса, расши-
ряется субъектная компонента партнерст-
ва – органы исполнительной власти, пред-
принимательское сообщество и население. 
Расширение субъектного состава общест-
венно-частного партнерства, на наш взгляд, 
оправданно с учетом природы этого фено-
мена, имеющей дуальный характер: с од-
ной стороны, – общественное движение, 
организуемое с целью объединения насе-
ления для удовлетворения потребностей 
в услугах социальной инфраструктуры; с 
другой стороны, – особое институциональ-
ное образование, объединяющее разнород-
ных участников для совместного решения 
задач развития социальной инфраструкту-
ры территории.

Это дает нам основание для вы-
деления первой категории системных 
предпосылок развития общественно- 
частного партнерства, отвечающих задаче 
повышения экономической безопасности 
регионов – правовых, связанных с законо-
дательной основой организации партнер-
ских отношений. Подчеркнем, что в данном 
случае речь идет именно о государствен-
ном участии в партнерстве, получившем 
законодательное закрепление в России, в 
отличие от многих стран, использующих 
термин «публично-частное партнерство».

В международной практике право-
вые регламенты регулирования публич-
но-частного партнерства, с оговоркой о 
разной степени их разработанности, при-
нимаются с начала 2000-х гг., в частности, 

в США, Великобритании, Японии, стра-
нах Западной, Восточной, Центральной  
Европы, Африки и Латинской Америки 
[18, 20].

В подавляющем большинстве стран 
правовое регулирование отношений пу-
блично-частного партнерства производит-
ся по нормам общего законодательства. 
Разработка специальных законов, является, 
скорее, исключением, нежели правилом, и 
характерна лишь некоторым странам: Гер-
мании, Японии, Украине, Молдове, Хорва-
тии и некоторым другим. В США законы о 
публично-частном партнерстве приняты в 
отдельных штатах, тогда как единого феде-
рального закона не существует.

Следуя международным тенден-
циям, в отечественной законодательной 
практике также появился ряд законов, ре-
гулирующих партнерские отношения го-
сударства и частного сектора. Причем, по 
аналогии с США, изначально законы раз-
рабатывались на региональном уровне.

В настоящее время наиболее важ-
ными федеральными законами являются: 
«О государственно-частном партнерст-
ве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации» от 13.07.2015 г.  
№ 224-ФЗ, с изменениями в редакции 
Федерального закона от 03.04.2017 г.  
№ 62-ФЗ [7]; «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04.2013 г.  
№ 44-ФЗ [8]; «О концессионных соглаше-
ниях» от 21.07.2015 г. № 115-ФЗ [9]. Мож-
но ожидать, что по мере развития феноме-
на государственно-частного партнерства 
его законодательное обеспечение также 
получит свое дальнейшее развитие.

Общественный характер партнерст-
ва отражается Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. В данном зако-
не указано, что средства местных бюдже-
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тов и имущество, находящееся в муници-
пальной собственности, имущественные 
права муниципальных образований со-
ставляют экономическую основу местно-
го самоуправления. Органы местного са-
моуправления самостоятельно и под свою 
ответственность обеспечивают решение 
вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, с учетом историче-
ских и местных особенностей территории. 
Обязанностью органов государственной 
власти (федеральных и региональных) яв-
ляется оказание содействия населению в 
осуществлении их права на местное само-
управление [10].

Из этого следует, что органы мест-
ного самоуправления формально имеют 
право на заключение соглашений с пред-
принимательскими структурами в рамках 
общественно-частного партнерства. Одна-
ко в реальной управленческой практике это 
право остается декларативным из-за не-
разработанности организационных меха-
низмов реализации общественно-частного 
партнерства. Аналогичная ситуация имеет 
место в части реализации права населения 
на местное самоуправление, а конкретно – 
в сфере управления развитием социальной 
инфраструктуры из-за отсутствия органи-
зационных механизмов участия населения. 

Следует констатировать, что за  
15 лет, прошедших с момента принятия За-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», существенных изменений 
участия населения в местном самоуправ-
лении и решении местных проблем не про-
изошло. Население по-прежнему остается 
пассивным в силу устойчивого «потреби-
тельского» стереотипа, возлагая решение 
собственных проблем на органы власти. 

Преодоление этого стереотипа тре-
бует изменения концептуального подхода к 
массовому вовлечению населения в реали-
зацию проектов по развитию социальной 
инфраструктуры территории  с использо-

ванием различных форм самоорганизации, 
в том числе на основе трудового (благоу-
стройство территории, сохранение при-
родной среды, экологические акции и т.п.), 
финансового (вложение личных средств 
и ресурсов в реализацию инфраструктур-
ных проектов) участия или общественного 
контроля состояния объектов социальной 
инфраструктуры, их профильного исполь-
зования и качества функционирования.

Вторая категория системных пред-
посылок развития общественно-частного 
партнерства, реализация которых обеспе-
чивает повышение региональной эконо-
мической безопасности, лежит в плоско-
сти институциональных преобразований. 
В данном случае речь идет о появлении 
новых институтов в системе государст-
венного управления на федеральном и ре-
гиональном уровнях, а также в предприни-
мательском секторе, определяющих своим 
функционалом развитие государственно-
частного партнерства. 

Примером нового института фе-
дерального уровня является Инвестици-
онный фонд Российской Федерации, в 
деятельности которого участвуют однов-
ременно несколько федеральных мини-
стерств: экономического развития, тран-
спорта, культуры, промышленности и 
торговли, энергетики и др., что обеспечи-
вает «надфункциональную» координацию 
их решений и действий. 

Еще в 2009 году было образовано 
Некоммерческое партнерство «Центр раз-
вития ГЧП», определяющее своей главной 
задачей консолидацию участников рынка 
инфраструктурных проектов для внедре-
ния в России механизмов государственно-
частного партнерства. В июне 2017 года по 
инициативе Агентства стратегических ини-
циатив и при поддержке Минэкономраз-
вития России и Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации некоммер-
ческое партнерство было реорганизовано 
в автономную некоммерческую организа-
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цию «Национальный Центр ГЧП». В рам-
ках его информационного сотрудничества 
с Минэкономразвития России создана Еди-
ная информационная система государст-
венно-частного партнерства в Российской 
Федерации (www.PPPI.ru) – портал, на 
котором представлена федеральная база 
инфраструктурных проектов России. При 
поддержке Центра развития ГЧП и Тор-
гово-промышленной палаты РФ издается 
единственное в России федеральное СМИ 
в сфере развития инфраструктуры и госу-
дарственно-частного партнерства – ГЧП 
Журнал (www.pppjournal.ru). Разработаны 
региональный ГЧП-стандарт (версия 2.0) и 
модельный план развития государственно-
частного партнерства в субъекте Россий-
ской Федерации [16].

На региональном уровне создают-
ся центры по государственно-частному 
партнерству, уже функционирующие, на-
пример, в Красноярском крае, г. Санкт-
Петербурге, Республике Саха (Якутия), 
Калужской, Владимирской, Ульяновской, 
Белгородской областях и многих других 
регионах.

Аналогичные институциональные 
структуры формируются и в предприни-
мательском секторе экономики, где «пи-
онерами» в создании центров по государ-
ственно-частному партнерству выступили 
Российский союз промышленников и пред-
принимателей и Внешэкономбанк. Умест-
но оговориться, что термин «центр» в 
данном случае является обобщающим по-
нятием; включает в себя альтернативные 
институциональные образования в формах 
комитетов, рабочих групп, комиссий, экс-
пертных советов и т.д. 

Институциональные предпосылки 
развития государственно-частного парт-
нерства мы рассматриваем как «прообраз» 
формирования аналогичных институтов 
общественно-частного партнерства. По-
ясним, что государственно-частное парт-
нерство на практике ограничивается фе-

деральным и региональным уровнями 
государственного управления, как это сле-
дует из законодательно закрепленного со-
става представителей интересов государ-
ства в партнерстве. Органы общественного 
самоуправления, формируемые на муни-
ципальном уровне управления, в настоя-
щее время не определяются участниками 
государственно-частного партнерства, что 
уже констатировалось нами выше. 

Мы считаем, что в такой специфи-
ческой сфере, как социальная инфраструк-
тура, органы общественного самоуправле-
ния должны входить в состав участников 
общественно-частного партнерства, по-
скольку они по своему функционалу долж-
ны решать вопросы местного значения, к 
которым относится удовлетворение по-
требностей населения в услугах объектов 
социальной инфраструктуры.

Третья категория системных пред-
посылок развития общественно-частного 
партнерства в целях повышения эконо-
мической безопасности регионов условно 
названа нами «практическими». Объектив-
ность их наличия подтверждается передо-
выми практиками многих стран в исполь-
зовании механизма публично-частного 
партнерства для решения проблем соци-
ального развития.

Публично-частное партнерство как 
феномен возникло в 1990-х гг. в Великоб-
ритании, хотя его предыстория в междуна-
родной практике восходит к гораздо более 
раннему времени, до античных времен. К 
концу ХХ века, когда в полной мере проя-
вились негативные последствия индустри-
ализации экономики и урбанизации насе-
ления на фоне очередного экономического 
кризиса, сопровождавшегося сокращением 
государственных расходов на финансиро-
вание социальной инфраструктуры, мно-
гие национальные правительства стали 
привлекать к этому процессу частные ин-
вестиции.

В настоящее время публично-част-
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ное партнерство является широко ис-
пользуемым в международной практике 
способом решения социальных проблем, 
получившим поддержку на уровне Ор-
ганизации Объединенных Наций в ряде 
принятых документов [19, 20, 21, 22, 23 и 
др.]. В немалой степени этому способство-
вала передовая практика развитых стран 
в реализации эффективных проектов по 
развитию социальной инфраструктуры по-
средством организации публично-частного 
партнерства. 

В Руководстве по эффективному 
управлению публично-частным партнерст-
вом [21] приводятся следующие примеры 
передовых практик: Нидерланды (обще-
ственное жилье и системы жизнеобеспе-
чения городов); США (природоохранная 
деятельность, жизнеобеспечение сельских 
населенных пунктов); Испания (платные 
дороги и системы жизнеобеспечения горо-
дов); Греция (аэропорты и дороги); Ирлан-
дия (дороги и городские транспортные си-
стемы); Австралия (транспорт и системы 
жизнеобеспечения городов); Великобрита-
ния (школы, госпитали, тюрьмы, дороги); 
Канада (транспорт, защита окружающей 
среды, водные ресурсы, энергетика, рекре-
ационные объекты, канализация, инфор-
мационные технологии, здравоохранение, 
образование и т.д.).

Признанными лидерами в развитии 
публично-частного партнерства являются 
США, Великобритания, Франция и Герма-
ния, а концессионные договоры реализу-
ются более чем в 100 странах мира.

На этом фоне отечественная практи-
ка партнерства представлена менее широ-
ко, хотя в исторической ретроспективе еще 
до 1917 года в России практиковалось за-
ключение концессионных соглашений как 
одной из форм публично-частного парт-
нерства. В период Новой экономической 
политики (1920-е гг.) концессионерами вы-
ступали как иностранные, так и отечест-
венные предприятия. Позднее партнерские 

отношения регулировались лицензионным 
способом (особенно в сфере природополь-
зования), а с момента рыночного преобра-
зования экономического уклада доминиру-
ющим способом партнерских отношений 
стало заключение договора (концессион-
ного соглашения) между его участниками.

В объектном приложении партнер-
ские отношения могут развиваться в любой 
компоненте социально-инфраструктурного 
комплекса. Свою эффективность уже дока-
зали партнерские проекты, реализованные 
в сфере строительства дорожной инфра-
структуры (платная автомобильная доро-
га Москва – Санкт-Петербург на участке 
15–58 км, участок Московской кольцевой 
автодороги, автомагистраль Западный ско-
ростной диаметр в г. Санкт-Петербурге и 
т.д.); в сфере культуры (проект «Пушкин-
ская библиотека» для комплектования би-
блиотечных фондов сельских школ) и пр.

На начало 2017 года в России на 
стадии принятия решений о реализации 
насчитывалось 2446 проектов государ-
ственно-частного партнерства, из них на 
федеральном уровне – 17, региональном – 
238, муниципальном – 2191. Стадию ком-
мерческого закрытия (подписанных согла-
шений и договоров) прошли 2183 проекта. 
Доминирующей формой государственно-
частного партнерства является концесси-
онная: из общего количества проектов, 
находящихся на стадии принятия решений 
о реализации, 2200 проектов предполага-
ют заключение концессионного соглаше-
ния, в том числе на федеральном уровне – 
7, региональном – 141, муниципальном –  
2052. По инфраструктурным сферам реа-
лизации концессии распределяются сле-
дующим образом: 2015 проектов – комму-
нально-энергетическая, 136 – социальная, 
28 – транспортная, 13 – информационно-
телекоммуникационная, 8 – благоустройст-
во и инженерно-техническая инфраструк-
тура [17].

На платформе поддержки инфра-
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структурных проектов (РОСИНФРА) по 
состоянию на 01.02.2018 г. размещено  
41 партнерское предложение регионов 
Центрального федерального округа, из 
которых подавляющее большинство – 35 
проектов – заявляются для социальной 
инфраструктуры и лишь 6 проектов – для 
коммунально-энергетической инфра-
структуры. В региональном разрезе мак-
симальную активность в поиске партне-
ров показывают Воронежская (21 проект) 
и Липецкая (17 проектов) области, тогда 
как Тамбовская, Калужская, Московская 
области заявляют лишь по одну проекту, 
а остальные регионы Центрального феде-
рального округа на этом информационном 
ресурсе вообще не представлены.

С 2014 года в рамках оценки эф-
фективности деятельности руководителей 
органов региональной исполнительной 
власти по созданию благоприятных усло-
вий ведения предпринимательской дея-
тельности определяется рейтинг регионов 
России по уровню развития государствен-
но-частного партнерства – синтетическому 
показателю, состоящему из трех слагае-
мых: развитие институциональной среды, 
нормативно-правовое обеспечение, опыт 
реализации проектов [11].

Динамика позиций регионов Цен-
трального федерального округа по этому 
критерию оценки среди всех субъектов 
Федерации за 2014–2017 гг. приведена в 
таблице.

Таблица 
Динамика рейтинга регионов Центрального федерального округа по уровню 

развития государственно-частного партнерства за 2014–2017 гг.
(по данным РОСИНФРА)

Субъекты Федерации
Уровень развития государственно-частного партнерства, %

(рейтинг, место в генеральной совокупности субъектов 
Федерации)

2014–2015 гг. 2015–2016 гг. 2016–2017 гг.
Белгородская область 42,3 (30) 29,2 (32) 34,0 (45)

Брянская область 28,8 (58) 12,1 (64) 19,9 (65)
Владимирская область 45,7 (22) 39,3 (15) 63,6 (12)
Воронежская область 54,4 (10) 33,4 (21) 55,0 (18)
Ивановская область 31,7 (46) 16,4 (54) 35,6 (43)
Калужская область 44,8 (24) 34,2 (18) 44,8 (31)

Костромская область 25,1 (67) 29,8 (30) 24,8 (56)
Курская область 29,4 (54) 10,1 (70) 25,9 (53)

Липецкая область 38,2 (36) 24,8 (39) 43,4 (34)
Московская область 56,6 (9) 47,9 (8) 82,7 (2)
Орловская область 17,4 (78) 15,7 (56) 16,8 ( 69)
Рязанская область 41,5 (32) 37,0 (17) 28,5 (50)

Смоленская область 30,0 (53) 16,8 (53) 44,7 (32)
Тамбовская область 46,7 (18) 40,4 (12) 62,3 (14)

Тверская область 33,6 (42) 8,3 (74) 7,8 (80)
Тульская область 50,5 (13) 31,6 (25) 52,5 (23)

Ярославская область 49,3 (16) 21,2 (43) 22,8 (60)
г. Москва 63,8 (3) 60,2 (1) 90,1 (1)
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В обзоре лучших практик реали-
зации проектов государственно-частного 
партнерства в социальной сфере, подго-
товленном к Международному инвестици-
онному форуму «Сочи-2016» [6], конста-
тировалось, что на различных стадиях 
реализации находится 212 проектов парт-
нерства в социальной сфере, из которых 
172 проекта прошли стадию коммерческо-

го закрытия с заключением соглашений 
между публичной и частной сторонами. 
За 2016 год количество проектов государ-
ственно-частного партнерства возросло 
к 2015 году на 181,2% (2015 г. – 117 про-
ектов), а их структурное распределение в 
общем количестве проектов в социальной 
сфере сформировалось следующим обра-
зом (рис.).

Рис. Структура проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере  
по направлениям реализации (2016 г.), ед. в общем количестве (212 ед.) [6]

Вместе с тем, несмотря на рост ко-
личества проектов государственно-част-
ного партнерства в социальной сфере, на 
Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2016» также отмечалось, что отно-
шение частных инвестиций в социальную 
инфраструктуру на принципах государст-
венно-частного партнерства к номиналь-
ному ВВП страны составляет лишь 0,1%, 
тогда как в экономически развитых стра-
нах 3–4% [6].

По нашему мнению, для активиза-
ции развития партнерских отношений в со-
циально-инфраструктурном комплексе ре-
гионов, исходя из задачи формирования их 
экономической безопасности, необходимо 
идентифицировать системные проблемы 
развития социальной инфраструктуры, 
требующие организации общественно-
частного партнерства. Не претендуя на 

формирование их полного перечня, к кате-
гории «системных» проблем мы относим:

– законодательные ограничения хо-
зяйственной деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
образований, степени участия органов пу-
бличной власти в гражданских правоотно-
шениях, в целом, и касающихся социаль-
ной инфраструктуры, в частности;

– неразработанность организаци-
онных механизмов общественно-частного 
партнерства на муниципальном уровне, 
низкую степень взаимодействия предпри-
нимательского сектора и публичной власти 
в определении перспектив развития соци-
альной инфраструктуры и ее приоритет-
ных объектов;

– длительность принятия решения 
об организации партнерства, демотивиру-
ющую участие предпринимательского сек-
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тора в развитии социальной инфраструк-
туры; согласно действующей процедуре на 
полный цикл принятия решения о реализа-
ции инфраструктурного проекта отводится 
495 дней, или почти полтора года;

– стабильный дефицит средств 
бюджетов муниципальных образований на 
финансирование объектов социальной ин-
фраструктуры, высокую степень мораль-
ного, физического и экономического изно-
са их подавляющего числа;

– высокий уровень инвестиционных 
рисков, предоставление государственных 
гарантий минимальной доходности только 
по инфраструктурным проектам с фикси-
рованным потоком платежей; низкую инве-
стиционную привлекательность проектов 
с прямой зависимостью потока платежей 
от потребительского спроса, характеризу-
ющегося неоднородностью, сложностью 
прогнозирования потребительского потока 
и оценки социального эффекта;

– диспропорции развития объектов 
социальной инфраструктуры как в терри-
ториальном, так и в видовом аспектах.

Множественность и содержатель-
ная разнородность проблем развития соци-
альной инфраструктуры убеждают в том, 
что для их решения необходима новая кон-
цепция развития социальной инфраструк-
туры регионов, основанная на обществен-
но-частном партнерстве, обеспечивающая 
их экономическую безопасность.

Выводы и заключение. Региональ-
ная экономическая безопасность формиру-
ется при условии наличия определенных 
предпосылок, среди которых выделяется 
их особая категория, независимая от фак-
тора дифференциации социально-эконо-
мического развития регионов в простран-
ственном аспекте, имеющая системное 
проявление. Условием формирования ре-
гиональной экономической безопасности 
в настоящем исследовании определено 
развитие общественно-частного партнер-
ства, системные предпосылки к которому 

раскрыты на примере социальной инфра-
структуры.

Обоснованы субъектные различия 
форм партнерства, определяемые трак-
товками его сущности в отечественном и 
зарубежном законодательстве. Исследо-
ваны институциональные предпосылки 
развития партнерских отношений в сфере 
реализации инфраструктурных проектов, 
с анализом практики регионов Централь-
ного федерального округа. Выделены си-
стемные проблемы развития социальной 
инфраструктуры, требующие организации 
общественно-частного партнерства для 
повышения региональной экономической 
безопасности.
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SYSTEMIC PREREQUISITES OF THE DEVELOPMENT  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A CONDITION  
OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY FORMATION

Abstract. Formation of regional economic security is characterized by a long time span and 
occurs subject to the presence of certain prerequisites. In the complex of these prerequisites, their 
special category is distinguished, having a systemic manifestation independent of the factor of regional 
differentiation of socio-economic development. The purpose of this work was to substantiate and 
analyze the practice of the emergence and development of systemic prerequisites for the development 
of public-private partnership, determined by the condition for the formation of the economic security 
of the regions. The study was based on a systematic approach to the knowledge of the processes and 
phenomena of modern socio-economic realities of regional development. The work has implemented 
methods for studying the conceptual apparatus and the legal framework, organizing partnerships, 
benchmarking foreign and Russian experience in their development, institutional, functional, 
structural, rating analysis of the best practices in implementing partnership projects ensuring the 
formation of regional economic security. Subject differences of forms of partnership are revealed 
with clarification of terminological differences in the interpretation of its essence in foreign and 
domestic legislation. Institutional changes in the system of public administration were investigated 
for the development of public-private partnership in the implementation of infrastructure projects. 
Using the example of social infrastructure, we analyzed the practice of organizing partnerships and 
the ranking positions of the regions of the Central Federal Territory in terms of the development of 
public-private partnerships. The system problems of the development of social infrastructure that 
require the organization of public-private partnership to enhance regional economic security are 
highlighted.

Keywords: regional economic security, public-private partnership, infrastructure projects, social 
infrastructure.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА  
МНОГООБРАЗИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ДИНАМИЧНОМ РЫНОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Осознание проблемы управления многообразием как на макро-, так и 
микроуровнях происходит в связи с развитием масштабности многообразия  в деловом пространстве. 
Сообразно с этой логикой в социально-пространственной динамике современной деловой 
жизни важным инструментом эффективного управления организацией становится менеджмент 
многообразия. Цель работы – рассмотреть менеджмент многообразия как междисциплинарную 
область знания и концепцию управления персоналом. Реализация исследовательских задач 
была достигнута на основе анализа социально-экономических процессов. Методологический 
потенциал включает методы сравнительного, системно-структурного и институционального 
анализа,  систематизации и типологизации, статистической  обработки информации. Особое место 
в рамках настоящей статьи имеют кросс-культурные исследования. Определено гносеологическое 
родство понятий: многообразие, разнообразие, гетерогенность, диверсификация. Характеристика 
гетерогенности персонала в динамике продемонстрирована на примере АО «Белгородский 
хладокомбинат». Выявлено важное значение закона необходимого разнообразия для построения 
эффективной системы управления организацией.  Показано, что многообразием можно и нужно 
управлять, в полной мере используя его преимущества и минимизируя недостатки. Менеджмент 
многообразия рассмотрен через призму межкультурного менеджмента. Изучение использования 
возможностей менеджмента многообразия позволяет уяснить континиум осознания многообразия; 
рассмотреть межкультурный менеджмент как институциональную основу менеджмента 
многообразия; обозначить важность тренингов многообразия, способствующих приобретению 
навыков эффективного управления гетерогенными трудовыми коллективами;   систематизировать 
подходы (антидискриминационный, прагматичный и обучающий) к менеджменту многообразия, 
которые часто используются в практике управления гетерогенными организациями; определить 
концептуальный контур менеджмента многообразия.   

Ключевые слова: многообразие, разнообразие, менеджмент многообразия, управление 
разнообразием, принципы управления разнообразием, гетерогенность организаций,   диверсификация, 
тренинги многообразия, методы исследования многообразия.



2019, № 1 27

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

Введение. В связи с быстрым разви-
тием технологий, инноваций и глобализа-
цией рынков особое значение приобретает 
проблема экономического, экологического, 
политического, социального, идеологиче-
ского, социокультурного и прочего много-
образия в деловом пространстве, идеи ко-
торого пришли в отечественную практику 
вместе с иностранными компаниями, кото-
рые работают на российском рынке.

Актуальность проблемы  много-
образия подтверждается и тем, что она 
успешно решается на уровне организации 
как целевой, динамичной системы, кото-
рые создаются с различными целями, что 
определяет их исторически обусловленное 
многообразие.

Таким образом, проблемы менед-
жмента многообразия успешно решаются 
на организационно-управленческом уров-
не, оказывая влияние на структурно-функ-
циональные компоненты организации, и 
выступают фундаментом организационно-
го развития [6]. 

Подчеркивая значимость примене-
ния менеджмента многообразия на уровне 
организации, В.В. Стадник отмечает, что 
экономическую организацию следует рас-
сматривать как спроектированную с учетом 
влияния многообразия факторов внешней 
среды систему с рационально обусловлен-
ной (с точки зрения целей эффективного 
функционирования) совокупностью струк-
турных элементов, обеспечивающих до-
статочное многообразие технологических 
и управленческих процессов, необходи-
мых для создания продукции (услуг) в со-
ответствии с многообразием потребитель-
ских предпочтений [9].

На экономические преимущества 
для организации, использующей фактор 
многообразия, в своих трудах  обращает 
внимание G. Vedder [22].

Российское законодательство под-
держивает обозначенное  направление, о 
чем свидетельствует вступление в действие 

в 2013 году закона, запрещающего «рас-
пространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должно-
стях, содержащей сведения о каком бы то 
ни было прямом или косвенном ограниче-
нии прав или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам, а 
также других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников», а ТК 
РФ (статья 64) запрещает по обозначенным 
основаниям отказывать в заключении тру-
дового договора [10]. 

Вместе с тем, несмотря на важность 
рассматриваемой проблематики, следует 
обратить внимание на то, что значитель-
но усложняющаяся управленческая дея-
тельность хозяйствующих субъектов под-
черкивает  неготовность руководителей к 
использованию факторов многообразия в 
интересах хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, в социально-про-
странственной динамике современной де-
ловой жизни менеджмент многообразия 
становится важным инструментом эффек-
тивного управления организацией.

В работах ряда отечественных и 
зарубежных авторов, таких, как: У. Аль-
гермиссен, И.А. Донина, М.Н. Певзнер,  
П.А. Петряков, В.В. Стадник,  V. Anders, 
R. Ely, M. Finke,  R. Lemmer, M. Loden,  
R. Ortlieb, B. Sieben, S. Stein,  B. Steinmetz, 
H. Pantelmann, D. Reim, N. Pless,  J. Rosener, 
D. Thomas,  G. Vedder и др.,  обоснована ак-
туальность использования возможностей 
менеджмента многообразия. 

Аспекты, связанные с управлени-
ем многообразием в сфере образования, 
представлены в трудах М.Н. Певзнера,  
П.А. Петрякова, Р.М. Шерайзиной и др.
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Проблемам управления разноо-
бразием уделялось внимание в трудах  
Р. Кандолы, Д. Фуллертон, Д.А. Штыхно, 
У. Эшби и др.

Относительно новой темой, рассма-
триваемой в современных исследовани-
ях отечественных и зарубежных авторов,  
таких, как: М. Армстронг, З. Дворжакова, 
О.А. Коропец, А.Э. Федорова и др., являет-
ся   проблематика многообразия в управле-
нии персоналом.

Гетерогенность организаций, от-
ражающая их разнородность,  неоднород-
ность, смешанность, рассматривают в сво-
их трудах У. Альгермиссен, И.А. Донина, 
М.Н. Певзнер, П.А. Петряков, В.В. Стад-
ник,  О. Грауманн, R. Thomas и др. 

Научной гипотезой исследования 
является предположение о том, что менед-
жмент многообразия представляет собой 
самостоятельный феномен, используемый 
для эффективного управления организаци-
ями, что требует применения специальной 
методологической базы: подходов, факто-
ров, принципов, методов, инструментов  
и пр.

Методы исследования применя-
лись адекватно поставленным задачам. В 
целом исследование строилось на принци-
пах системного подхода с использованием 
методов сравнительного и системно-струк-
турного анализа, кросс-культурных иссле-
дований, институционального анализа,  
систематизации и типологизации, стати-
стической обработки информации. 

Результаты исследования. При 
определении структурно-сущностного 
анализа дефиниции «менеджмент много-
образия» следует обратить внимание на 
гносеологическое родство понятий: мно-
гообразие, разнообразие,  гетерогенность, 
диверсификация. 

Рассмотрим феномен многообразия 
как новую предметную область, отразив 
его сущностные характеристики.

Не вызывает сомнения, что много-

образие – это понятие, основанное на при-
знании широкого спектра различий. 

Классический вариант сущностно-
го содержания многообразия, описанный  
Майклом Армстронгом, сводится к «уваже-
нию каждого как личности» и признанию 
того факта, что представители из разной 
среды могут сформулировать новые идеи и 
восприятие, в результате это способствует 
повышению эффективности выполнения 
работы и качества товаров и услуг [1]. 

Для того чтобы эффективно управ-
лять, организации, по мнению  Ражвиндера 
Кандолы и Джоанны Фуллертон, должны 
обращать внимание на позиции, представ-
ленные системой MOSAIC, включающей 
такие элементы, как: миссия и ценности; 
объективность и справедливость проце-
дур; знающие, умелые и честные  работ-
ники; активная гибкость; индивидуальный 
подход; культура, поощряющая делегиро-
вание полномочий [1]. 

В широком смысле разнообразие 
может быть представлено количественной 
мерой числа состояний, в которых система 
может находиться под воздействием фак-
торов внешней среды или внутренних при-
чин. 

Уточняя применение  понятия раз-
нообразия к системе управления предприя-
тием, следует рассматривать разнообразие 
управляющей и управляемой систем в двух 
аспектах:  наличия элементов в данных си-
стемах и  разнообразия состояний элемен-
тов данных систем.

Проблема организации разнообра-
зия как активного и устойчивого процес-
са заключается в том, чтобы обозначить 
и найти решения, способствующие раз-
витию конструктивной организационной 
рефлексивности или же способности пере-
определить и рекомбинировать ресурсы.

Появление идей управления разно-
образием в трудах Р. Кандолы и Д. Фуллер-
тон основано на том, что в совокупность 
сотрудников организации входят различ-
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ные группы людей. При этом разнообразие 
составляют как видимые, так и невидимые 
различия, которые включают такие факто-
ры, как: пол, возраст, образование, раса, 
ограничения трудоспособности, характер 
и стиль работы. В итоге  освоение этих раз-
личий создаст плодотворную среду, в кото-
рой каждый работник будет чувствовать 
свою ценность, способности сотрудников 
будут полностью применены, а в результа-
те – цели предприятия достигнуты [1]. 

В деловой практике управление 
разнообразием  представляет гарантию 
полного раскрытия  всеми работниками 
своего потенциала и внесения  максималь-
ного вклада в социально-экономическое 
развитие организации. 

В качестве основных принципов 
управления разнообразием можно назвать:

– признание различий (принятие, 
создание доверительной коммуникативной 
атмосферы и пр.);

– привнесение личностных особен-
ностей (различий) в профессиональную 
деятельность (обращение к экспертной 
позиции каждого сотрудника, обращение к 
креативной позиции каждого сотрудника);

– фасилитацию экспертной/креа-
тивной позиции в зависимости от задач.

Главным условием управления раз-
нообразием является гибкий этноцентризм 
руководителей, достигнуть который воз-
можно средствами образования.

Для построения эффективной си-
стемы управления организацией важное 
значение имеет закон необходимого разно-
образия, сформулированный  У. Эшби [13]. 

Сущность данного закона заклю-
чается в том, что система, обладающая 
известным разнообразием и создаваемая 
для решения проблемы, должна иметь 
большее разнообразие, чем разнообразие 
решаемой проблемы. Применительно к 
системе управления закон необходимого 
разнообразия показывает, что для эффек-
тивного управления необходимо, чтобы 

разнообразие управляющей системы было 
не меньше, чем разнообразие управляемой 
системы. Это означает, что для управления 
большой (сложной) системой управляю-
щая система должна иметь значительное 
собственное разнообразие [13]. 

В конечном итоге задачу увеличе-
ния разнообразием субъекта управления 
можно решить различными способами: 
ростом числа занятых в сфере управления; 
переходом к децентрализованному управ-
лению и самоуправлению;  повышением 
квалификации управленческого персонала 
по сравнению с другими категориями ра-
ботников; использованием в процессе при-
нятия управленческих решений прогрес-
сивных технологий управления.

Для обозначения многообразия в от-
ношении субъектов и объектов служит тер-
мин «гетерогенность» (неоднородность, 
разнородность, смешанность) – несхо-
жесть, «особость» по природе или проис-
хождению частей определенной системы. 

Широко распространенное в совре-
менном социологическом дискурсе поня-
тие «гетерогенность» представляет сово-
купность параметров, демонстрирующих 
степень разнородности, широкий спектр 
оттенков общества. 

На современном этапе  различных 
преобразований можно утверждать, что 
преобладающее большинство организаций 
являются гетерогенными, характеризую-
щимися неоднородностью факторов функ-
ционирования – ресурсами, процессами и 
предпочтениями. 

В качестве гетерогенности персо-
нала  можно выделить факторы, позволя-
ющие структурировать состав персонала 
предприятия с выделением групп, облада-
ющих относительно однородными отли-
чительными характеристиками (объемно-
структурные, социально-поведенческие, 
образовательно-квалификационные и т.п.) 
(табл.). 
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Таблица 
Характеристика гетерогенности персонала  
АО  «Белгородский хладокомбинат» 

Показатели Количественный состав 
персонала, чел.

Отклонение (+,-) Динамика, %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015 

2017 к 
2016 

Общая численность 
персонала 530 529 449 -1 -80 -0,2 -15,1

Гетерогенность персонала по возрасту

от 18 до 30 лет 105 110 78 5 -32 4,8 -29,1 

от 31 до 40 лет 108 103 81 -5 -22 -4,6 -21,4 

от 41 до 50 лет 119 125 110 6 -15 5,0 -12,0 

51 год и старше 198 191 180 -7 -11 -3,5 -5,8 

Гетерогенность персонала по полу

Мужчины 161 170 141 9 -29 5,6 -17,1 

Женщины 369 359 308 -10 -51 -2,7 -14,2 

Гетерогенность персонала по уровню образования

Высшее 98 101 92 3 -9 3,1 -8,9

Среднее профессиональное 421 423 355 2 -68 0,5 -16,1

Среднее 11 5 2 -6 -3 -54,5 -60,0

Гетерогенность персонала по опыту практической деятельности (стажу работы)

до 5 лет 33 36 29 3 -9 3,1 -8,9 

от 6 до 10 лет 204 231 210 2 -68 0,5 -16,1 

от 11 до 20 лет 237 184 165 -6 -3 -54,5 -60,0 

свыше 21 лет 56 52 45 -1 -80 -0,2 -15,1 

Гетерогенность персонала по категориям

Руководители 49 50 49 1 -1 0,02 -0,02

Специалисты 62 54 47 -8 -7 -0,13 -0,13

Служащие 6 8 6 2 -2 0,33 -0,25

Рабочие 413 417 347 4 -70 0,01 -0,17

Проиллюстрируем их примене-
ние на примере АО «Белгородский хла-
докомбинат» как активно развивающейся 
компании, входящей в десятку ведущих 
предприятий-изготовителей мороженого в 

России, основной целью которого является 
обеспечение конечного потребителя вы-
сококачественным экологически чистым 
продуктом, для чего на предприятии создан 
профессиональный коллектив, использую-
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щий инновационные технологии, а также 
разрабатывающий современные подходы к 
созданию новых видов продуктов. 

Применительно к  деятельности ор-
ганизаций актуальной парадигмой управ-
ления, охватывающей все управленческие 
процессы, является менеджмент многоо-
бразия.  

Как следует из теоретических 
источников и практического опыта, объек-
тивной тенденцией развития менеджмен-
та является его диверсификация, которая 
повышает устойчивость и эффективность 
управления, способствуя лучшему исполь-
зованию ресурсов, повышая адаптивность 
системы управления, ее гибкость. 

Синонимом многообразия является 
диверсификация (diversification), то есть 
стратегическая ориентация на разнообра-
зие и разностороннее развитие деятель-
ности. 

Под управлением разнообразием, 
также называемым диверсификационным 
менеджментом «managing diversity», по-
нимается  ориентация управленческой 
деятельности на целевое восприятие, ис-
пользование и поддержку всего массива 
ресурсов коллектива работников неодно-
родного по составу.

Учитывая широкий диапазон управ-
ления, то есть его разнообразие,  увеличи-
вается и количество его альтернатив. Для 
эффективного управления необходимо 
обоснованно выбрать наиболее подходя-
щий в конкретных условиях тип управле-
ния.

Вопросам типологии уделял внима-
ние Э.М. Коротков. Практической потреб-
ностью построения типологии управления, 
которая представляет собой упорядочен-
ное многообразие разновидностей управ-
ления,  автор считает, что является диф-
ференциация разновидностей управления, 
которая за счет многофакторности  и мно-
гокритериальности позволит лучше ориен-
тироваться в этом многообразии, а значит и 

более обоснованно выбирать необходимые 
типы [3]. 

Совершенно очевидно, что в ди-
намично развивающихся секторах новой 
экономики работает персонал, характери-
зующийся культурно-личностным разно-
образием. Это обстоятельство, по утвер-
ждению К. Легнеровой, А.Э. Федоровой, 
ориентирует работодателей на использова-
ние инструментов диверсификационного 
менеджмента [5]. 

На этапе качественных изменений 
экономики и общества диверсификаци-
онный менеджмент способствует  пред-
ставить культурные (возрастные, нацио-
нальные, религиозные, образовательные, 
профессиональные  и т.д.) различия персо-
нала организации как ресурс ее устойчиво-
го развития [2].

С учетом вышеизложенного можно 
с высокой долей уверенности утверждать, 
что менеджмент многообразия становится 
важным направлением управленческой де-
ятельности в успешных компаниях. 

В настоящее время в науке управ-
ления отсутствует единое определение 
дефиниции «менеджмент многообразия». 
Поэтому содержательное наполнение дан-
ного понятия является предметом научных 
рассуждений, дискуссий,  которые демон-
стрируют различные взгляды ученых. 

Предлагаемое М.Н. Певзне-
ром, П.А. Петряковым, И.А. Дониной,  
В.В. Стадник, У. Альгермиссеном содержа-
тельное наполнение менеджмента многоо-
бразия рассматривается как междисципли-
нарная область научных знаний, концепция 
и стратегия управления персоналом ор-
ганизации, направленные на признание 
и уважение различий в организации, вос-
питание персонала в духе толерантности, 
а также на идентификацию, раскрытие и 
использование профессионально-личност-
ного потенциала сотрудников, принадле-
жащих к различным социальным группам 
как ресурса и фактора развития организа-
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ции и достижения ее конкурентных преи-
муществ  [7]. 

Большое разнообразие пози-
ций и точек зрения (V. Anders, R.J. Ely,   
M. Finke, R. Lemmer,  M. Loden, N. Pless, 
D.A. Thomas, B. Steinmetz, G. Vedder, и др.) 
на менеджмент многообразия говорит о 
сложности и многогранности этой дефи-
ниции [14–22].  

В развивающемся и усложняю-
щемся информационном мире все боль-
шее число вузов открывают для себя но-
вый стратегический ресурс – менеджмент 
многообразия, значение которого для ин-
тернационализации образования и науки, 
международного академического обмена 
постоянно растет. Поэтому наиболее ярко 
вопросы, связанные с управлением много-
образием, можно проследить в сфере обра-
зования [4, 8].

В процессе управления многообра-

зием во взаимодействие вступает множест-
во факторов (рис. 1). 

Учет фактора многообразия неизбе-
жен  при стратегическом управлении орга-
низацией, так как менеджмент современ-
ных организаций уделяет особое внимание 
стратегии развития  как ключевого источ-
ника формирования конкурентных преи-
муществ  благодаря возрастанию многоо-
бразия деятельности – по формам и видам 
этой деятельности, производимым продук-
там и услугам, используемым ресурсам и 
способам их комбинирования. 

С ростом конкуренции, когда осу-
ществляется  борьба за квалифицирован-
ных и профессиональных работников, за 
разнообразные группы клиентов, а также 
выход компаний на новые рынки, внима-
ние к менеджменту многообразия в компа-
ниях  возросло.

Рис. 1. Взаимодействие факторов многообразия в процессе управления организацией



2019, № 1 33

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

Используя профессиональный 
опыт, сотрудники могут видеть пробле-
му с разных точек зрения и наиболее эф-
фективно искать ее решение, работая в 
команде. Кроме того, клиентам комфорт-
нее работать с людьми, которые говорят с 
ними на понятном  языке, имеют схожий 
жизненный опыт и взгляды. Поэтому ди-
версифицированный штат компании по-
зволяет наиболее эффективно расширять 
клиентскую базу. Трудовой коллектив, 
созданный по принципам многообразия, 
может успешно генерировать креативные 
решения.

В связи с вышеизложенным сле-
дует отметить, что менеджмент многоо-
бразия как область междисциплинарного 
знания тесно связан с теорией и практи-
кой управления персоналом, пронизывает 
все компоненты управления персоналом: 
набор персонала, развитие персонала, ор-
ганизацию рабочих мест, системы оплаты 
труда и стимулирование.

На рынке управления персоналом 
данная тематика появилась недавно, при-
мерно 4–5 лет назад.  Вместе с тем идеи 
многообразия формально закреплены в 
российском трудовом законодательстве. 
Наглядный пример этого утверждения со-
стоит в том, что не разрешено дискрими-
нировать сотрудников по возрасту, полу, 
религиозным убеждениям, о чем было 
сказано ранее.  

Менеджмент многообразия, явля-
ясь частью стратегии управления челове-
ческими ресурсами, основан на призна-
нии разнородности персонала как фактора 
успешного организационного развития,  
реализации принципа равных возможно-
стей для всех сотрудников организации.  
При этом именно топ-менеджмент обес-
печивает привязку стратегии управления 
многообразием к основной деятельности 
организации и реализации ее основной 
цели. Кроме того, в условиях высокой из-
менчивости внешней среды многообразие 

в управлении персоналом организации 
выступает залогом ее инновационного 
развития.

Как показывают результаты иссле-
дований, инновации, активно применяе-
мые в условиях инновационной экономи-
ческой среды, увеличивают разнообразие 
в деятельности субъектов рынка. 

По мнению В.В. Стадник, пред-
ставляется возможным использование 
потенциала многообразия не только для 
улучшения возможности организации ра-
ботать в рамках существующих сегментов 
рынка, но и составить основу ее иннова-
ционного развития – для выхода на новые, 
не менее, а предпочтительно – более пер-
спективные его сегменты [9].

В синергетически конструируемом 
экономическом пространстве актуализи-
руется построение HR-стратегии на  прин-
ципах «diversity» и  с учетом diversity-под-
хода. В связи с этим ключевыми темами в 
HR-менеджменте становятся разноообра-
зие и вовлеченность. 

Одной из моделей управления, 
обеспечивающих конкурентоспособность 
организации, на наш взгляд, является при-
менение методов проектного менеджмен-
та [10]. В контексте рассматриваемой 
тематики важнейшим фактором результа-
тивности и эффективности выступает ге-
терогенность проектных команд. Проекты 
по развитию вовлеченности и многообра-
зия должны оказывать положительное 
влияние и на молодых людей с ограничен-
ными возможностями.

Многообразием можно и нужно 
управлять, в полной мере используя его 
преимущества и минимизировав недо-
статки (рис. 2). Для успешного управле-
ния очень важно понять, какие различия 
для организации приемлемы, а какие мо-
гут спровоцировать конфликты и превра-
тить менеджмент многообразия в своего 
рода прикладной конфликт-менеджмент. 
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Рис. 2. Использование преимуществ и минимизация рисков  
в процессе управления многообразием

Прежде всего это касается сфер 
деятельности, в которых актуальной  
является практика применения нестан-
дартных решений, так как мнения разных 
сотрудников в совокупности могут дать 
положительный результат.

На основе теоретических подходов 
к вопросу менеджмента многообразия и ис-
следовании, проведенном в АО «Белгород-
ский хладокомбинат», нами представлен  
концептуальный контур менеджмента мно-
гообразия (рис. 3).  

Менеджмент многообразия прио-
бретает особое значение в условиях глоба-
лизации, которая приводит к расширению 
культурного многообразия.

 Поэтому важную роль в реали-
зации концепции менеджмента многоо-
бразия, по нашему мнению, играет кор-
поративная культура, являясь надежным 
инструментом формирования стратегии  
организации.



2019, № 1 35

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

Рис. 3. Концептуальный контур менеджмента многообразия
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Таким образом, менеджмент мно-
гообразия является межкультурным ме-
неджментом, вызванным как реалиями 
развития человеческой цивилизации, не-
обходимостью регулирования межкультур-

ных взаимодействий, так и научными эм-
пирическими и теоретическими данными, 
подтверждающими как различия между 
культурами, так и их сходство (рис. 4).

Рис. 4. Межкультурный менеджмент как институциональная основа 
 менеджмента многообразия

Для создания сильной корпора-
тивной культуры как институциональной 
основы управления многообразием значи-
мым является рассмотрение гетерогенно-
сти и многообразия как  важнейшего ре-
сурса для развития организации [4].

Многочисленные исследования 

Д.А. Штыхно [11, 12] подчеркивают мысль 
о том, что управление социально-культур-
ным разнообразием выступает направле-
нием кросс-культурного менеджмента. 

Менеджмент многообразия  высту-
пает способом обеспечения синергетиче-
ского эффекта в организации, так как его 
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позитивная направленность представляет 
собой объединяющий процесс. В резуль-
тате это позволяет использовать его по-
тенциал для достижения синергетического 
эффекта.

Для того чтобы научить руководи-
телей конструктивно взаимодействовать 
с различными аспектами многообразия, 
необходима специальная подготовка руко-
водящих кадров в системе непрерывного 
образования. В связи с этим проблемати-
ка многообразия используется в образова-
тельных программах, отдельных учебных 
модулях, проводятся специальные семина-

ры, курсы. Различные аспекты многообра-
зия включаются в научно-образовательные 
и исследовательские проекты. 

С целью лучшего понимания стра-
тегий, технологий и методов менеджмента 
многообразия для руководителей органи-
заций  целесообразно практиковать тре-
нинги по многообразию, которые заняли 
достойное место в эволюции тренингов по 
межкультурному взаимодействию и кросс-
культурному менеджменту (рис. 5). Осо-
бое место занимает тренинг толерантности 
«Гармония в многообразии».

Рис. 5. Роль тренингов многообразия в процессе стратегического управления организацией
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Для работы и жизни в мультикуль-
турном обществе человек должен обладать 
навыками общения и сотрудничества, ко-

торые выходят за рамки умения эффектив-
но взаимодействовать с людьми из собст-
венной группы (рис. 6).

Рис. 6. Континуум осознания многообразия
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В теории и практике менед-
жмента многообразия определенное 

место отводится основным подходам  
(рис. 7) [19].

Рис. 7. Подходы к менеджменту многообразия

Для проведения анализа состояния 
многообразия в организации могут исполь-
зоваться как количественные, так и каче-
ственные методы исследования. К таким 
методам относятся: статистический анализ 
демографической ситуации, сравнитель-
ный анализ результатов опроса персонала, 
принадлежащего к различным социальным 
группам, на различных этапах деятельнос-
ти предприятия, определение удельного 
веса увольнений с работы, заболеваемости, 
карьерного роста и повышения по службе, 
использования моральных и материальных 

стимулов в разрезе различных гетероген-
ных групп.

Выводы и заключение. Получен-
ные результаты дают основание считать, 
что проблематика многообразия будет и 
дальше использоваться российскими ком-
паниями, способствуя тем самым разви-
тию компании, создавая синергетический  
эффект  от  работников имеющих  различ-
ный опыт, способ мышления и ценностные  
установки.

Учитывая разнообразие внешней 
среды, организации постоянно должны 
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развиваться, беря во внимание при этом 
представленный нами концептуальный 
контур  менеджмента многообразия.

 На основе проведенных теоретиче-
ских и эмпирических исследований нами 
сформулированы отдельные рекомендации 
по использованию возможностей менед-
жмента многообразия для стратегического 
управления организацией с акцентом на 
ее гетерогенность в динамичном внешнем 
пространстве. 

Вместе с тем исследования показы-
вают, что российские компании еще недо-
статочно готовы развивать принципы ме-
неджмента многообразия. В связи с этим 
некоторые аспекты действия этого фено-
мена требуют дальнейшего исследования.
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USE OF DIVERSITY MANAGEMENT OPPORTUNITIES 
IN THE PROCESS OF ORGANIZATION’S STRATEGIC MANAGEMENT 

IN DYNAMIC MARKET SPACE

Abstract. Awareness of the problem of managing diversity at both macro and micro levels 
occurs due to the development of the scale of diversity in the business space. In accordance with this 
logic, in the socio-spatial dynamics of modern business life, the management of diversity becomes 
an important tool for the effective management of an organization. The purpose of the work is to 
consider the management of diversity as an interdisciplinary field of knowledge and the concept of 
personnel management. The implementation of research objectives was achieved on the basis of an 
analysis of socio-economic processes. Methodological potential includes methods of comparative, 
system-structural and institutional analysis, systematization and typology, statistical processing of 
information. Cross-cultural studies have a special place in this article. The epistemological relation-
ship of concepts is defined: diversity, variety, heterogeneity, diversification. Characteristics of staff 
heterogeneity in dynamics are demonstrated by the example of JSC Belgorod Cold Storage Plant. 
The importance of the law of the necessary diversity for the construction of an effective system of 
management of the organization has been revealed. It is shown that diversity can and should be man-
aged, taking full advantage of its advantages and minimizing the disadvantages. The management of 
diversity is viewed through the lens of intercultural management. Studying the use of the possibili-
ties of the management of diversity allows us to understand the continuum of awareness of diversity; 
consider intercultural management as the institutional basis of diversity management; to highlight the 
importance of diversity trainings that contribute to the acquisition of skills for the effective manage-
ment of heterogeneous labor collectives; systematize the approaches (anti-discrimination, pragmatic 
and educational) to the management of diversity, which are often used in the practice of managing 
heterogeneous organizations; define the conceptual contour of diversity management.

Keywords: diversity, variety, diversity management, variety management, principles of di-
versity management, heterogeneity of organizations, diversification, diversity trainings, diversity re-
search methods.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. В статье раскрываются современные тенденции, анализируются проблемы раз-
вития местного самоуправления в Казахстане как одного их важнейших факторов устойчивого раз-
вития. Местное самоуправление, предоставляя исполнительным органам низового иерархического 
уровня и населению возможность непосредственно взаимодействовать, а также решать социально 
и экономически значимые вопросы местного значения, способствует формированию общих интере-
сов и особых отношений между властью и социумом. Это, в свою очередь, позитивно отражается на 
решении социально-экономических и экологических проблем территорий. Развитие отечественного 
института местного самоуправления характеризуется преобразованиями системы административ-
ного управления, в результате которых формируется собственная модель местного самоуправления. 
Однако, несмотря на позитивные тренды, еще сохраняются факторы, препятствующие полноценно-
му его развитию. К ним можно, в первую очередь, отнести недостаточный уровень правовой культу-
ры и развития правового сознания населения, касательно понимания своих прав и возможностей в 
реальном воплощении местного самоуправления. Также активное вовлечение населения в решении 
местных проблем, обсуждений проектов соответствующих бюджетов непосредственно зависит от 
состояния осведомленности населения, которое характеризуется невысокой степенью владения ин-
формацией, что обуславливает проблему обеспечения широкого вовлечения местного сообщества 
в процесс принятия решений, касающихся вопросов жизнедеятельности территорий. С целью вы-
работки практических рекомендаций, направленных на создание условий для усиления потенциа-
ла местного самоуправления, в ходе исследования проанализирован отечественный и зарубежный 
опыт государственного регулирования функционирования данного института, выявлены проблемы, 
сдерживающие дальнейшее эффективное развитие национальной модели местного самоуправле-
ния, и предложены пути их решения.   

Ключевые слова: местное сообщество, местное самоуправление, бюджетный процесс, во-
просы местного значения.
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Введение. Актуальность исследо-
вания обусловлена значимостью повы-
шения эффективности системы местного 
самоуправления, которая является одним 
из важных институциональных факторов 
концепции устойчивого развития и игра-
ет значительную роль в реализации мер, 
направленных на комплексное развитие 
территорий, создание условий для повы-
шения потенциала экономического роста 
и обеспечения социального благополучия 
населения.

На современном этапе значительно 
возрастает роль человека в создании на-
ционального богатства, и человеческий 
капитал рассматривается как стратеги-
ческий ресурс и доминанта в обеспече-
нии устойчивого развития любой страны. 
В связи с этим вовлечение населения в 
управленческий процесс посредством 
формирования эффективной модели мест-
ного самоуправления является актуальной 
задачей для многих стран мира, в том чи-
сле и Казахстана. 

Местное самоуправление, пред-
ставляя собой низовой уровень вертика-
ли государственной власти, максимально 
приближено к населению, что обеспечива-
ет транспарентность, оперативность и эф-
фективность решения вопросов местного 
значения. В нынешних условиях форми-
рование и развитие института местного 
самоуправления в Казахстане являются 
важной предпосылкой для совершенст-
вования территориального социального 
и экономического пространства, реали-
зации демократических принципов при 
решении вопросов местного значения, на-
правленных на обеспечение устойчивого 
развития.

Степень разработанности пробле-
мы создания  эффективной модели мест-

ного самоуправления, в рамках отдельно 
взятой страны, обуславливается основны-
ми этапами и сменой парадигм в эволюции 
экономической мысли. На современном 
этапе теоретические и практические ас-
пекты местного самоуправления становят-
ся одной из актуальных задач, требующих 
решения. Значительный вклад в решение 
вопросов, связанных с формированием и 
развитием местного самоуправления, вне-
сли многие отечественные и зарубежные 
исследователи. Различные аспекты данно-
го научного направления получили широ-
кое освещение в трудах: Е.Б. Айтказино-
ва, Г.В. Атаманчука, М.А. Баймуратова,  
Д.М. Баймахановой, Г.К. Балояна и ряда 
других ученых [1, 2, 3, 4, 5].    

Целью исследования является 
проведение системного анализа форми-
рования и развития модели местного са-
моуправления Казахстана, выработка 
концептуальных выводов и предложений 
по определению приоритетных направ-
лений трансформации местного само-
управления для устойчивого развития  
территорий.

В целях достижения поставлен-
ной цели в ходе исследования определены 
следующие задачи:

– изучить современные тенденции 
развития отечественной системы местно-
го самоуправления и выявить сдерживаю-
щие факторы;

– на основе исследования опыта 
развитых стран обобщить  эффективные 
подходы по улучшению потенциала мест-
ного самоуправления и определить воз-
можность их применения в отечественной 
практике;

– конкретизировать задачи даль-
нейшей трансформации национальной 
системы местного самоуправления путем 
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разработки предложений, обосновыва-
ющих адаптацию новых инструментов в 
целях сбалансирования государственных 
и местных интересов.

Рабочие гипотезы исследования:
1. Мировая практика свидетель-

ствует о том, что формирование и разви-
тие института местного самоуправления 
требуют последовательных действий в 
разграничении государственных функ-
ций и передаче их органам местного са-
моуправления, а также эффективность 
функционирования данного института 
обеспечивается на низовом уровне ад-
министративно-территориального деле-
ния государства.

2. Уровень вовлеченности населе-
ния в процесс принятия управленческих 
решений детерминируется финансовыми 
и правовыми факторами, которые опреде-
ляют исходные, базовые условия развития 
или сдерживания активности местного 
сообщества.

3. Трансформация системы мест-
ного самоуправления, направленная на 
обеспечение ее эффективности, во мно-
гом определяется системным подходом 
к созданию комплекса востребованных и 
актуальных законодательных норм, спо-
собствующих усилению экономической, 
финансовой,  правовой и организацион-
ной самостоятельности органов местного 
самоуправления.

Методы исследования. При про-
ведении исследований были использо-
ваны методы: описания, сравнения, обо-
бщения, дедукции, индукции, анализа и 
синтеза.

Результаты исследования. Для 
достижения устойчивого развития терри-
торий, создания благоприятных условий, 
способствующих повышению качества 
жизни и доходов населения, необходим 

анализ эффективности использования ре-
сурсного потенциала региона. Решение 
этой задачи предусматривает многоуров-
невую систему государственного управле-
ния и планирования на основе проведения 
систематических мониторингов. Важным 
аспектом при проведении анализа соци-
ально-экономического развития сельских 
территорий является такой индикатор, ко-
торый характеризует совокупный объем 
выпущенной продукции, отражающий со-
зданную добавленную стоимость именно 
на той или иной территории. Качествен-
ная характеристика названного индикато-
ра определяется уровнем технологическо-
го уклада, поскольку высокая добавленная 
стоимость свидетельствует о применении 
современных прогрессивных технологий 
в производственном процессе, росте про-
изводительности труда, обеспечивающи-
ми социально-экономический эффект и 
положительное влияние на уровень дохо-
дов населения.

На современном этапе для осу-
ществления эффективной региональной 
политики, направленной на обеспечение 
сбалансированного, устойчивого разви-
тия территорий, актуальными являются 
вопросы изыскания внутренних резервов, 
способствующих дальнейшему развитию 
экономики. В экономической литературе 
и научных трудах решение задач по эф-
фективному использованию имеющихся и 
поиску новых резервов роста экономики 
обусловлено разработкой и реализацией 
новых подходов к содержанию, формам 
и методам оценки ресурсного потенциала 
территорий.       

Ресурсный потенциал территорий 
представляет собой совокупность имею-
щихся человеческих, природных, матери-
альных и других ресурсов, вовлеченных 
в процессы производства общественных 
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товаров и услуг, а также пригодных для 
использования в целях повышения эконо-
мического благосостояния, уровня и каче-
ства жизни населения. 

Одним из важных составляющих 
ресурсного потенциала территорий яв-
ляется человеческий ресурс. Исходя из 
этого, именно высокий уровень участия 
и привлечения населения к решению во-
просов, касающихся социально-экономи-
ческой жизнедеятельности села, имеет 
прямое влияние на создание условий для 
формирования устойчивой тенденции 
улучшения качества жизни.  

Рассматривая функционирующие 
в Казахстане модели местного государ-
ственного управления и самоуправле-
ния, можно говорить об определенной 
конвергенции между ними. При этом 
местное самоуправление осуществляет-
ся населением непосредственно, а так-
же через маслихаты и другие органы 
местного самоуправления и основыва-
ется на следующих принципах: само-
стоятельность, законность, гласность, 
соблюдение общегосударственных ин-
тересов, участие в решении вопросов 
государственного значения, субсидиар-
ность, комплексность, поддержка госу-
дарством, открытость и подотчетность  
населению [6]. 

В целом в нашей стране осуществ-
ляется поступательное развитие систе-
мы местного самоуправления, включая 
ее финансово-экономическую составля-
ющую. Так, фрагментарное внедрение с  
2018 года четвертого уровня бюджета в 
зависимости от численности населения 
административно-территориальной еди-
ницы обеспечивает расширение финансо-
вой и экономической самостоятельности 
органов местного самоуправления. При 
этом следует отметить, что повсемест-

ная реализация данного подхода в рамках 
Плана нации «100 конкретных шагов» 
планируется в 2020 году.

Несмотря на положительные из-
менения в формировании национальной 
системы местного самоуправления, еще 
имеется ряд нерешенных вопросов: не-
высокий уровень вовлечения населения 
при принятии управленческих решений,  
недостаточный уровень информационно-
разъяснительной работы, низкий уровень 
правовой грамотности сельских жителей. 

Для поиска путей улучшения по-
тенциала местного самоуправления не-
обходимо рассмотреть и зарубежный  
опыт.

В ЕС применяется многоуровневая 
и межведомственная система управления 
и финансирования территорий, реализует-
ся система мер поддержки развития, име-
ется разветвленная сеть институтов, ока-
зывающих помощь жителям в адаптации 
к меняющимся условиям, в разработке и 
представлении проектов [7]. Разработан-
ная ЕС модель LEADER имеет ключевое 
направление в развитии территорий в 
рамках единой сельскохозяйственной по-
литики [8]. 

Принцип интегрированного раз-
вития в ЕС предусматривает комплекс-
ное развитие территорий и всех отраслей 
экономики, основанное на имеющихся в 
регионе потенциалах. При этом большое 
внимание уделяется активному участию 
местного населения в развитии террито-
рий, а также распределению полномочий 
между управленческими органами. Важ-
ным условием интегрированного разви-
тия является эффективный региональный 
менеджмент как стратегический инстру-
мент управления, обеспечивающий вза-
имосвязь между общественными и госу-
дарственными учреждениями управления 
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и другими региональными действующи-
ми лицами [9].   

Принцип субсидиарности означает 
приоритет интересов местного сообщест-
ва перед интересами регионального или 
национального уровня и реализуется че-
рез механизм наделения властью самого 
нижнего звена. Принцип субсидиарности 
предполагает осуществление управленче-
ских функций на возможно нижнем уров-
не властной пирамиды [10].

Оценка регуляторного воздейст-
вия является современным инструментом, 
используемым в большинстве развитых 
стран. Принцип экономического прагма-
тизма по своей сути близок к элементам 
концепции «умного» регулирования, по-
лучившей широкое распространение в 
ЕС. «Умное» регулирование предполагает 
достижение нового уровня государствен-
ной политики, основанной на принципах 
субсидиарности [11]. 

В процессе формирования реги-
ональной политики возрастает роль  ме-
ханизма, обеспечивающего оптимальное 
разграничение сферы функциональных 
полномочий между центральными и 
региональными уровнями управле-
ния. Излишняя централизация полномо-
чий и концентрация властных функций на 
управленческом уровне высшего звена не 
позволяет опираться на реальную ситуа-
цию в регионе, учитывать региональные 
особенности и осуществлять качествен-
ные аналитические расчеты. 

Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев в очередном  Послании 
народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспо-
собность» подчеркнул не править  необ-
ходимость создания новой модели роста 
экономики, важности недопущения кон-
центрации расходных полномочий на об-

ластном уровне и необходимости их пе-
редачи на районный и сельский уровень, 
а также о том, что акимы должны решать 
вопросы регионального и местного значе-
ния, а Правительство сконцентрироваться 
на общегосударственных задачах [12]. 

На сегодняшний день в Казахс-
тане принятие важных решений, касаю-
щихся социально-экономического раз-
вития районного и сельского уровня,   
осуществляется в основном на областном 
уровне. Высокая концентрация полномо-
чий на уровне области ограничивает роль 
представителей местных органов исполни-
тельной власти и местного самоуправле-
ния, а также иных стейкхолдеров в процес-
се принятия важных социально значимых 
решений. Учитывая изложенное, по наше-
му мнению, основы принципа субсиди-
арности могут быть полезны и учтены в 
нашей стране в рамках децентрализации 
полномочий между структурами местного 
государственного управления и самоуправ-
ления в целях обеспечения эффективной 
властной вертикали и расширения самосто-
ятельной деятельности сельских регионов 
в сфере принятия управленческих реше-
ний, направленных на реализацию прио-
ритетных аспектов развития территорий.  
Принцип активного вовлечения местно-
го сообщества должен реализовываться 
посредством проведения общественных 
консультаций, изучения мнений, оце-
нок и предложений граждан по различ-
ным инициативам и проектам правового,  
организационного и управленческого ха-
рактера. 

Современное состояние развития 
отечественной системы местного самоу-
правления характеризуется трансформа-
ционными процессами, обусловленными 
модернизацией ее элементов и ключевы-
ми изменениями в правовой сфере. 
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В Концепции развития местного 
самоуправления в Республике Казахстан, 
учитывающей общепризнанные ценно-
сти муниципальной демократии и муни-
ципального управления, закрепленные 
в Европейской хартии местного самоу-
правления определено развитие местного 
самоуправления в два этапа:

В течение первого этапа (2013–
2014 гг.) были реализованы меры, направ-
ленные на расширение объема властных 
полномочий нижних уровней и обуслов-
ленные закреплением юридической нор-
мой порядка проведения выборов акимов 
сел, сельских округов, поселков и городов 
районного значения, а также определен 
механизм финансирования, включающий  
формирование доходных источников и от-
крытие контрольных счетов наличности. 

Реализация второго этапа охваты-
вает период с 2015 по 2020 годы, в рамках 
которого предусматривается дальнейшее 
разграничение функций государственного 
управления и местного самоуправления. 
Так, в рамках реализации 98 шага «Плана 
нации – 100 конкретных шагов» с января 
2018 года внедрен IV – уровень бюдже-
та местного самоуправления на уровне 
сельских населенных пунктов, с числен-
ностью населения свыше 2000 человек. 
Таким образом, на сегодняшний день в  
1062 сельских населенных пунктах дейст-
вуют самостоятельные бюджеты местного 
самоуправления. 

Кроме того, установлены зако-
нодательные нормы, на основе которых 
формируется собственность органов са-
моуправления. С целью увеличения по-
тенциала для развития полноценного 
местного самоуправления продолжается 
оптимизация административно-терри-
ториальных единиц на уровне сельских 
округов, а также разграничение функций 

местного государственного управления и 
самоуправления.

Основные проблемы в ходе реали-
зации IV уровня бюджета:

1. Образование дефицита налично-
сти бюджетов местного самоуправления, 
обусловленное  отсутствием в некоторых 
регионах объема налоговых поступлений.

2. Осуществляется некорректное 
зачисление поступлений в бюджет мест-
ного самоуправления.

На наш взгляд, для решения ука-
занных проблем необходимо осуществ-
лять методическую поддержку органов 
местного самоуправления. В целях повы-
шения заинтересованности  органов мест-
ного самоуправления в увеличении до-
ходной части  бюджета четвертого уровня 
необходимо законодательное закрепление 
объемов субвенций на трехлетний период 
без права уменьшения вне зависимости 
от перевыполнения собственных доходов 
местного бюджета местного самоуправ-
ления. Эта норма будет  мотивировать их 
на расширение налогооблагаемой базы и 
улучшение администрирования налого-
вых, неналоговых и других видов посту-
пления в бюджет.

Выводы и заключение. В целом, 
анализируя процесс формирования и  раз-
вития местного самоуправления в Казах-
стане, который способствует интеграции 
интересов государства, общества и лич-
ности, можно сделать вывод о том, что 
для развития данного института в стране 
создаются необходимые базовые условия. 
Улучшается правовая основа функциони-
рования местного самоуправления, про-
водится разграничение ответственности и 
властных полномочий между структура-
ми системы государственного управления 
и местного самоуправления. Усиливают-
ся источники финансовой составляющей 
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через перераспределение отдельных ви-
дов налогов, неналоговых поступлений 
и других платежей в бюджет, внедряется 
четвертый уровень бюджета местного са-
моуправления, способствующий удовлет-
ворению ожиданий более широкого круга 
стейкхолдеров путем учета их интересов 
в процессе формирования бюджета. По 
результатам исследования можно сформу-
лировать следующие выводы и предложе-
ния:

1. В целях расширения участия 
местных органов власти, местного сооб-
щества и других заинтересованных лиц в 
социально-экономическом развитии тер-
риторий и предоставлении государствен-
ные услуг на местах, ориентированном 
на удовлетворении ожиданий и потреб-
ностей местного населения, необходима 
дальнейшая децентрализация функций и 
полномочий и их передача на нижестоя-
щий уровень.

2. На основе создания конструктив-
ной открытой диалоговой площадки меж-
ду местным сообществом и представите-
лями исполнительных органов возможно 
обеспечение транспарентности процес-
са принятия управленческих решений. 
В связи с этим внедрение гражданского 
бюджетирования окажет положительное 
влияние на развитие практики обсужде-
ния гражданских инициатив в бюджетном 
процессе  с учетом интересов населения.  

3. Для придания импульса эконо-
мическому развитию конкретной террито-
рии полагаем необходимым предоставить 
право органам местного самоуправления 
при размещении заказов в рамках госу-
дарственных закупок ограничивать круг 
потенциальных поставщиков  в границах 
конкретной территории.

Таким образом, в целях обеспече-
ния экономической эффективности и  со-

циальной справедливости при принятии 
управленческих решений в рамках систе-
мы местного самоуправления требуется 
повышение уровня вовлечения населения 
в процессы решения вопросов местно-
го значения. При этом следует отметить, 
что важной предпосылкой для достиже-
ния указанной цели является создание 
соответствующих условий, которые ока-
жут позитивное влияние на проявление и 
повышение интереса граждан к деятель-
ности управленческих структур местного 
уровня, формированию позитивного ими-
джа местных органов власти и в целом по-
вышению доверия к ним.
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TRANSFORMATION OF LOCAL 
SELF-GOVERNMENT OF KAZAKHSTAN IN CONTEXT 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Abstract. The article reveals current trends, analyzes the problems of development of local 
government in Kazakhstan as one of the most important factors of sustainable development. Local 
government, providing the executive bodies of the lower hierarchical level and the population the opportunity 
to directly interact, as well as solve socially and economically significant issues of local importance, 
contributes to the formation of common interests and special relations between government and society. 
This, in turn, has a positive effect on the solution of socio-economic and environmental problems of the 
territories. The development of the domestic institute of local self-government is characterized by changes 
in the administrative management system, as a result of which its own model of local self-government 
is being formed, however, despite positive trends, there are still factors hindering its full development. 
First of all, they can be attributed to the insufficient level of legal culture and the development of the 
legal consciousness of the population, regarding the understanding of their rights and opportunities in the 
real embodiment of local self-government. Also, the active involvement of the population in solving local 
problems, discussions of draft budgets directly depends on the state of awareness of the population, which 
is characterized by a low degree of knowledge of the information, which causes the problem of ensuring 
the wide involvement of the local community in the decision-making process concerning the life of the 
territory. In order to develop practical recommendations aimed at creating conditions for enhancing the 
potential of local government, the study analyzed domestic and foreign experience of state regulation of 
the functioning of this institution identified problems constraining the further effective development of the 
national model of local government and suggests solutions. 
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О РОЛИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРЕОДОЛЕНИИ БЕДНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

Аннотация. Перманентной особенностью социально ориентированного государства, 
каковым, согласно основному закону страны, является Россия, выступает дуальная роль нало-
говой системы: экономическая, обеспечивающая наполнение доходной части бюджетов всех 
уровней денежными средствами; социальная, обеспечивающая перераспределение доходов и 
реализацию государством функции социальной защиты населения. Целью настоящей работы 
явилось исследование роли налоговой системы в решении задачи преодоления бедности и со-
кращения социального неравенства, отвечающей социальной компоненте налогообложения 
доходов населения, с выделением и обоснованием проблем, препятствующих эффективной 
реализации государственной налоговой политики. Исследование проводилось на основе ме-
тодологии синтеза научного и эмпирического познания социально-экономических процессов 
и явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности. В работе реализованы методы анализа 
нормативно-правовой базы, практического опыта и его эволюции, экономико-статистическо-
го анализа, обзора международной практики, научного обоснования проблем применительно 
к предмету исследования – роли налоговой системы в преодолении бедности и социально-
го неравенства. Приведены отдельные статистические данные, характеризующие параметры 
бедности населения и социального неравенства. Выделены и обоснованы основные причины 
бедности населения (неравномерное распределение национального общественного богатства, 
недифференцированность налогоплательщиков в налоговом законодательстве, существование 
«серой экономики», ограниченность источников существования), сущностно взаимосвязанные 
с проблемами налогообложения доходов физических лиц. В составе этих проблем раскрыты 
неэффективная политика регулирования ставок единого социального налога, противоречие 
принципов равенства и справедливости налогообложения, недостаточный уровень государ-
ственного налогового контроля новых видов экономической деятельности, несовершенство 
системы налоговых вычетов. Изложены отдельные рекомендации по решению выделенных 
проблем налогообложения доходов населения, способствующие преодолению бедности и со-
циального неравенства.

Ключевые слова: налоговая система, налогообложение доходов населения, дифферен-
циация доходов, бедность, социальное неравенство, социальное обеспечение. 
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Введение. Проблематика бедно-
сти населения и социального неравенства 
традиционно выступает «популярным» 
предметом научных исследований и при-
кладных разработок, не утрачивая, в силу 
значимости для экономической безопасно-
сти и социальной стабильности общества, 
своей актуальности во времени. 

Тесная причинно-следственная 
связь динамики экономического развития 
страны и благосостояния ее граждан имеет 
аксиоматичный характер, обоснована в ра-
ботах многих исследователей [1, 3, 4, 8, 9, 
15, 16, 18 и др.] 

Такой же аксиоматичностью харак-
теризуется положение о том, что в социаль-
но ориентированном государстве эффек-
тивность борьбы с бедностью населения и 
социальным неравенством в обществе за-
висит от налоговой политики государства: 
социальная роль налога на доходы физиче-
ских лиц раскрывается в работах исследо-
вателей [2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 и 
др.] в контексте задачи обеспечения соци-
альной справедливости налогообложения. 

Доказано, что чем выше уровень 
социальной ответственности каждого гра-
жданина страны в части полноты и сво-
евременности уплаты налогов, тем шире 
возможности государства в социальной 
защите и поддержке нуждающегося в них 
населения.

Целью настоящего исследования 
определено исследование роли налоговой 
системы в решении задачи преодоления 
бедности и сокращения социального не-
равенства, отвечающей социальной ком-
поненте налогообложения доходов на-
селения, с выделением и обоснованием 
проблем, препятствующих эффективной 
реализации государственной налоговой 
политики.

Достижение цели исследования 
обеспечивалось решением комплекса за-
дач:

– дать аналитическое подтвержде-

ние факта существования феномена бедно-
сти населения и усугубления социального 
неравенства;

– выделить и обосновать причины 
бедности населения;

– аргументировать проблемы на-
логообложения доходов физических лиц, 
сущностно взаимосвязанных с фактором 
бедности населения;

– предложить отдельные рекомен-
дации по решению проблем налогообложе-
ния доходов населения, способствующие 
преодолению бедности и социального не-
равенства.

Рабочая гипотеза исследования ба-
зировалась на положении о том, что реше-
ние проблемы бедности и социального не-
равенства – задача не только государства, 
но и каждого гражданина страны, являю-
щегося налогоплательщиком. 

Своевременно и в полном объеме 
уплаченные подоходный и социальный на-
логи предоставляют государственным на-
логовым институтам возможность адрес-
ного перераспределения денежных средств 
в пользу малоимущего и бедного населе-
ния.

Вместе с тем функционирующей 
налоговой системе присущи определенные 
проблемы, требующие осознания для раз-
работки рекомендаций по ее совершенст-
вованию в целях повышения результатив-
ности борьбы с бедностью и социальным 
неравенством.

Методы исследования.  Исследо-
вание проводилось на основе методологии 
синтеза научного и эмпирического позна-
ния социально-экономических процессов 
и явлений в их взаимосвязи и взаимообу-
словленности. 

В работе реализованы методы ана-
лиза нормативно-правовой базы, пра-
ктического опыта и его эволюции, эко-
номико-статистического анализа, обзора 
международной практики, научного обо-
снования проблем применительно к пред-
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мету исследования – роли налоговой систе-
мы в преодолении бедности и социального 
неравенства.

Результаты исследования. Про-
блема бедности населения имеет глобаль-
ный характер: около 25% населения мира 
живет ниже официальной черты бедно-
сти, установленной Всемирным банком  
(2 долл. США в день), а 50% населения – 
менее, чем на 1 долл. США в день; средние 
доходы в 20 наиболее богатых странах в  
37 раз превышают средние доходы в  
20 беднейших странах, и за последние  
40 лет этот разрыв увеличился в два  
раза [3].

Традиционными причинами соци-
ального неравенства принято считать: 

– разделение наемного труда и ка-
питала; 

– концентрацию экономических ре-
сурсов в крупном капитале; 

– диспропорции в распределении 
национального богатства; 

– структурные деформации эконо-
мической специализации территорий (раз-
деление регионов по критерию доходности 
видов экономической деятельности и на-
личия природных ресурсов); 

– дифференциацию уровня и асин-
хронность социально-экономического раз-
вития регионов и пр.

Соглашаясь с влиянием этих при-
чин социального неравенства, в нашем 
исследовании мы остановимся на иных 
причинах, обусловливающих бедность на-
селения, а именно, причинах, сущностно 
взаимосвязанных с проблемами налогоо-
бложения доходов физических лиц.

Мы считаем, что феномен бедности 
населения, по сути, являет собой не столь-
ко бедность как таковую, сколько нерав-
номерное распределение национального 
общественного богатства, в логике нашего 

исследования, определяемое первой при-
чиной бедности населения.

По данным Росгосстраха, в Рос-
сии насчитывается 12 тыс. семей (0,025% 
от всех домохозяйств) с доходом от 5 млн 
долларов США в год, причем 80% из них 
проживают в г. Москве и Московской обла-
сти [7, с. 102].

Официальная черта бедности в 
России измеряется величиной прожиточ-
ного минимума, составившего во втором 
квартале 2018 года 10444 тыс. руб. [14]. 
Основой расчета величины прожиточного 
минимума выступает стоимость «потреби-
тельской корзины» – минимального набора 
продовольственных, непродовольственных 
товаров, услуг, обеспечивающего лишь фи-
зиологическое выживание человека.

В свою очередь величина прожи-
точного минимума выступает базисом для 
установления минимальных размеров со-
циальных выплат – пенсий, пособий, сти-
пендий и т.д., а, следовательно, если вели-
чина прожиточного минимума невелика, 
социальные выплаты также незначительны 
по их размеру.

За 2012–2017 гг., по данным госу-
дарственной статистики [14], удельный вес 
населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума в общей численно-
сти населения не только не сократился, но 
и возрос на 2,5 процентных пунктов, как и 
дефицит денежного дохода, исчисляемый 
в процентах от общего объема денежных 
доходов населения – на 0,4 процентного 
пункта (рис.).

В европейских странах реализуется 
иной подход к определению официальной 
черты бедности населения. Согласно ме-
тодологии Европейского статистического 
агентства, в категорию бедного населения 
входят граждане с доходами менее 50% от 
среднедушевых по стране.
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Если следовать такому подходу, 
то в 2017 году в категорию бедного рос-
сийского населения, имеющего доходы 
ниже 50% от среднедушевых по стране  
(31477,4 тыс. руб.), попадает 41,4% жите-
лей России [рассчитано по: 14] – суммар-
но, по ряду распределения по величине 
среднедушевых денежных доходов в ин-
тервалах от до 7,0 тыс. руб., до 15,0001 – 
20,0 тыс. руб. (табл. 1).

Обращает на себя внимание то, что 
самая высокодоходная группа населения, 
с доходами более 70,0 тыс. руб. в месяц, 
характеризуется устойчивым ростом, в от-
личие от других значений интервального 
ряда распределения населения по величи-
не среднедушевых денежных доходов. 

По данным мониторинга социаль-
но-экономического положения и самочув-
ствия населения, проводимого Институтом 

социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС с 2015 года, в настоящее время 
усиливается влияние факторов, обуслов-
ливающих негативную динамику доходов 
населения. Установлено, что при росте за 
2017 год заработной платы в 7–10% (в раз-
ных отраслях экономики темпы варьиру-
ют), начиная с 2018 года, доходы населе-
ния снижаются, только в августе текущего 
года на 1% [16].

Этот факт объясняется ростом зар-
плат в официальном секторе экономики, 
благодаря повышению с 1 мая 2018 года 
в 1,5 раза минимального размера опла-
ты труда и выполнению майских указов 
Президента РФ о повышении заработной 
платы работников бюджетной сферы: в 
образовании – на 15%, культуре – на 28%, 
здравоохранении – на 27%.

* Составлено  по: [14].

Рис. Динамика уровня бедности  и дефицита денежного дохода населения России  
за 2012–2017 гг., %
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Таблица 1
Динамика распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов

(в процентах)

Интервалы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе со среднедушевыми денежными 
доходами в месяц, руб.: 
до 7000, 0

12,6 9,8 8,1 6,2 6,0 5,5

от 7000,1 до 9000,0 7,9 6,8 6,1 5,1 5,0 4,7

от 9000,1 до 12000, 0 12,0 10,8 10,0 8,9 8,8 8,5

от 12000,1 до 15000,0 10,8 10,3 9,8 9,2 9,1 8,9

от 15000,1 до 20000,0 14,6 14,5 14,4 14,0 14,0 13,8

от 20000,1 до 25000,0 10,7 11,2 11,4 11,6 11,6 11,7

от 25000,1 до 30000,0 7,8 8,4 8,8 9,2 9,2 9,4

от 30000,1 до 35000,0 5,6 6,3 6,7 7,2 7,3 7,4

от 35000,1 до 40000,0 4,1 47 5,1 5,6 5,7 5,8

от 40000,1 до 50000,0 5,4 6,3 7,0 7,9 7,9 8,2

от 50000,1 до 60000,0 8,5 3,8 4,2 4,9 5,0 5,2

от 60000,1 до 70000,0 … 7,1 2,7 3,1 3,2 3,3

свыше 70000,0 … … 5,7 7,1 7,2 7,6

* Составлено  по: [14].

Однако в неформальном секторе 
экономики, не учитываемом официальной 
статистикой, фонд оплаты труда сокраща-
ется, что, в конечном итоге, и вызывает 
снижение доходов населения.

Начиная с 2015 года, подавляю-
щая часть денежных доходов населения 
расходуется на оплату товаров и услуг, за 
первое полугодие 2018 года – 77,1%. В то 
же время доля доходов, израсходованных 
на сбережения, за тот же период состави-
ла минимальное значение за последние  
15 лет – 5,9% [16]. Это объясняется ростом 
задолженности населения по потребитель-
ским и ипотечным кредитам (за первое по-
лугодие 2018 года – 5,5 трлн руб., с ростом к 
соответствующему периоду 2017 года – на 
39%), обусловленным недостаточностью 
текущих доходов. В общей сумме выдан-

ных населению кредитов 25% составляют 
жилищные кредиты, а 43% задолженности 
по кредитам приходится на долю ипотеч-
ных кредитов.

На основании этих, а также других 
данных делается общий вывод об усиле-
нии дифференциации населения по дохо-
дам, подтверждаемый итогами социологи-
ческих опросов: ростом на 4,0 процентных 
пункта числа респондентов, констатирую-
щих недостаток денежных средств на по-
купку продуктов питания (до 12,0%) и на 
приобретение автомобиля или квартиры 
(до 10%).

На наш взгляд, приведенные при-
меры характеризуют усугубляющуюся 
проблему социального неравенства – 
одну из фундаментальных проблем, 
представляющих реальную угрозу со-



Маймина Э.В.

60 Вестник БУКЭП

циально-экономической стабильности  
общества.

Масштабное осознание этой про-
блемы (правительственными структурами, 
экспертным и предпринимательским сооб-
ществом, населением) произошло однов-
ременно со сменой экономического уклада. 

В начальной стадии переходного 
периода (1990-е гг.) из-за отсутствия или 
несовершенства государственного меха-
низма рыночного регулирования создались 
априори неравные условия перераспреде-
ления общественного богатства и форми-
рования частного капитала ограниченного 
круга лиц, имевших доступ к экономиче-
ским ресурсам.

В настоящее время, несмотря на за-
медление экономического роста, обуслов-
ленное санкционным противостоянием 
России и стран «коллективного Запада», 
государство продолжает в полной мере 
исполнять свои социальные обязательства 
перед населением. 

Однако расходы федерального кон-
солидированного бюджета России на со-
циальные нужды значительно отстают от 
аналогичных расходов в западных странах. 
К примеру, в европейских странах они со-
ставляют от 48 до 60% всех бюджетных 
средств. В России социальные выплаты 
в 2016 году составили лишь 12% от вало-
вого внутреннего продукта, тогда как на 
содержание государственного аппарата в 
2017 году («общегосударственные расхо-
ды») – 17,98%, охрану правопорядка и на-
циональную оборону – 15,09% от общего 
объема расходов консолидированного бюд-
жета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
[рассчитано по: 14]. 

К тому же значительная часть рас-
ходов бюджетных средств направляется на 
реализацию масштабных инвестиционных 
проектов, окупаемость которых отложена 
во времени.

Очевидно, что в условиях дефицита 

бюджетных средств основную роль в со-
циальной защите и поддержке населения 
должен выполнять институт социального 
обеспечения, эффективность функциони-
рования которого зависит от эффективно-
сти функционирования налоговой системы 
и социальной ответственности субъектов 
экономики.

По своей природе социальное обес-
печение идентично обязательному соци-
альному страхованию или страхованию со-
циальных рисков – вероятных ухудшений 
социального плана, значительных по мас-
штабу проявления, приводящих к сниже-
нию уровня жизни такой же значительной 
части населения.

В основу современной россий-
ской системы обязательного социального 
страхования положен страховой принцип 
социального обеспечения, суть которого 
сводится к уплате страхователям взносов 
страховщиками на формирование страхо-
вого фонда, из которого страховщики про-
изводят адресные выплаты населению при 
наступлении страховых случаев. В роли 
страховщиков выступают государственные 
фонды: пенсионный, обязательного меди-
цинского страхования (федеральный и тер-
риториальные), социального страхования.

Согласно действующему законо-
дательству, социальными страховыми ри-
сками признаются временная нетрудоспо-
собность, трудовая (производственная) 
травма, профессиональное заболевание, 
материнство (беременность и роды, уход за 
детьми), инвалидность, наступление ста-
рости, потеря кормильца, признание безра-
ботным, смерть застрахованного лица или 
нетрудоспособных членов его семьи, нахо-
дящихся на иждивении.

Тем самым, состав социальных 
страховых рисков охватывает полный 
комплекс их базовых видов, имеет зако-
нодательное обеспечение в виде множест-
венных и разнообразных правовых актов, 
эпизодически корректируемых в части уве-
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личения размера социальных страховых 
выплат.

Однако социальные страховые вы-
платы по их величине остаются настоль-
ко низкими, что не позволяют признать 
их вклад в решение проблемы бедности 
населения существенным, более того, эти 
выплаты лишь частично покрывают стра-
ховые социальные риски. 

К примеру, страховыми взносами 
покрывается лишь 40% расходов на ока-
зание медицинских услуг застрахованным 
в системе обязательного медицинского 
страхования; средняя пенсия замещает 
среднюю номинальную начисленную зара-
ботную плату лишь на 34% (2017 г.) [рас-
считано по: 14] и т.д.

Это обстоятельство, как извест-
но, связано с «хроническим» дефицитом 
средств государственных фондов социаль-
ного страхования (пенсионного, обязатель-
ного медицинского, социального), компен-
сируемого за счет средств федерального 
консолидированного бюджета.

Экономисты [1, 4, 7, 8, 15, 18 и др.] 
объясняют дефицит средств государст-
венных фондов социального страхования 
неэффективной политикой регулирова-
ния ставок единого социального налога – 
первого в ряду проблем налогообложения 
доходов, имеющего принципиальное зна-
чение для формирования средств социаль-
ных фондов. 

Так, утверждается, что в обязатель-
ном пенсионном страховании основная 
нагрузка по отчислениям приходится на 
категории населения с низкими доходами, 
в отличие от населения, имеющего более 
высокие доходы. В доказательство этого 
утверждения приводится следующий при-
мер. Низкооплачиваемые категории насе-
ления уплачивают страховые взносы в пен-
сионную систему в полном объеме (20,0%), 
а граждане с годовым доходом в 600,0 тыс. 
руб. – только 13,6% пенсионных взносов, 
что при «плоской» шкале налогообложе-

ния в действующей системе социального 
налогообложения эквивалентно годовому 
доходу в 406,4 тыс. руб. [7, с. 222]. Отсюда 
делается вывод о невозможности достиже-
ния уровня обеспеченности пенсионеров, 
определенного Европейским кодексом со-
циального обеспечения: 50% от средней 
заработной платы для одинокого получате-
ля пенсии и 65% для получателя, имеюще-
го иждивенца определенного возраста.

На наш взгляд, с этим выводом 
следует согласиться, поскольку целевой 
норматив соотношения размера назначен-
ной пенсии и средней заработной платы, 
положенный в основу происходящего ре-
формирования пенсионного законодатель-
ства, составляет не 50, а 40%. Причем до-
стижение целевого норматива планируется 
только к 2024 году, для чего потребуется 
повышение пенсионного возраста с сохра-
нением действующих ставок социального 
налогообложения.

Идея о повышении пенсионного 
возраста, как известно, вызвала широкий 
общественный резонанс, ее восприятие 
населением является неоднозначным, не-
смотря на декларируемую Правительством  
РФ – инициатором очередного пенсионного 
реформирования ‒ задачу повышения уров-
ня социального обеспечения пенсионеров.

Снижению социальной напряжен-
ности в обществе способствовали прези-
дентские инициативы (равный срок увели-
чения пенсионного возраста для женщин и 
мужчин, его сохранение для льготных кате-
горий населения, «ступенчатое» снижение 
возраста выхода на пенсию для многодет-
ных матерей, выделение категории «пред-
пенсионеров» с разработкой механизма их 
защиты от увольнения и др.) как компро-
миссный вариант решения проблемы.

Второй причиной бедности населе-
ния в контексте ее взаимосвязи с налоговой 
системой государства мы считаем недиф-
ференцированность налогоплательщиков в 
налоговом законодательстве.
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Известно, что в мировой практике 
сформировалось три базовых типа госу-
дарственной налоговой политики, различа-
ющихся исходным принципом ее построе-
ния: 

– максимизации налогов – «взять от 
налогоплательщика все, что можно»;

– установление экономически обо-
снованных налогов, стимулирующих раз-
витие предпринимательства посредством 
создания благоприятного налогового кли-
мата; 

– установление достаточно высо-
кого уровня налогообложения, частично 
компенсируемого налогоплательщикам ин-
струментарием социальной защиты.

В развитых странах основным ин-
струментом регулирования неравномер-
ности распределения доходов выступает 
налоговая система, предусматривающая 
различные ставки налогов («прогрессив-
ная» шкала налогообложения) для катего-
рий населения с разным уровнем доходов. 

Подобная практика существовала 
ранее и в России. Так, согласно Закону о 
подоходном налоге, принятому 6 апреля 
1916 года, необлагаемый годовой доход 
устанавливался в размере 850 руб., налого-
обложение производилось по прогрессив-
ной шкале, с установлением «окладной» 
суммы налога по 91 разряду, а максималь-
ная ставка налога составляла 12,5% при го-
довом доходе в 400 тыс. руб.

С 2001 года в России, как извест-
но, используется «плоская» шкала нало-
гообложения, предусматривающая равную 
ставку налога на доходы физических лиц в 
размере 13%, невзирая на абсолютные раз-
меры получаемых доходов.

Введение этой шкалы, с одной сто-
роны, расширило налоговую базу за счет 
включения в нее работников правоохра-
нительных органов, силовых структур, 
военнослужащих и приравненных к ним, 
получавших ранее не заработную плату, а 
денежное довольствие. Но с другой сто-

роны, введение плоской шкалы привело к 
усилению несправедливости налогообло-
жения «бедных» и «богатых» граждан.

Если судить по стоимости «потре-
бительской корзины», то она равна по ве-
личине для обеих категорий – и бедного, и 
богатого населения, но после уплаты подо-
ходного налога у богатых граждан остает-
ся в распоряжении гораздо больше денеж-
ных средств. 

Тем самым налогообложение дохо-
дов физических лиц принимает ярко вы-
раженный регрессивный характер: только 
низкооплачиваемые работники платят и 
подоходный, и социальные налоги в пол-
ном объеме.

На наш взгляд, очевидно, что в дан-
ном примере принципы равенства и спра-
ведливости налогообложения вступают в 
противоречие (вторая проблема налогоо-
бложения доходов физических лиц): налог 
считается справедливым, если степень не-
равенства в распределении доходов после 
вычета налога меньше, чем до уплаты на-
лога, чего на практике не наблюдается. 

Мы считаем, что действующая в на-
стоящее время в России налоговая система 
не отвечает принципу справедливости по 
ряду причин, из которых доминирующей 
является недифференцированность нало-
гоплательщиков в налоговом законодатель-
стве.

В данном случае речь идет:
– об отсутствии практики полного 

освобождения от обязанности уплаты на-
лога на доходы физических лиц для кате-
горий населения, относимого к категориям 
бедного и малоимущего – целевого адреса-
та государственной социальной защиты; 

– об определении налоговой базы, 
абстрагируясь от демографических, соци-
альных, семейных и других отличитель-
ных признаков налогоплательщиков; 

– о низком уровне государственного 
контроля за соответствием потребитель-
ских расходов получаемым доходам, осо-
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бенно, высокообеспеченного населения, 
имеющего не единственный, как это свой-
ственно малоимущему и бедному населе-
нию, а несколько источников доходов.

Тем самым нарушается одно из ба-
зовых положений построения системы на-
логообложения граждан, закрепленное в 
Налоговом кодексе Российской Федерации, 
сформулированное следующим образом: 
при установлении налогов учитывается 
фактическая способность налогоплатель-
щика к уплате налога.

Поэтому на протяжении ряда лет в 
обществе ведется дискуссия о необходи-
мости изменения системы налогообложе-

ния доходов физических лиц, перевода ее 
на «прогрессивную» шкалу, с увеличением 
процентной ставки до 18% для населения, 
получающего в год более 24 млн руб. 

Такое предложение содержится в 
законопроекте, внесенном в Государствен-
ную Думу Российской Федерации в марте 
2018 года партией «Справедливая Россия». 

Основным аргументом для этого 
предложения является практика налогоо-
бложения доходов населения в экономи-
чески развитых странах, ставка которого в 
разы превышает российскую ставку налога 
в 13% (табл. 2).

Таблица 2
Ставки подоходного налога в странах, применяющих прогрессивную шкалу налога 

на доходы физических лиц

Страна Максимальная ставка, % Размер облагаемого годового дохода
Франция 75,0 1,0 млн евро
Швеция 56,9 476,7 тыс. шведских крон
Испания 52,0 300,0 тыс. евро
Канада 50,0 136,3 тыс. канадских долларов

Великобритания 45,0 150,0 тыс. фунтов стерлингов

* Составлено по: [5].

В порядке пояснения к таблице за-
метим, что во Франции, лидирующей по 
величине ставки подоходного налога, нало-
гооблагаемой базой является совокупный 
доход семьи, уменьшаемый при наличии 
иждивенцев, к которым относят, например, 
пожилых людей или членов семьи, не име-
ющих дохода. Тем самым совокупный до-
ход снижается и применяется более низкая 
ставка налогообложения.

В отечественной же практике на-
логообложения доходов физических лиц 
указанные обстоятельства не учитывают-
ся. Реализуемая политика максимизации 
налогов имеет фискальный характер, сло-

жившийся в исторической ретроспективе, 
с сохранением традиций и методологии 
формирования федерального консолидиро-
ванного бюджета исходя из главенства фе-
дерального центра и последующим пере-
распределением средств между регионами.

Основными мотивами к сохране-
нию «плоской» шкалы налогообложения 
для государственных органов исполни-
тельной власти являются достижение 
«прозрачности» начисления и выплаты 
доходов, недопущение «ухода» этих про-
цессов в зону «серой» экономики из-за 
стремления к экономии на обязательных 
выплатах, начисляемых к фонду заработ-
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ной платы (пенсионный фонд, фонд обяза-
тельного медицинского страхования, фонд 
социального страхования).

Данные обстоятельства дают нам 
основание для выделения третьей при-
чины бедности населения – существова-
ния «серой экономики», препятствующей 
смягчению социального неравенства. «Се-
рая экономика» формируется вследствие 
экономической безальтернативности, цен-
ностно-правового вакуума, бедности насе-
ления, заимствования иностранных базо-
вых институтов и коррупции [7, с. 79].

В частности, бедность населения 
как фактор существования «серой» эко-
номики проявляется в переносе принци-
пов социального взаимодействия в эконо-
мическую практику. Речь идет о том, что 
центром внимания при реализации эконо-
мических трансакций в низкодоходных со-
циальных группах является не соблюдение 
принятых правовых норм, а следование не-
формальным критериальным признакам, 
идентифицирующим человека с позиции 
принадлежности к определенной социаль-
ной группе.

Как следствие, возникает феномен 
«ловушки бедности», т.е. ситуации, ког-
да повышение дохода низкооплачивае-
мых категорий населения влечет за собой 
либо утрату государственных льгот, либо 
повышение налогов, нивелирующее рост 
дохода. Как следствие, у человека уничто-
жается мотивация к повышению дохода и 
деморализуется социальное самочувствие, 
формируется устойчивая убежденность в 
безысходности «ловушки бедности».

При том, что желание улучшить 
свое социальное положение характерно ка-
ждому человеку, попадающему по уровню 
обеспеченности в категорию бедного на-
селения, реальные усилия по изменению 
экономического поведения предпринима-
ются лишь отдельными индивидами из-за 
сложившихся стереотипов, привычного 
образа жизни.

Предпринимательская активность в 
силу исторически сложившейся менталь-
ности населения, отсутствия уверенности 
в стабильности государственной экономи-
ческой, в том числе налоговой, политики, 
а также многих других причин остается на 
низком уровне. 

Поэтому доходы от предпринима-
тельской деятельности как источник суще-
ствования являются, скорее, исключением, 
нежели правилом, причем нередко не вхо-
дят в объект государственного статисти-
ческого наблюдения, остаются за предела-
ми системы государственного налогового 
контроля, находятся в зоне «серой» эконо-
мики.

Доказательством этому является 
элементарное сопоставление реальных 
объемов потребления благ и бюджетов до-
мохозяйств, остающихся после обязатель-
ных платежей и осуществления сбереже-
ний: реальные объемы потребления выше 
возможностей бюджетов [9]. 

Кроме того, о наличии стабильных 
«серых» доходов свидетельствует высокая 
скрытая безработица, по некоторым оцен-
кам [7, с. 81], составляющая 30% от общей 
численности населения трудоспособного 
возраста.

В этой связи трудно переоценить 
реализуемый государством комплекс мер 
по развитию предпринимательской ини-
циативы населения, реализации его трудо-
вого потенциала в порядке самозанятости, 
организации индивидуального и малого 
предпринимательства. Ожидается, что 
доля сектора малого бизнеса в валовом 
внутреннем продукте страны к 2024 году 
превысит 32%. 

За пределами государственного 
налогового контроля и статистического 
наблюдения остаются также новые виды 
экономической деятельности, возникшие 
в результате технологизации и цифровиза-
ции экономики (технологического проры-
ва). Разработка механизмов налогообложе-
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ния этих видов деятельности отстает от ее 
масштабов и темпов развития. 

К примеру, быстро развиваются, но 
не являются предметом статистического 
наблюдения продажи технологий, продук-
ции в виртуальной среде (интернет-мага-
зины), символических ценностей (блогер-
ство, цифровая валюта) и т.д., без уступки 
оригинала товара или технологии. Можно 
сколько угодно продавать компьютерную 
программу или брендированные предме-
ты роскоши, произведя затраты на их раз-
работку один раз, а затем просто копируя 
оригинал. Традиционное же производство 
товаров требует не менее значительных 
ресурсов, каждый раз новых, а продажа 
осуществляется единожды, со сменой соб-
ственника оригинала товара.

Специфической причиной бедности 
населения в России выступает ограничен-
ность источников существования. Подав-
ляющее большинство населения являет-
ся получателем государственных пенсий, 
пособий, заработной платы, причем, зача-
стую, именно в государственных организа-
циях, предприятиях, учреждениях. 

Однако здесь следует заметить, что 
фактор дефицита доходов далеко не для 
каждого человека выступает определяю-
щим в самоощущении бедности. Сущест-
вует особая категория лиц, позиционирую-
щих себя как «бедные», но на самом деле 
имеющих достаточный уровень доходов, 
и в то же время претендующих по получе-
ние государственных социальных выплат и 
налоговых вычетов – особого инструмента 
реализации социальной функции налого-
обложения доходов населения. 

В 218 статье Налогового кодекса 
Российской Федерации закреплены аб-
солютные размеры налоговых вычетов:  
1400 руб. ‒ на содержание первого и 
второго ребенка; 3000 руб. ‒ на содер-
жание третьего и последующих детей;  
390 тыс. руб. ‒ на выплату процентов, на-
численных по ипотечным кредитам [5].

Вместе с тем систему действующих 
налоговых вычетов, на наш взгляд, нельзя 
признать совершенной, что порождает еще 
одну проблему налогообложения доходов 
физических лиц.

В частности, величина налоговых 
вычетов не адекватна фактическим рас-
ходам населения, к примеру, по таким на-
правлениям расходов, как: образование, 
медицинское обслуживание, пенсионные 
накопления; не отражает фактические по-
требности населения. 

Более того, введение в практику на-
логообложения доходов физических лиц 
налоговых вычетов, суть которых сводит-
ся к социальной поддержке населения го-
сударством, порождает коллизию между 
объемом изымаемых у населения в виде 
налогов средств и объемом возвращаемых 
ему же государством средств в порядке на-
логовых вычетов, с оговоркой о том, что 
эти объемы, по определению не равны.

Иными словами, регулирующая 
функция налогообложения, реализуемая 
посредством перераспределения средств, 
«работает» явно не в пользу налоговых ре-
зидентов.

Мы считаем, что использование 
налоговых вычетов будет более эффек-
тивным при их переводе из абсолютного в 
относительное выражение, в процентах от 
дохода либо при индексации в перерасчете 
на инфляционную составляющую. Кроме 
того, представляется необходимым учиты-
вать региональные различия «стоимости» 
налоговых вычетов для мегаполисов, на-
селение которых получает высокие денеж-
ные доходы, и других регионов страны, где 
доходы населения существенно ниже.

На наш взгляд, справедливым явля-
ется предложение о введении суммы нео-
благаемого налогом дохода для наименее 
защищенного населения (лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, мно-
годетных семей, одиноких пенсионеров и 
т.п.): или по нулевой ставке, или в порядке 
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вычета в полном объеме дохода, не превы-
шающего величину прожиточного мини-
мума в регионе постоянного проживания.

Выводы и заключение. Проблема 
бедности населения и социального нера-
венства является одной из фундаменталь-
ных проблем, представляющих реальную 
угрозу социально-экономической стабиль-
ности общества. 

В условиях дефицита бюджетных 
средств основную роль в социальной за-
щите и поддержке населения выполняет 
институт социального обеспечения, эф-
фективность функционирования которого 
зависит от социальной ответственности 
субъектов экономики и эффективности 
функционирования налоговой системы.

В статье дано обоснование ос-
новных причин бедности населения: 
неравномерное распределение нацио-
нального общественного богатства, недиф-
ференцированность налогоплательщиков 
в налоговом законодательстве, существо-
вание «серой экономики», ограниченность 
источников существования. 

Исходя из сущностной взаимосвя-
зи между этими проблемами и налогоо-
бложением доходов физических лиц в его 
социальной компоненте, аргументированы 
присущие налогообложению проблемы, 
а именно: неэффективная политика регу-
лирования ставок единого социального 
налога, противоречие принципов равен-
ства и справедливости налогообложения, 
недостаточный уровень государственного 
налогового контроля новых видов эконо-
мической деятельности, несовершенство 
системы налоговых вычетов.

Изложены отдельные авторские 
рекомендации по решению проблем нало-
гообложения доходов населения, способ-
ствующие преодолению бедности и соци-
ального неравенства.
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ON THE ROLE OF TAX SYSTEM IN POVERTY  
AND SOCIAL INEQUALITY ALLEVIATION

Abstract. The permanent feature of a socially oriented state, which, according to the basic law 
of the country is Russia, is the dual role of the tax system: economic, ensuring that the income part of the 
budgets of all levels is filled with cash; social, ensuring the redistribution of income and the implementation 
by the state of the social protection function of the population The purpose of this work was to study 
the role of the tax system in solving the problem of overcoming poverty and reducing social inequality, 
which corresponds to the social component of the population income taxation, with the identification 
and justification of problems that impede the effective implementation of state tax policy. Research 
methods. The study was conducted on the basis of the methodology of synthesis of scientific and empirical 
knowledge of socio-economic processes and phenomena in their interconnection and interdependence. 
The work has implemented methods for analyzing the regulatory framework, practical experience and its 
evolution, economic and statistical analysis, a review of international practice, and scientific substantiation 
of problems in relation to the subject of the study - the role of the tax system in overcoming poverty and 
social inequality. The results of the study. Some statistical data describing the parameters of poverty of 
the population and social inequality are given. The main causes of poverty of the population (uneven 
distribution of national social wealth, undifferentiated taxpayers in tax legislation, the existence of a “gray 
economy”, limited sources of livelihood), essentially interrelated with the problems of taxation of personal 
income, are identified and substantiated. The composition of these problems revealed an ineffective policy 
of regulating the unified social tax rates, the contradiction of the principles of equality and fairness of 
taxation, the insufficient level of state tax control of new types of economic activity, the imperfection of the 
system of tax deductions. Separate recommendations are presented for solving the highlighted problems 
of taxation of incomes of the population, contributing to the overcoming of poverty and social inequality.

Keywords: tax system, taxation of incomes of the population, income differentiation, poverty, 
social inequality, social security.
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПРИ ОТБОРЕ И ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА  

КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ИНФРАСТРУКТУР БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Аннотация.  Целью данной статьи является рассмотрение подходов к разработке системы 
поддержки принятия решений при отборе и оценке персонала, как фактора обеспечения экономи-
ческой безопасности информационных инфраструктур банковской сферы. В ходе исследования ис-
пользовались общенаучные методы (наблюдение, сравнение); экономико-статистические методы 
обработки данных (группировка, сравнение, анализ воздействия на бизнес (BIA)), анализ причин и 
следствий, принятие кадровых решений, направленное на обеспечение менеджмента качества АСУ 
КСИИ. Результатом исследования является возможность представления респондента эксплуатиру-
ющего АСУ КСИИ в виде скалярного значения, представляющего собой свертку нескольких фак-
торов, так и в виде вектора. Предложен ряд новых подходов по удовлетворения потребности КСИИ 
субъектов банковской сферы, как системного интегратора банковской сферы. Проведен анализ про-
блем в области разработки системы поддержки принятия решений при отборе и оценке персонала 
для работы с АСУ КСИИ банковской сферы. В статье обозначены основные подходы в принятии 
кадровых решений, в соответствии с современными воззрениями в области управления персоналом. 
На основе анализа функций системы процедуры оценки поддержки принятия решений при отборе 
и оценке персонала (СППР) обосновывается комплексное использование заданных характеристик 
менеджмента качества системы безопасности АСУ КСИИ. Рассмотренные результаты позволили 
сформулировать укрупненные группы: планирование заданных показателей СППР, организация 
СППР при заданных характеристиках менеджмента качества системы безопасности АСУ КСИИ, 
руководство заданными показателями СППР, контроль качества системы безопасности АСУ КСИИ. 
Количество функций системы процедуры оценки поддержки принятия решений при отборе и оцен-
ке персонала (СППР) при этом будет определяться заданными характеристиками менеджмента ка-
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чества системы безопасности АСУ КСИИ. Такой поход позволил показатели СППР укрупненных 
групп анализировать с использованием методов многофакторного анализа данных. 

Ключевые слова: ключевые системы информационной инфраструктуры банковской сферы, 
системы поддержки принятия решений при отборе и оценке персонала, информационно-управля-
ющая или информационно-телекоммуникационная система, критически важные объекты, приня-
тие кадровых решений, менеджмент качества системы безопасности АСУ КСИИ, принцип согла-
сованности информационной деятельности, принцип резервируемости функционального ресурса 
организации в интересах заданных показателей СППР, принцип одновременной реализации двух 
разнородных видов информационной деятельности в условиях заданных показателей СППР, прин-
цип баланса эффективности информационной деятельности организации при заданных показателях 
СППР, функция процедуры оценки персонала, матрица упорядоченности процедур СППР, коэффи-
циента весомости факторов.

Введение. В последнее время на 
рынке информационной безопасности бан-
ковской сферы часто упоминается термин 
«ключевые системы информационной ин-
фраструктуры» или сокращенно КСИИ. 
Тем не менее значение этого термина, а 
также принципов разработки системы 
поддержки принятия решений при отборе 
и оценке персонала для их эксплуатации 
остается не совсем понятным.

Согласно официальному определе-
нию, ключевой системой информационной 
инфраструктуры банковской сферы являет-
ся информационно-управляющая или ин-
формационно-телекоммуникационная сис-
тема, которая осуществляет управление (или 
информационное обеспечение управления) 
критически важным объектом (процессом), 
в результате деструктивных воздействий на 
которую может сложиться чрезвычайная 
ситуация или будут нарушены выполняе-
мые системой функции управления со зна-
чительными негативными последствиями. 
Критически важными являются объекты, 
прекращение или нарушение функциониро-
вания которых может привести к тяжелым 
последствиям для региона или государст-
ва в целом, в том числе и к человеческим 
жертвам. Таким образом, к КСИИ в первую 
очередь относятся автоматизированные си-
стемы управления технологическими про-
цессами банковской сферы. 

Проблемы в области разработки си-
стемы поддержки принятия решений при 
отборе и оценке персонала для работы с 
КСИИ банковской сферы вызваны как объ-
ективными, так и субъективными причи-
нами. К объективным можно отнести про-
блемы, связанные с возможным влиянием 
средств защиты информации на задержки 
и время реакции АСУ КСИИ. Многообра-
зие систем АСУ КСИИ банковской сферы, 
использование уникальных отечественных 
разработок, созданных ранее с применени-
ем технологий файлового обмена, действи-
тельно иногда не позволяет задействовать 
средства защиты на серверном оборудо-
вании АСУ КСИИ. Несмотря на подоб-
ные факты, большинство систем АСУ 
КСИИ банковской сферы не конфликтует 
со средствами защиты при правильной их 
установке и конфигурации. К сожалению, 
отечественные разработчики систем АСУ 
КСИИ не проводят тестирований на совме-
стимость со средствами защиты. Поэтому 
тестирование совместимости систем АСУ 
КСИИ и средств защиты ложится на плечи 
системного интегратора банковской сфе-
ры, который внедряет систему обеспечения 
информационной безопасности КСИИ. 

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
методы (наблюдение, сравнение); экономи-
ко-статистические методы обработки дан-
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ных (группировка, сравнение, анализ воз-
действия на бизнес (BIA)), анализ причин 
и следствий, принятие кадровых решений, 
направленное на обеспечение менеджмен-
та качества АСУ КСИИ.

Результаты исследования. В на-
стоящее время функционирование бан-
ковской сферы происходит в условиях 
жесткой конкуренции. Теория и практи-
ка менеджмента как качества, так и дея-
тельности в области обеспечения инфор-
мационной безопасности говорят о том, 
что ошибочная политика в сфере управ-
ления персоналом значительно повыша-
ет риски функционирования организации 
банковской сферы, что, в конечном сче-
те, негативно влияет на ее финансовый 
результат. Таким образом, рассмотрение 
проблемы отбора и оценки персонала в 
организациях банковской сферы следует 
осуществлять не только с точки зрения 
менеджмента качества, но и обеспечения 
безопасности функционирования бан-
ковской сферы в целом [1–4].

В настоящее время при приня-
тии кадровых решений, в соответствии 
с современными воззрениями в обла-
сти управления персоналом банковской  
сферы, должен быть проанализирован 
целый перечень различных показателей,  
которые можно условно разбить на  
группы [2, 4, 5]:

– полнота реализации информа-
ционных процессов биографических 
сведений общего характера сотрудников 
эксплуатирующих АСУ КСИИ банков-
ской сферы;

– сведения об образовании (пере-
подготовке или повышении квалифика-
ции) в области защищенных информаци-
онных технологий банковской сферы;

– защищенность информации о 
трудовой деятельности оцениваемого 
индивидуума с указанием функциональ-
ных обязанностей при работе с АСУ 
КСИИ банковской сферы;

– психологическая устойчивость 
при работе в коллективе, эксплуатирую-
щем АСУ КСИИ банковской сферы;

– участие в внешнем тестировании 
фирм разработчиков программного обес-
печения КСИИ банковской сферы;

– социальные свойства личности 
при работе с информацией ограниченного 
доступа;

– психологические свойства лич-
ности персонала при работе с АСУ КСИИ 
банковской сферы.

Количество функций системы про-
цедуры оценки поддержки принятия реше-
ний при отборе и оценке персонала (СППР) 
определяется заданными параметрами ме-
неджмента качества системы безопасности 
АСУ КСИИ банковской сферы. Такой поход 
позволяет показатели СППР структуриро-
вать в укрупненные группы: планирование 
заданных показателей СППР, организация 
СППР при заданных характеристиках ме-
неджмента качества системы безопасности 
АСУ КСИИ, руководство заданными пока-
зателями СППР, контроль качества систе-
мы безопасности АСУ КСИИ.

Основными принципами решения 
данной задачи будут являются:

– принцип согласованности инфор-
мационной деятельности АСУ КСИИ по 
реализации целевых функций банковской 
сферы и деятельности по выполнению за-
данных показателей СППР;

– принцип резервируемости функ-
ционального ресурса банковской сферы в 
интересах заданных показателей СППР;

– принцип одновременной реализа-
ции двух разнородных видов информаци-
онной деятельности в условиях заданных 
показателей СППР;

– принцип баланса эффективности 
информационной деятельности банковской 
сферы при заданных показателях СППР.

В данном случае использование 
СППР, основанных на использовании ме-
тодов многофакторного анализа данных, 
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способно значительно повысить эффектив-
ность проведения процедур оценки и отбо-
ра персонала для работы с АСУ КСИИ [1, 
2, 5, 6]. 

Функцию работы процедуры оцен-
ки персонала можно выразить в виде мно-
гофакторной модели (1):

, (1)
где  Fb, Fe, Fw, Fp, Fs – факторы, кото-
рые, в свою очередь, являются результатом 
работы функций АСУ КСИИ банковской 
сферы, зависящих от наборов биографиче-
ских, квалификационных, трудовых, пси-
хологических и социальных показателей;

kb, ke, kw, kp, ks – коэффициенты, учи-
тывающие вес факторов при осуществле-
нии оценки заданных характеристик ме-
неджмента качества системы безопасности 
АСУ КСИИ.

Для этого предлагается построить 
матрицу W=(wij) (рис.). Каждому требо-
ванию сопоставляется число от нуля до 
единицы. Причем, ранги обычно норми-
руются – сумма рангов всех требований не 
должна превышать единицы [7]. Элементы 
матрицы (wij) – коэффициенты влияния соот-
ветствующей j-ой процедуры СППР (xj – ко-
эффициент, характеризующий вес, влия-
ние i-го показателя системы безопасности 
при оценке j-й должности) на реализацию  
i-ого требования менеджмента качества сис-
темы информационной безопасности (yi – i-е 

требование), wij ∈ [–1, 1]. R  = ( ir ) – вектор, 
где ri – одна из t должностей в организации 
обеспечивающих систему безопасности 
АСУ КСИИ банковской сферы.

Рис. Матрица упорядоченности процедур СППР

Таким образом, характеристика Fn 
фактора модели системы безопасности ме-
неджмента качества АСУ КСИИ, использу-
емого в СППР отбора и оценки персонала 
для должности sj будет представлять собой 
выражение (2):

) sijwij( ×= fFn .              (2)
Веса одних и тех же показателей 

будут отличаться по целому ряду причин, 
наиболее важные из которых следующие:

–  специфика деятельности банков-
ской сферы;

– различные должности (высший, 
средний, низший менеджмент и уровень 
простых сотрудников) характеризуются 
отличающимися друг от друга обязанно-
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стями, для исполнения которых с разной 
степенью важности нужны те или иные 
показатели [1, 7, 8].

Различие в значениях коэффициен-
та весомости факторов на уровне расчета 
функции оценки обусловлено этими же 
факторами. При расчете значений факто-
ров модели оценки следует учитывать сле-
дующие важные аспекты:

1) Оценка респондента может быть 
определена как в виде скалярного значе-
ния, представляющего собой свертку не-
скольких факторов, так и в виде вектора. 
Скалярный метод основан на возможно-
сти упрощения модели, когда допустима 
взаимная компенсация различных свойств 
личности и их блоков. В итоге будет полу-
чено агрегированное значение, учитываю-
щее влияние отдельных факторов. Одна-
ко использование этого метода не всегда 
возможно, поскольку он допускает такие 
ситуации, как наличие высоких професси-
ональных навыков при низких моральных 
качествах или психологических свойствах 
личности, приводящих к постоянным кон-
фликтным ситуациям в коллективе банков-
ской сферы [8]. 

Векторный подход является аль-
тернативой скалярному и предполагает 
выполнение многокритериального ана-
лиза, базирующегося на том, что природа 
различных свойств личности зачастую не 
позволяет заменить один критерий оценки 
другим, поскольку они несравнимы друг с 
другом. Таким образом, выбор возможных 
альтернатив осуществляется на основе на-
хождения парето-оптимального множества 
решений [1, 7, 8, 9, 10, 11].

Поэтому достаточно информатив-
ным способом будет являться использова-
ние векторного подхода как основного с 
получением скалярного значения в качест-
ве вспомогательной характеристики. 

2) Показатели, характеризующие 
свойства личности персонала, носят, в сво-
ем большинстве, качественный характер. 

Такой тип переменных может быть эффек-
тивно оценен только с помощью слабой 
(порядковой) шкалы, что предполагает по-
следующее применение аппарата нечеткой 
логики. Параметры, носящие количествен-
ный характер, также следует перевести к 
безразмерной (измеряемой в баллах) шка-
ле [7], что обеспечит унификацию выпол-
нения расчетов.

3) Выполнение расчетов, связанных 
с оценкой персонала в ряде случаев будет 
сопровождаться обработкой не-факторов. 
Их появление может быть вызвано целым 
рядом объективных причин. 

Появление нечеткости объясне-
но в предыдущем пункте, поскольку рас-
смотреть влияние разнородных факторов, 
имеющих различную природу каким-либо 
другим способом, представляется пробле-
матичным.

Неточность может возникать из-за 
погрешностей в измерительных шкалах или 
наличии одной и той же качественной оцен-
ки по незначительно отличающемуся коли-
честву набранных по тесту баллах.  

Неполнота возникает при отсутствии 
запрашиваемых сведений или невозможно-
сти их получить в силу ряда причин (оценка 
итогов деятельности невозможна в силу того, 
что претендент ранее нигде не работал). 

Возможно также возникновение про-
тиворечивости информации, недоопреде-
ленности и других видов не-факторов, каж-
дый из которых требует корректного учета и 
обработки [9, 10, 11].

4) Отбор и определение весов экс-
пертов, осуществляющих оценку респон-
дентов предпочтительнее осуществлять на 
основе смешанного метода, основанного 
на применении квалификационно-доку-
ментального метода и тестирования.

Приведенная матрица и предло-
женные подходы к оценке коэффициентов 
весомости факторов в СППР для отбора 
и оценки персонала эксплуатирующего 
КСИИ банковской сферы как основного 
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интегратора защищенных информацион-
ных технологий позволит упорядочить 
требования к характеристикам управле-
ния системой менеджмента качества АСУ 
КСИИ, и тем самым позволит в какой-то 
мере оптимизировать эти процессы. Ре-
зультаты проведенного расчета позволяют 
принять обоснованное решение о важно-
сти требований характеристик управле-
ния менеджментом качества АСУ КСИИ 
в процессе формирования и дальнейшего 
развития информационных ресурсов бан-
ковской сферы. Таким образом, при таком 
подходе управления менеджментом каче-
ства СППР сотрудников эксплуатирующих 
АСУ КСИИ можно рассматривать как про-
цесс оптимизации политики управления 
формированием менеджмента качества за-
щищенных КСИИ.

Выводы и заключение. Использо-
вание многокритериального подхода при 
разработке модели отбора и оценки персо-
нала в сочетании с применением математи-
ческого аппарата нечеткой логики являет-
ся одним из подходов к разработке систем 
поддержки принятия решений в экономи-
ческих системах. 
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APPROACHES TO THE DECISION MAKING SUPPORT SYSTEM 
DEVELOPMENT AT PERSONNEL SELECTION AND ASSESSMENT  

AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITYOF 
INFORMATION INFRASTRUCTURES OF BANKING SPHERE

Abstract. The purpose of this article is consideration of approaches to development of the sys-
tem of support of decision-making at selection and performance appraisal as factor of ensuring economic 
security of information infrastructures of the bank sphere. During the research general scientific methods 
(observation, comparison) were used; economical and statistical methods of data processing (group, com-
parison, the analysis of impact on business (BIA)), the analysis of causes and effects, the adoption of per-
sonnel decisions aimed at providing quality management of ACS of KSII. The possibility of representation 
of the respondent of KSII operating ACS in the form of the scalar value representing convolution of several 
factors and in the form of a vector is result of a research. A number of new approaches on satisfactions of 
requirement of KSII of subjects of the bank sphere as system integrator of the bank sphere is offered. The 
analysis of problems in the field of development of the system of support of decision-making at selection 
and performance appraisal for work with ACS of KSII of the bank sphere is carried out. In the article the 
main approaches in adoption of personnel decisions, according to modern views in the field of human re-
source management are designated. On the basis of the analysis of functions of a system of assessment of 
decision-making support procedure at selection and performance appraisal (SPPR) complex use of the set 
characteristics of security system quality management of ACS of KSII is proved. The considered results al-
lowed to formulate the integrated groups: planning of the set SPPR indicators, the SPPR organization at the 
set characteristics of quality management of a security system of ACS of KSII, the management of the set 
SPPR indicators, quality control of a security system of ACS of KSII. The number of functions of a system 
of assessment procedure of support of decision-making at selection and performance appraisal (SPPR) will 
be defined at the same time by the set characteristics of quality management of a security system of ACS of 
KSII. Such campaign allowed to analyze indicators of SPPR of the integrated groups with use of methods 
of the multiple-factor analysis of data. 

Keywords: key systems of information infrastructure of the bank sphere, system of decision-mak-
ing support at selection and performance appraisal, management information or information and telecom-
munication system, crucial objects, adoption of personnel decisions, quality management of a security 
system of ACS of KSII, principle of coherence of information activities, principle of a organization’s func-
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tional resource reservation for the benefit of the set SPPR indicators, principle of simultaneous realization 
of two diverse types of information activities in the conditions of the set SPPR indicators, principle of 
organization’s information activities efficiency balance at the set SPPR indicators, function of personnel 
assessment procedure, matrix of orderliness of the SPPR procedures, factors ponderability coefficient.
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Введение. Современный этап раз-
вития бизнеса характеризуется сущест-
венным усложнением рыночной среды, 
ускорением информационного обмена, по-
явлением новых видов профессиональных 
занятий, адекватных требованиям инфор-
мационной экономики, построение кото-
рой определено в качестве одного из глав-

ных ориентиров новой государственной 
экономической политики.

В предпринимательском сообще-
стве формируется потребность в анали-
тической деятельности расширенного 
предметно-объектного содержания, вы-
полнение которой требует системной 
информационной поддержки принима-
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емых бизнес-решений [7, 8, 9, 10, 11, 13  
и др.]. 

Согласно исследованиям, прове-
денным ведущими аналитическими агент-
ствами [17, 18, 19], динамично возрастает 
количество бизнес-субъектов, относящих 
бизнес-анализ к категории ключевых на-
правлений деятельности, а бизнес-ана-
литика – к категории наиболее востребо-
ванных практикой профессий [6, 14, 20,  
21 и др.].

Обосновывается, что новое видение 
профессиональных компетенций бизнес-
аналитика не ограничивается, как это было 
вплоть до последнего времени, знаниями, 
умениями и навыками в сфере информаци-
онных технологий [5,16, 22]. Новое пред-
ставление функционала бизнес-аналити-
ка требует формирования компетенций в 
сфере бизнеса в целом, в самых различных 
его сферах и направлениях экономической 
специализации.

Практическая востребованность 
реализации компетентностного подхода 
к профессионализации бизнес-аналитика 
опережает теоретико-методологическое 
обоснование компетенций, необходимых 
для его функциональной деятельности. В 
работах исследователей [1, 2, 3, 4, 12, 15 
и др.] приводятся содержательно разные 
составы профессиональных компетенций 
бизнес-аналитика, имеет место отождеств-
ление их с требованиями, обязанностями, 
критериями и т.д., что не способствует 
процессу профессиональной специализа-
ции его практической деятельности.

Целью настоящего исследования 
выступило развитие теоретико-методо-
логических положений, раскрывающих 
специфику профессионализации бизнес-
аналитика в аспекте существующих пред-
ставлений о компетенциях, необходимых 
для проведения бизнес-анализа.

Для реализации указанной цели в 
работе были поставлены и решены следу-
ющие задачи:

– изучить существующие определе-
ния бизнес-аналитика для обоснования по-
ложений о многовариантности представле-
ния его функционала, об альтернативности 
подходов к определению состава необхо-
димых для бизнес-аналитика компетенций;

– сформировать «стандартный» на-
бор требований к профессиональным ком-
петенциям бизнес-аналитика, соответст-
вующий базовым структурным элементам 
бизнес-анализа;

– аргументировать причины, сдер-
живающие профессионализацию бизнес-
аналитика на практике.

Рабочая гипотеза исследования ис-
ходила из положения о том, что становле-
ние каждой новой профессии определяется 
потребностями экономической практики, 
изучение которой является основанием для 
профессиональной стандартизации. 

Несмотря на явные потребности 
бизнес-практики, в сфере бизнес-аналити-
ки в настоящее время профессиональные 
стандарты не разработаны, а, следователь-
но, не осуществляется базовая подготовка 
специалистов. Одной из главных причин, 
препятствующих профессионализации 
бизнес-аналитика, является незавершен-
ность формирования требуемых от него 
компетенций. 

Методы исследования. В основу 
исследования положен компетентностный 
подход к профессионализации бизнес-ана-
литика в концепте требуемых знаний, уме-
ний и навыков для осуществления анали-
тической деятельности в сфере бизнеса. 

В работе использованы методы 
терминологического анализа понятий-
ного аппарата применительно к профес- 
сионализации бизнес-аналитика; методы 
функционального анализа применитель-
но к содержанию его профессиональной 
деятельности; методы сравнительного 
анализа применительно к установлению 
«стандартного» набора профессиональных 
компетенций бизнес-аналитика. 
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Результаты исследования. Ре-
ализация компетентностного подхода к 
профессионализации бизнес-аналитика в 
первую очередь требует определенности 
функционального содержания его деятель-
ности в бизнесе. 

Как показывает практика, именно 
здесь заключается главная проблема, с од-
ной стороны, обусловленная абстрактным 
представлением функций бизнес-аналити-
ка, их неконкретностью; с другой стороны, 
обуславливающая такую же абстрактность 
и неконкретность профессиональных ком-
петенций – «стандартного» набора требуе-
мых знаний, умений и навыков.

Доказательством абстрактности и 
неконкретности функционального содер-
жания профессиональной деятельности 
бизнес-аналитика являются результаты 
обобщения этого понятия, проведенно-
го нами по различным информационным 
источникам:

– бизнес-аналитик – специалист, 
использующий методы бизнес-анализа для 
аналитики потребностей деятельности ор-
ганизаций с целью определения проблем 
бизнеса и предложения их решения [4];

– бизнес-аналитик – проводник из-
менений в организации [5];

– бизнес-аналитик – специалист, 
задачей которого является детальное  
изучение структуры компании, выявление 
проблем и поиск путей их успешного раз-
решения [6];

– бизнес-аналитик – специалист, 
изучающий бизнес-процессы компании-
заказчика для наиболее эффективного вне-
дрения информационных систем [13];

– бизнес-аналитик – специалист, 
анализирующий бизнес-потребности ор-
ганизации, формулирующий пути и схемы 
усовершенствования бизнес-процессов, 
осуществляющий стратегическое плани-
рование [22];

– бизнес-аналитик – любое лицо, 
выполняющее задачи бизнес-анализа, 

описанные в руководстве ВАВОК, неза-
висимо от своей деятельности или орга-
низационной роли; отвечающее за обнару-
жение, обобщение и анализ информации 
из разных источников в рамках компании, 
в том числе инструментов, процессов, до-
кументации, а также заинтересованных 
лиц, за выявление их реальных потребно-
стей для определения основных задач и  
мотивов [10];

– бизнес-аналитик – профессионал, 
который понимает проблемы и возможно-
сти бизнеса в контексте требований и реко-
мендует решения, позволяющие организа-
ции достичь своих целей [9];

– бизнес-аналитик: в информацион-
ных технологиях – человек, выступающий 
в роли интерфейса между информацион-
ными технологиями и бизнесом, который 
может говорить на одном языке с предста-
вителями обеих областей и может органи-
зовать совместную работу над предметной 
областью; в бизнесе – человек, который 
умеет анализировать определенный вид 
бизнеса или процесса (непрерывное про-
изводство, розничный бизнес, управление 
проектами и т.п.) или круг задач в бизнесе 
(маркетинг, управление запасами, бюдже-
тирование и т.д.) [17].

Соответственно столь многова-
риантному определению функционала 
бизнес-аналитика (с оговоркой о том, что 
нами приведена лишь малая часть су-
ществующих его определений) форми-
рование состава его профессиональных 
компетенций характеризуется такой же  
вариативностью.

По результатам изучения теории и 
практики развития бизнес-аналитики [7, 8] 
нами установлено, что профессионализа-
ция бизнес-аналитика затрудняется в силу 
отсутствия единого представления о необ-
ходимых для этой профессии компетенций. 

Более того, выделяемые в различ-
ных источниках компетенции, как прави-
ло, таковыми не являются, раскрываются 
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в терминах «требования», «обязанности», 
«критерии».

К примеру, профессиональные 
компетенции бизнес-аналитика раскры-
ваются в контексте требований, к числу 
«частых» из них в [2] отнесены: высшее 
образование (предпочтительно в сфере 
финансов, экономики, бухгалтерии); опыт 
работы с CRM, системами аналитической 
обработки данных или банковскими ин-
формационными системами; опыт рабо-
ты в бизнес-аналитике; опыт написания 
технических заданий; опыт разработки  
регламентирующей документации; знание 
персональных компьютеров; аналитиче-
ское мышление и умение систематизи-
ровать информацию; грамотная устная и 
письменная речь. 

Несколько большей конкретикой в 
этом же источнике [2] отличается описа-
ние необходимых бизнес-аналитику зна-
ний: методологии сбора, анализа и фор-
мализации; предметной области, которую 
нужно анализировать; жизненного цикла 
программного обеспечения в соответствии 
с различными методологиями; основ про-
граммирования, тестирования, алгорит-
мов, экономики.

В [5] указывается, что бизнес-анали-
тик должен уметь: коммуницировать с раз-
личными заинтересованными сторонами, 
бизнес-пользователями, членами коман-
ды; использовать различные инструменты 
для систематизации требований; понимать 
«политику игры» различных заинтересо-
ванных сторон и влияние этого процес-
са на исход проекта, видеть влиятельных 
людей и уметь убеждать их, уметь исклю-
чать мешающих членов рабочей группы 
из проекта; понимать принципы построе-
ния систем, уметь трансформировать цели 
проекта в бизнес-требования, а бизнес- 
требования – в функциональные и не-
функциональные требования; генери-
ровать новые решения; знать принципы 
построения моделей данных, бизнес-про-

цессов, знать и уметь использовать визу-
альные инструменты для представления  
информации.

Очевидно, что в таком составе тре-
буемых от бизнес-аналитика умений не ка-
ждая позиция отвечает содержанию «уме-
ния», имеет место проникновение умений 
в сферы знаний и навыков.

Мы считаем, что «стандартный» 
набор требований к профессиональным 
компетенциям бизнес-аналитика задается 
базовыми структурными элементами биз-
нес-анализа, в частности:

– оценкой, предполагающей опре-
деление состава измерителей бизнеса, их 
систематизацию и структуризацию по ие-
рархии достижения целей развития, выде-
ление ключевых показателей эффективно-
сти;

– учетом и отчетностью, заключа-
ющимися в сборе, обработке, накоплении 
данных из различных информационных 
источников как внутренних, получаемых 
из корпоративных информационных си-
стем, так и внешних, получаемых из ин-
формационных ресурсов бизнес-среды 
(фискальных структур, органов исполни-
тельной власти, партнеров по бизнесу, об-
щественных организаций и т.д.);

– анализом, требующим моделиро-
вания и количественного измерения биз-
нес-процессов, своевременного выявления 
отклонений фактических показателей от 
прогнозных, разработки альтернативных 
вариантов оптимизации бизнес-процессов 
исходя из критерия повышения эффектив-
ности бизнеса;

– информационным обменом, 
предполагающим оперативное представ-
ление информации о бизнесе заинтересо-
ванным пользователям (за исключением  
информации, имеющей конфиденциаль-
ный характер), подготовку аналитических 
справок, обзоров, пресс-релизов, презен-
таций, их размещение в информационных 
ресурсах открытого доступа, включая 
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электронные ресурсы глобальных инфор-
мационных сетей;

– бенчмаркингом, заключающим-
ся в комплексном изучении конкурентной 
среды, передового опыта бизнеса в анало-
гичной сфере его экономической специали-
зации и смежных сферах, технологически 
связанных с производством и реализаци-
ей рыночного продукта, подготовке конъ-
юнктурных обзоров о состоянии целевого 
рынка по базовым элементам его структу-
ры (товар, спрос, предложение, цена);

– передачей знаний, предполагаю-
щей информирование пользователей «вы-
ходных» аналитических данных о методах 
и способах их получения, интерпретацию 
результатов, обучение навыкам использо-
вания специального программного обеспе-
чения информационной поддержки бизнес-
решений, информирование менеджмента и 
функциональных специалистов об иннова-
ционных программных продуктах, прием-
лемых для использования в бизнесе.

Доминирующим подходом к уста-
новлению необходимых для бизнес-анали-
тика компетенций является их рассмотре-
ние в контексте обязанностей, с оговоркой 
о том, что состав выделяемых обязаннос-
тей характеризуется значительной вари-
ативностью, как в количественном, так и 
содержательном плане.

Например, М. Янчишкина дает сле-
дующий набор обязанностей бизнес-ана-
литика (на наш взгляд, отвечающий крите-
риям умений и навыков):

– анализировать требования за-
казчика к товару, изучать стандарты, об-
суждать условия производства и усовер-
шенствования продукции, проводить сбор 
информации и выполнять ее формализа-
цию, а также согласование, быть уверен-
ным пользователем персонального ком-
пьютера:

– работать с бизнес-моделями, про-
водить сопоставление, анализ, отработку 
моделей развития компании;

– разрабатывать новые эффектив-
ные методы ведения бизнеса;

– уметь работать с документами;
– составлять презентации для пред-

принимателей, заказчиков, работников 
данной компании для оценки разработан-
ных идей;

– активно проводить сравнение до-
стижений различных компаний для более 
эффективного продвижения дела [15]. 

Состав обязанностей бизнес-анали-
тика имеет и более лаконичное, но в то же 
время «размытое» представление. В [2] к 
ним отнесены: выполнение функций, уста-
новленных должностной инструкцией; 
обеспечение соблюдения политики компа-
нии с высоким качеством; способствова-
ние оптимальному функционированию си-
стемы управления качеством; проведение 
корректирующих мероприятий в осущест-
влении своей деятельности; выполнение 
требований, которые предусмотрены орга-
низационными документами. 

Основные навыки бизнес-ана-
литика, по В.В. Артемьеву, включают 
аналитический склад ума, способность 
подмечать детали, внимательность и сис-
темное мышление, коммуникабельность 
и коммуникативность (умение слушать и  
слышать, выражать свои мысли четко и 
ясно, устанавливать и налаживать контак-
ты и связи с другими людьми), знание ин-
формационных технологий и основ разра-
ботки программного обеспечения, знание 
иностранного языка в плане письменного 
и устного применения, обучаемость, креа-
тивность [1].

Все перечисленное, по нашему мне-
нию, в большей мере характеризует необ-
ходимые личные качества бизнес-аналити-
ка, нежели требуемые от него навыки.

Вместе с тем полезной для пони-
мания профессиональной специализа-
ции бизнес-аналитиков, на наш взгляд, 
является позиция В.В. Артемьева в части 
обоснования специфики бизнес-анализа в 
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концепте возможностей информационной 
системы 1С. В частности, критериями, ко-
торым должен отвечать бизнес-аналитик, 
автор определяет:

– поэтапный, «пошаговый» анализ 
результатов бизнеса и установление спосо-
бов достижения успеха;

– специализацию в установленных 
областях коммерции и индустрии;

– полную ответственность за конт-
роль развития процессов и видов работы 
для обеспечения максимально возможного 
продуктивного функционирования фирмы;

– обязанность контактировать с раз-
ными людьми как в пределах фирмы, так и 
вне их для обеспечения производительно-
сти взаимодействия в едином деле;

– глубокое проникновение во все 
подробности всех предприниматель-
ских процессов фирмы, используя при 
необходимости собственный опыт и  
навыки [1]. 

Кроме приведенных примеров, 
встречается также оригинальная точка зре-
ния на содержание «областей знания и ком-
петенций» бизнес-аналитика, к которым 
автором (В. Шлаиным) отнесены: предмет-
ная область, моделирование, программные 
продукты (инструментарий), технологии 
разработки программного обеспечения, 
современные архитектуры и технологии, 
владение языком, управление проектами, 
коммуникации в бизнесе [14].

При том, что в таком наборе «об-
ластей знания и компетенций» дискусси-
онным, на наш взгляд, является отделение 
знания от компетенции, в содержание кото-
рой знание входит как неотъемлемый эле-
мент, в последующей за их перечислением 
характеристике они именуются «формами 
деятельности», что нивелирует сущност-
ные различия между областями знания, 
компетенциями и функционалом бизнес-
аналитика.

Конкретные же навыки и умения 
бизнес-аналитика в этом же источнике [14] 

представлены перепиской, анкетировани-
ем, интервью, презентациями, совещани-
ями, «мозговым штурмом», переговорами, 
работой с документами-источниками. Это, 
по нашему мнению, свидетельствует о не-
определенности автора (Б. Шлаина) в тер-
минологическом отличии навыков и уме-
ний, как составляющих профессиональной 
компетенции, от методов и способов про-
фессиональной деятельности бизнес-ана-
литика.

С позиций профессионализации 
бизнес-аналитика позитивной оценки за-
служивают попытки разработки его долж-
ностной инструкции по структурным 
элементам: понятие, общие положения, 
знания, должностные обязанности, права, 
ответственность, взаимоотношения, регла-
менты, критерии эффективности труда [3].

В частности, содержание элемента 
«знания» раскрывается следующими по-
зициями: существующий национальный 
стандарт ДСТУ ISO 9001:2001; стандарт 
организации по внутреннему аудиту, ре-
гламентации и описанию системы; дейст-
вующие распоряжения и приказы руково-
дителей компании в сфере оптимизации и 
анализа бизнес-процессов; отечественный 
и зарубежный опыт по улучшению систем 
менеджмента; установленная и действую-
щая модель функционирования компании; 
современные возможности компьютерной 
техники, а также способы ее использования 
для проведения работ по обследованию и 
оптимизации соответствующих процессов; 
установленные законодательством нормы 
и правила охраны труда. В то же время, 
обозначения, хотя бы, минимального набо-
ра умений и навыков бизнес-аналитика в 
рассматриваемом варианте его должност-
ной инструкции не приводится.

Лишь в одной из изученных нами 
работ [12] выделяются «пороговые» (ори-
ентация на клиента, сбор информации, убе-
дительная коммуникация, аналитические 
навыки) и «дифференцирующие» (работа 
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в команде, ответственность, ориентация на 
качество) компетенции бизнес-аналитика.

Однако, что понимается под «диф-
ференцирующими» компетенциями в этом 
источнике не разъясняется, как и не дается 
объяснения, почему ориентацию на каче-
ство следует относить к «дифференциру-
ющим» компетенциям, а ориентацию на 
клиента – к «пороговым» компетенциям.

К тому же, состав обеих категорий 
компетенций, по нашему мнению, изложен 
слишком лаконично и не отражает профес-
сиональную специализацию бизнес-анали-
тика.

Несмотря на этот проблемный мо-
мент, следует признать ценность иссле-
дования Е. Соколовой [12], эмпирически 
проанализировавшей вакансии компаний 
по должности бизнес-аналитика в двух ас-
пектах: в части фактически выполняемых 
функциональных обязанностей (реализо-
ванных компетенций – примечание наше); 
в части требуемых компетенций  по Меж-
дународному стандарту BABOK (Business 
Analysis Body of Knowledge) Guide v.3. 
Руководство к Своду знаний по бизнес-
анализу [10] (потенциальной «идеальной» 
профессиональной конструкции должно-
сти – примечание наше).

Автором (Е. Соколовой) установ-
лено, что фактически выполняемые функ- 
циональные обязанности бизнес-аналити-
ка распределяются следующим образом: 
не относящиеся к бизнес-анализу (89%); 
анализ требований и рекомендация реше-
ния (79%); взаимодействие и выявление 
требований (77%); анализ предприятия, 
анализ стратегии решения (51%); управле-
ние жизненным циклом требований (21%); 
оценка решения (14%); планирование и 
мониторинг бизнес-анализа (6%) [12].

В то же время в «идеальной» про-
фессиональной конструкции должности 
бизнес-аналитика по Международному 
стандарту BABOK Guide v.3 (Руководство 
к Своду знаний по бизнес-анализу) компе-

тенции, не относящиеся к бизнес-анализу, 
в общем объеме требуемых от бизнес-ана-
литика компетенций должны составлять 
лишь 6,8%, что несопоставимо по вели-
чине с объемом выполняемых функций на 
практике (39,6%).

Исследуя «потенциальную» ком-
поненту профессиональных компетенций 
бизнес-аналитика в контексте их взаимос-
вязи с фактически существующими вакан-
сиями, Е. Соколова приходит к следующим 
результатам (табл.), наглядно отображаю-
щим расхождение потребностей практики 
бизнес-анализа и ее «идеального» пред-
ставления в соответствии с  Руководством 
к Своду знаний по бизнес-анализу Меж-
дународного стандарта BABOK Guide v.3. 
(Поясним, что формулировка названия та-
блицы дана в нашей редакции).

На наш взгляд, количественные 
различия структуры профессиональных 
компетенций бизнес-аналитика по Руко-
водству к Своду знаний по бизнес-анализу 
Международного стандарта BABOK Guide 
v.3 и по фактически существующим долж-
ностным вакансиям не нуждаются в осо-
бых комментариях, поскольку удельный 
вес каждой из компетенций, исходя из их 
значимости для практики бизнес-анализа, 
существенно превышает «идеальное» ви-
дение структуры компетенций. 

Общее же количество компетенций 
бизнес-аналитика по практическим вакан-
сиям почти в восемь раз меньше, чем уста-
новленное в Руководстве к Своду знаний 
по бизнес-анализу Международного стан-
дарта BABOK Guide v.3.

Мы считаем, что данные обстоя-
тельства можно объяснить отсутствием 
до настоящего времени официального 
опубликования русскоязычного перевода 
Международного стандарта BABOK. Это, 
по нашему мнению, существенно затруд-
няет профессиональную специализацию 
бизнес-аналитика в части формирования 
его «компетентностного портфеля».
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Таблица
Результаты сопоставления структуры компетенций бизнес-аналитика  
по Руководству к Своду знаний по бизнес-анализу ВАВОК Guide v.3.  

и структуры компетенций на существующих должностных вакансиях

Перечень компетенций по Международному 
стандарту BABOK Guide v.3.   

Компе-
тенций

% Вакансий %

Компетенции, не относящиеся к бизнес-анализу 56 6,8 44 39,6
Общее понимание бизнес-анализа 58 7,1 52 46,8
Навыки решения конкретных задач бизнес-анализа 60 7,4 41 36,9
Аналитическое мышление и решение проблем 57 7,0 40 36,0
Поведенческие характеристики 54 6,6 34 30,6
Деловые знания 341 41,6 104 93,7
Коммуникативные способности 49 6,0 38 34,2
Способности взаимодействия 35 4,3 29 26,1
Инструменты и технологии бизнес-анализа 52 6,3 44 39,6
Знания и навыки применения техник бизнес-
анализа

57 7,0 41 36,9

ИТОГО 819 100,0 111 Х

* Составлено по [12].

Кроме того, сдерживающими раз-
витие данного процесса причинами мы 
считаем неразработанность отечественно-
го профессионального стандарта бизнес-
аналитика и, как следствие, отсутствие 
самостоятельного направления подготовки 
специалистов для работы в сфере бизнес-
аналитики.

Эксперты [11, 20, 21] справедливо 
отмечают, что имеющее в настоящее время 
упрощение работы с информационными 
технологиями не требует наличия у бизнес-
аналитиков специальных технических зна-
ний, умений и навыков для использования 
существующих платформ Business Intelli-
gence (бизнес-интеллекта) [16]; констати-
руют рост спроса на бизнес-аналитиков у 
хозяйствующих субъектов, не относящих-
ся к корпоративному сектору экономики, 
т.е. у субъектов среднего и малого бизнеса.

Но российская система образования 

не предусматривает специального направ-
ления базовой подготовки бизнес-аналити-
ков, она проводится только по программам 
профессиональной переподготовки или 
дополнительного профессионального об-
разования в конкретной предметной обла-
сти бизнеса.

«Пионерами» в этом направлении 
выступают Академия народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федера-
ции, где создана Школа IT-менеджмента; 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, где реализуется про-
грамма профессиональной переподготовки 
финансовых аналитиков; Московский фи-
зико-технический институт (государствен-
ный университет), где осуществляется про-
фессиональная переподготовка системных 
аналитиков; Национальный университет 
«Высшая школа экономики», где функци-
онирует факультет бизнес-информатики и 
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реализуется программа профессиональной 
переподготовки бизнес-аналитиков в сфе-
ре информационных технологий.

Очевидно, что этого для масшта-
бов российского бизнеса и покрытия его 
потребностей в бизнес-аналитике явно не-
достаточно. Необходимо системное рефор-
мирование всей концепции национального 
образования, адекватное поставленным 
стратегическим задачам построения ин-
формационной экономики и цифровизации 
экономических отношений. В противном 
случае, по нашему убеждению, отечест-
венный бизнес не сможет достичь «про-
рывного» развития. 

Выводы и заключение. Информа-
ционное развитие экономики приводит к су-
щественным изменениям профессиональ-
ной занятости. В предпринимательском 
сообществе быстро растет потребность в 
бизнес-аналитиках, удовлетворению кото-
рой препятствует отсутствие единой точки 
зрения на состав необходимых компетен-
ций. 

Профессиональная специализация 
бизнес-аналитиков сдерживается также от-
сутствием профессионального стандарта и 
базовой подготовки специалистов для ра-
боты в сфере бизнес-аналитики. Програм-
мы профессиональной переподготовки, 
реализуемые ведущими образовательными 
организациями высшего образования, объ-
ективно не способны обеспечить покрытие 
кадрового дефицита бизнес-аналитиков 
для всего предпринимательского сообще-
ства. 

Бизнес-практика требует открытия 
базовой подготовки бизнес-аналитиков 
для сферы бизнеса в целом, а не только для 
сферы информационных технологий.
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PROFESSIONALIZATION OF BUSINESS ANALYST IN THE CONCEPT 
OF COMPETENCE APPROACH

Abstract. Implementation of the strategic goal of "breakthrough" economic develop-
ment, defined by the new economic policy of the state, actualizes the importance of analytical 
activities of economic entities. In the sphere of business, its new direction is being formed - 
business analysis, requiring specialists with an expanded composition of professional compe-
tencies necessary for carrying out analytical work in the face of increasing complexity of the 
business environment and its large-scale informatization. The purpose of this study was the 
development of theoretical and methodological provisions that reveal the specifics of profes-
sionalization of a business analyst in the aspect of the existing ideas about the competencies 
necessary for conducting business analysis. The study is based on a competence-based approach 
to the professionalization of a business analyst in the concept of the required knowledge and 
skills for carrying out analytical work in the field of business. The paper uses the methods of 
terminological analysis of the conceptual apparatus in relation to the professionalization of a 
business analyst; methods of functional analysis in relation to the content of his professional 
activity; methods of comparative analysis in relation to the establishment of a "standard" set 
of professional competencies of a business analyst. By studying the existing definitions of a 
business analyst, the provisions on the multivariance of the presentation of its functionality, 
alternative approaches to determining the composition of the necessary competencies disclosed 
in the aspects of “requirements”, “duties”, and “criteria” are substantiated and a “standard” set 
of requirements corresponding to the basic structural elements of business analysis is formed. 
The reasons constraining the professionalization of a business analyst in practice are argued.

Keywords: professional competence, professional specialization of business analyst, 
functional business analytics.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния социальной инфраструктуры 
сел в настоящее время, определена актуальность ее развития на основе выявления новых 
современных направлений, отвечающих требованиям населения. Целью исследования 
является акцентирование внимания на актуальности развития инфраструктуры сельских 
поселений как условия эффективного функционирования различных сфер общественной 
жизни, обеспечения высокого уровня и качества жизни населения. Для достижения заявленной 
цели использовались общенаучные методы исследования, среди которых изучение природы 
социально-экономических явлений, мыслительно-логические (анализ и синтез, сравнение и 
обобщение информации) и эмпирические (наблюдение, описание, измерение).   Исследование 
показало, что социальная инфраструктура сельского поселения ‒ это система объектов, 
необходимых для жизнеобеспечения населения, а также организаций, оказывающих социальные 
услуги населению. Основная цель функционирования элементов социальной инфраструктуры 
сельского поселения заключается в полном и всестороннем развитии сельского жителя 
посредством удовлетворения его потребностей бытового, культурного и духовного уровня. 
Использование вновь выявленных направлений может позволить жителям сельских поселений 
самим подключаться к поиску необходимых средств их реализации посредством организации 
и развития местного самоуправления, в целях решения вопросов социального характера, 
улучшения окружающей среды, создания современной социальной инфраструктуры сельского 
поселения.

Ключевые слова: инфраструктура, сельское поселение, население, развитие, качество 
жизни, регион.

Введение. В настоящее время осо-
бое значение приобретает динамика разви-
тия социальной инфраструктуры сельских 
поселений, являющаяся основным показа-
телем эффективности их функционирова-
ния. 

Инфраструктура сельского поселе-
ния по существу является сложным ком-

плексом, включающим территорию, кото-
рая соответствующим образом обустроена 
для различных сфер общественной жиз-
ни населения, и управленческие кадры, 
осуществляющие обеспечение функцио-
нирования, развития социальной инфра-
структуры и организации безопасной жиз-
недеятельности сельского населения. 
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Нами выявлено, что научные ис-
следования, отражающие взаимосвязи 
приоритетов в социальной политике в 
области управления социальной инфра-
структурой сельских поселений и ее 
развитием достаточно малочисленны, 
а имеющиеся исследования отражают 
только отдельные тематические аспекты. 
Проблематика функционирования орга-
нов местного самоуправления, которые 
ориентированы на совершенствование 
механизмов управления развитием со-
циальной инфраструктуры сельских по-
селений со стороны безопасности среды 
жизнедеятельности характеризуется не-
достаточным теоретическим освещени-
ем. Крайне мало публикаций и научных 
исследований, относящихся к организа-
ционному и экономическому обеспече-
нию развития социальной инфраструк-

туры сельских поселений в рыночных 
условиях.

Методы исследования. В про-
цессе исследования использовались об-
щенаучные методы познания, среди ко-
торых мыслительно-логические (анализ 
и синтез, сравнение и обобщение инфор-
мации) и эмпирические (наблюдение, 
описание, измерение).   

Результаты исследования. В 
связи с тем, что задача по созданию тре-
буемых условий обеспечения процесса 
производства и воспроизводства рабочей 
силы выполняется подразделениями и 
службами социальной инфраструктуры 
сельского поселения, главным назначе-
нием социальной инфраструктуры мож-
но считать создание новых и улучшение 
уже имеющихся социально-бытовых ус-
ловий населения села (рис. 1).

Рис. 1. Определяющие аспекты социальной инфраструктуры

Основная цель функционирования 
элементов социальной инфраструктуры 
сельского поселения заключается в полном 
и всестороннем развитии сельского жителя 
посредством удовлетворения его потреб-
ностей бытового, культурного и духовного 
уровня.

С учетом этих целей, наиболее зна-
чимыми целевыми функциями социальной 
инфраструктуры сельского поселения мы 
можем обозначить функции:

– создания условий по формирова-
нию перспективных современных тенден-
ций в области демографии;

– воспроизводства качественной 
рабочей силы, которая отвечает потребно-
стям, запросам и уровням развития произ-
водства;

– эффективного использования ра-
бочей силы;

– обеспечения достойных 
бытовых и жилищно-коммуналь-
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ных условий для жизни сельского  
населения;

– улучшения и сохранения физиче-
ского, нравственного и духовного здоровья 
населения;

– рационального использования 
временных ресурсов жителей села.

Согласно предложенному подходу, 
функциональные особенности всех эле-
ментов социальной инфраструктуры сель-
ского поселения находятся в подчиненном 
положении по отношению к нескольким 
целям относительно: 

1. Обеспечения динамичного разви-
тия интеллектуально-культурной и обще-
ственно-политической деятельности. 

2. Обеспечения сохранения и эф-
фективного восстановления физического, 
нравственного и духовного здоровья жите-
лей сельского поселения.

3. Коммунально-бытового обслужи-
вания населения сельского поселения.

Многочисленные и значительные 
исследования проведены в области исто-
рии развития отдельных территориальных 
образований нашей страны, содержащие 

описания достоинств и особенностей ин-
фраструктуры сельских поселений на раз-
личных этапах их исторического развития, 
специфики функционирования имеющих-
ся объектов производства и отдельных со-
циальных отраслей, разработки требуемых 
критериев эффективности их функциони-
рования.

Так, Ю.В. Гимазова [1] полагает, 
что проблема развития социальной инфра-
структуры должна рассматриваться исклю-
чительно в контексте имеющихся проблем 
различных социальных отраслей. Однако 
данное положение не получило широкой 
поддержки со стороны других исследова-
телей.

Развитие элементов социальной 
инфраструктуры сельских поселений учи-
тывает важнейшие задачи общегосударст-
венной социальной политики, призванной 
обеспечивать повышение качества жизни 
сельского населения, уровня благососто-
янии сельских жителей, воспроизводство 
творчески активного и здорового поколе-
ния (рис. 2).

Рис. 2. Направления развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения
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На наш взгляд, в современных усло-
виях хорошо прослеживается приоритет-
ность тенденции первоочередного выпол-
нения крупных магистральных проектов 
формирования современной инфраструк-
туры, предназначенной в частности для 
эффективного функционирования собст-
венности и решения наиболее важных про-
блем социально-культурного характера. 

Несмотря на то, что Правительст-
вом РФ в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года [2] 
обозначена важная народнохозяйственная 
задача в отношении развития социаль-
ной инфраструктуры, состояние объек-
тов социальной инфраструктуры села на 
современном этапе развития общества 
продолжает оцениваться населением как 
неудовлетворительное, что диктует необ-
ходимость разработки эффективных меха-
низмов управления данными процессами, 
позволяющими создать условия обеспече-
ния высокого уровня и качества жизни на-
селения сельских поселений. Выполнение 
данных задач предполагает модернизацию 
соответствующих элементов социальной 
инфраструктуры сельских поселений. 
Целевой установкой решения многоас-
пектной проблемы развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения 
должно стать создание условий, достой-
ных и адекватных человеческой природе 
жителей села.

Белгородская область является 
лидером среди российских регионов по 
многим социально-экономическим пока-
зателям, характеризующим ее развитие. 
Тем не менее, несмотря на проводимую в 
области масштабную работу по решению 
возникающих экономических, социаль-
ных и экологических проблем на селе, на 
ближайшие десять лет развитие сельских 
территорий является одной из основных 

стратегических задач властных органов ре-
гиона [3].

В соответствии с информацией, 
содержащейся в таких документах, как: 
Концепция областного Проекта «Соци-
альное обустройство сельских территорий 
Белгородской области» и Постановление 
правительства Белгородской области от 
27.07.2007 № 176-пп (ред. от 22.09.2008) 
«О системе подготовки и реализации об-
ластного Проекта «Социальное обустрой-
ство сельских территорий Белгородской 
области» и можно определить приоритет-
ные направления развития сельских посе-
лений области (рис. 3).

Реализация предложенных направ-
лений по повышению активности сель-
ского населения в предпринимательской 
сфере, создание кооперативов, применение 
форм государственно-частного партнерст-
ва, а также обеспечение занятости сельско-
го населения и повышение роста доходов 
сельского населения   могут быть обес-
печены в сельских поселениях благодаря 
внедрению предоставления разнообразных 
видов услуг в контуре программы сельско-
го туризма: 

– размещение в частных сельских и 
лесных усадьбах;  

– употребление экологически чи-
стых продуктов питания;  

– знакомство с местными сельски-
ми традициями, народным творчеством и 
ремесленничеством;  

– проведение мастер-классов по 
разнообразным местным ремеслам;  

– знакомство с историческим разви-
тием сельской территории;  

– организованный сбор грибов и 
ягод;  

– участие в местных обрядах;  
– катание на лошадях, лодках и др.
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Рис. 3. Основные направления развития сельских поселений 
Белгородской области

Основные задачи в области куль-
туры должны включать проведение меро-
приятий по преобразованию традицион-
ных Домов культуры сельских поселений 
в Культурно-развлекательные центры, 
основные задачи которых должны заклю-
чаться в проведении современных форм 
организации досуга молодежи и увеличе-
нии процента охвата населения сельского 
поселения. 

В таких культурно-развлекательных 
центрах целесообразно размещать интер-
нет-кафе и организовывать разнообразные 
инновационные мероприятия культурно-

досугового характера, что продиктовано 
потребностями населения конкретного 
сельского поселения.

На наш взгляд, современное разви-
тие сферы культуры сельских поселений 
должно идти не только по пути популяриза-
ции мероприятий, проводимых соответст-
вующими учреждениями; важным направ-
лением должно быть также просвещение 
населения относительно исторического 
развития сельского поселения, повышения 
культурной и исторической грамотности 
сельской молодежи.

Для реализации данного направле-
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ния одним из значительных мероприятий 
по обустройству поселения в социальном 
плане, повышению удовлетворенности 
жителей села доступностью и качеством 
оказываемых социальных услуг должно 
стать преобразование сельских библиотек 
в информационные центры по оказанию 
бытовых и социальных услуг. Во вновь ор-
ганизованных информационных центрах 
любой житель села сможет использовать 
возможности, предоставляемые ксерок-
сом, принтером, факсом и персональным 
компьютером, получить консультации по 
правовым вопросам, заказать дополни-
тельные виды услуг.

Поиск новых путей привлечения 
наиболее активных слоев сельского насе-
ления к решению проблемных вопросов 
местного значения призван породить у 
сельских жителей заинтересованность в 
дальнейшей судьбе своей малой родины, 
к использованию управленческих, природ-
ных, интеллектуальных и иных ресурсов, 
развитию местного хозяйства. 

Использование вновь выявленных 
возможностей может позволить жителям 
сельских поселений самим подключаться 
к поиску необходимых средств посредст-
вом организации и развития местного са-
моуправления, в целях решения вопросов 
социального характера, улучшения окру-
жающей среды, создания современной со-
циальной инфраструктуры сельского посе-
ления.

Выводы и заключение. Таким 
образом, с целью развития социальной ин-
фраструктуры сельских поселений нами 
актуализированы основные направления, 
которые могут заключаться в создании пче-

ловодческих хозяйств; организации произ-
водства хлебопечения в отдельных селах; 
формировании сферы сельского туризма 
с помощью разработки таких маршрутов, 
как: историко-краеведческие, этнокультур-
ные, экологические с  целью укрепления 
здоровья; модернизации и реконструкции 
системы водоснабжения; на условиях го-
сударственно-частного партнерства или 
иной формы привлечения малого бизнеса 
организации автобусного сообщения меж-
ду населенными пунктами; преобразова-
нии Домов культуры в селах в Культурно-
развлекательные центры для молодежи; 
реконструкции сельских библиотек в ин-
формационные центры по оказанию ком-
плекса бытовых и социальных услуг.
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ACTUALIZATION OF THE DIRECTIONS OF RURAL SETTLEMENTS’ 
SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Abstract. The article discusses the state of the social infrastructure of villages at the 
present time, determines the relevance of its development based on the identification of new 
modern directions that meet the requirements of the population. The aim of the study is to focus 
on the relevance of the development of the infrastructure of rural settlements as a condition for 
the effective functioning of various spheres of public life, ensuring a high level and quality of 
life of the population. To achieve the stated goal, general scientific research methods were used, 
including the study of the nature of socio-economic phenomena, mental-logical (analysis and 
synthesis, comparison and synthesis of information) and empirical (observation, description, 
measurement). The study showed that the social infrastructure of a rural settlement is a system 
of objects necessary for the livelihood of the population, as well as organizations providing 
social services to the population. The main purpose of the functioning of the elements of the 
social infrastructure of a rural settlement is the full and comprehensive development of a rural 
resident by satisfying his needs at the household, cultural and spiritual level. The use of newly 
identified areas can allow residents of rural settlements to join themselves in the search for the 
necessary means of their implementation, through the organization and development of local 
self-government, in order to solve social issues, improve the environment, create a modern so-
cial infrastructure of a rural settlement.
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region.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. В статье представлена процедура обоснования выбора государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) в качестве формы реализации инфраструктурного проекта. Однако ее форма и 
степень проработанности существенно отличаются в зависимости от региона. На сегодняшний день 
фактически отсутствует и практика применения такой процедуры в рамках реализации конкретных 
проектов. Цель статьи – определить особенности и базовые элементы оценки эффективности реги-
ональных проектов государственно-частного партнерства. Для достижения цели использованы ме-
тоды абстрактного мышления, анализа и синтеза, монографического, социологического подходов; 
декомпозиции, сравнительного и системного анализа, структурно-функциональный подход к иссле-
дованию концептуальных оснований, метод экспертных оценок. Проведенный анализ научных тру-
дов и публикаций в области реализации проектов государственно-частного партнерства позволил 
установить, что, учитывая бурное развитие национальных ГЧП-рынков в регионах, а также нара-
стающий запрос на инфраструктурную кооперацию между ними, представляется целесообразным 
изучить существующий опыт проведения оценки проектов ГЧП в региональной и общемировой 
практике, определить различия в подходах к такой оценке и выработать пути синхронизации и со-
вершенствования данной процедуры в рамках экономического союза. В статье представлен подход 
к обоснованию сравнительного преимущества проекта ГЧП. Рассмотрены современные практики 
международного масштаба ГЧП-проектов стран-участниц ЕАЭС и определены перспективы разви-
тия способов оценки по критериям VfM.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проект, регион, инфраструктура.

Введение. На текущий момент ал-
горитм и процедура обоснования выбора 
проекта ГЧП в качестве инфраструктур-
ного широко используется во всех стра-
нах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), кроме Республики Армения.

В зависимости от страны (участни-
цы) ЕАЭС, на пространстве которой реа-
лизуется проект, процедура очень сильно 
отличается и не имеет практико-право-
применимой основы. Не регламентиро-
вано законодательство на этапе оценки и 
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согласования, рассмотрения ГЧП проек-
та в сфере закона о концессии в РФ. Ут-
вержден алгоритм в Российской Федера-
ции для проектов ГЧП в рамках Закона о 
ГЧП уполномоченным органом в рамках 
ГЧП (Постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2015 года № 1514 «О  
порядке проведения уполномоченным ор-
ганом оценки эффективности проекта го-
сударственно-частного партнерства, про-
екта муниципально-частного партнерства 
и определения их сравнительного преиму-
щества»).

Исследовательская гипотеза 
основывается на том, что для каждой стра-
ны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) государственно-частное партнер-
ство как форма реализации инфраструк-
турного проекта существенно различает-
ся в зависимости от страны-участницы 
ЕАЭС, в которой планируется реализация 
проекта, и не имеет широкой правоприме-
нительной практики. 

В современных условиях отсутст-
вует практика реализации процедуры обо-
снования выбора государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в рамках реализации 
конкретных проектов [2, 3]. При этом фор-
ма и степень проработанности процеду-
ры обоснования выбора государственно-
частного партнерства (ГЧП) существенно 
отличаются в зависимости от региона.  С 
учетом бурного развития национальных 
ГЧП-рынков в отдельных регионах РФ, 
а также нарастающего запроса на инфра-
структурную кооперацию между ними, на 
наш взгляд, становится целесообразным 
изучить и использовать существующий 
опыт проведения оценки проектов ГЧП в 
региональной и общемировой практике, 
определить различия в подходах к такой 
оценке и выработать пути синхронизации 
и совершенствования данной процедуры в 
рамках экономического союза.

Методы исследования. Результа-
ты, представленные в статье, основывают-

ся на системном подходе к решению про-
блем оценки эффективности региональных 
проектов государственно-частного парт-
нерства с применением методов абстра-
гирования, анализа и синтеза, индукции 
и дедукции, графического метода, метода 
экспертных оценок.

Результаты исследования. В Рос-
сийской Федерации отличительным при-
знаком проектов в форме ГЧП является 
финансирование частным инвестором объ-
екта инфраструктуры. В этом случае права 
концессионера заключаются в следующем:

– принятие части издержек по об-
служиванию, строительству, реконструк-
ции или модернизации объекта соглаше-
ния/части инфраструктуры (оказывать 
«капитальный грант»);

– частичное принятие издержек на 
эксплуатацию объекта соглашения/части 
инфраструктуры;

– предоставление муниципальных 
или государственных гарантий частному 
инвестору (концессионеру) на основании 
действующего законодательства.

При выборе альтернатив и способов 
реализации проекта ГЧП в сфере совер-
шенствования инфраструктуры частный 
партнер учитывает не только движения 
бюджетных издержек и расходной части, 
но и следующие факторы: возможность 
поступления расходов из бюджета, меха-
низм формирования и появления рисков 
проекта, мероприятия по минимизации 
рисков и возможности для возврата финан-
совых и материальных средств публичного 
инвестора (концессионера). Вариант окон-
чательного выбора наиболее перспектив-
ного и приоритетного проекта является 
самой насущной задачей, решение которой 
происходит на этапе выбора приоритетных 
отраслевых региональных программ, в том 
числе стратегии развития региона [1].

Процедура выбора способа реа-
лизации и внедрения инфраструктурного 
проекта становится обязательной исклю-
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чительно для проектов ГЧП, реализуемых 
в рамках Федерального закона № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерст-
ве…». Алгоритм включает в себя оценку 
социально-экономической и финансовой 
оценки проекта, при этом сопоставление 
способа внедрения и реализации проекта 
происходит с прямым финансированием из 
бюджета – «госзаказом». Описанная оцен-
ка проекта проводится до принятия реше-
ния о его реализации и внедрении. В насто-
ящее время на основании законодательства 
о ГЧП определен отдельный алгоритм пер-
вичного рассмотрения проекта ГЧП упол-
номоченным органом в этой сфере (Поста-
новление Правительства РФ от 30 декабря 
2015 года № 1514 «О порядке проведения 
уполномоченным органом оценки эффек-
тивности проекта государственно-частно-
го партнерства…») и установлена методи-
ка оценки в части эффективности проектов 
ГЧП  (Приказ Минэкономразвития России 
от 30 ноября 2015 года № 894) [10]. 

В Российской Федерации обоснова-
ние и сравнение альтернатив применения 
механизмов и методов ГЧП на основании 

утвержденной методики оценки произво-
дятся:

– в случае возникновения риско-
вых ситуация (денежных и финансовых  
рисков) – потенциальные обязательства 
публичного партнера;

– при условии использования про-
ектов ГЧП и применении точного бюджет-
ного финансирования (по объектам инфра-
структуры – заключение госконтракта о 
дальнейшей передаче и финансировании 
процесса эксплуатации посредством по-
тока средств государственной структуре 
(рис.)) [6, 7].

Название «value for money» (VfM) в 
мировой практике получил способ выбора 
наиболее оптимального порядка реализа-
ции и внедрения инвестиционного проекта 
с долей государственного участия. Наибо-
лее эффективно этот способ используется 
на этапе структурирования проекта, цель 
которого заключается в поиске оптималь-
ных альтернатив для государства в части 
финансовых, правовых, экономических и 
технических критериев внедрения проекта 
инфраструктуры [4, 5].

Рис. Подход к обоснованию сравнительного преимущества проекта ГЧП
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Различают следующие определе-
ния понятия Value for Money: казначейство 
Великобритании трактует понятие таким 
образом: «Value for Money» (VfM) – это 
оптимальное сочетание цены и качества 
(пригодности для достижения определен-
ной цели) товара и услуги для удовлетво-
рения потребительских потребностей на 
протяжении всего их жизненного цикла».

Анализ данного показателя в Вели-
кобритании на основании вышеизложен-
ного определения является только одним 
из критериев,  основа которого включает 
процедуру оценки проектов ГЧП. Обозна-
чим иные критерии оценки реализации 
ГЧП-проектов [8]: 

1) социально-экономический эф-
фект или реализуемость проекта ГЧП 
(оценка его жизнеспособности при усло-
вии, что проект будет реализован в форме 
ГЧП или в иных формах);

2) рыночно-коммерческий эффект 
(возможность положительной отдачи от 
использования инвестиций, адекватно-
привлекательных для потенциальных ин-
весторов);

3) обеспеченность бюджета или 
возможность доступности бюджетных ас-
сигнований и средств.

Анализ VfM в большом количест-
ве стран, например, в Республике Корея, 
используется для обобщенной оценки  
ГПЧ-проектов.

Теоретически анализ Value for 
Money может быть использован как часть 
анализа выгод, затрат и потенциальных ва-
риантов внедрения и реализации большин-
ства инвестиционных проектов при уча-
стии государства, целью которого является 
поиск наиболее оптимального варианта его 
реализации. Такая практика является наи-
более потенциально-перспективной, так 
как использует общие принципы и спосо-
бы при анализе и оценке использования 
государственных средств как для проектов 

ГЧП, так и для проектов, реализуемых с 
использованием механизма прямого фи-
нансирования. Такой способ на текущий 
момент используется и реализуется в отно-
сительно небольшом количестве стран За-
падной Европы. Как правило, применение 
такого анализа VfM подходит проектам, 
предназначенным к реализации с исполь-
зованием ГЧП. Первоначальное решение 
использования механизма ГЧП основано 
на качественных параметрах проекта и 
принимается без учета конкретной методо-
логической базы (впоследствии это реше-
ние может быть подтверждено с примене-
нием анализа критериев  VfM) [9]. 

Выбор окончательного варианта ре-
ализации проекта может зависеть и от ряда 
иных факторов, в частности, политиче-
ских, социальных, которые на данные пе-
риод являются наиболее существенными в 
соотношении над бюджетными расходами 
и анализом цена-качество. В этом случае 
анализ критериев VfM оказывает наимень-
шее влияние на окончательном варианте 
выбора метода ГЧП-проекта.

В зарубежных государствах при 
оценке проектов ГЧП, предусматривающих 
оплату услуг пользователями,  подходы к 
применению показателя VfM очень разли-
чаются. Анализ VfM является менее акту-
альным в тех случаях, когда плата за услуги 
при проекте в форме модели ГЧП более ве-
роятна, нежели при использовании проек-
та на принципах «госзаказа». Так, в Чили 
оценка показателя VfM осуществляется 
только в проектах, реализуемых в социаль-
ной сфере, в случае оплаты за доступ услуг 
со стороны государства. Во Франции по-
казатель VfM распространен для проектов 
ГЧП – с «платой за доступность», а в проек-
тах, при  которых возврат средств инвестора 
осуществляется с пользователей услуг, при-
меняются иные правовые условия и допу-
щения, которые не позволяют использовать 
способ оценки параметра VfM.
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Методологические проблемы и от-
сутствие, недостаточность информации 
для последующего анализа на практике 
в ряде стран Европы привели к слишком 
субъективному количественному иссле-
дованию VfM, при этом простота и спе-
цифичность числовых параметров могут 
привести чиновников и органы власти 
слишком полагаться на количественные 
параметры в ущерб реальному положе-
нию системы и дел и, как отрицательный  
исход – стать источником манипуляций и 
воздействий. При анализе международно-
го опыта можно сделать вывод, что оценка 
с использованием показателя VfM может 
быть применена и использована в нацио-
нальной экономике системы управления 
ГЧП-проектами при соблюдении следую-
щих условий:

– применение возможно для всех 
инфраструктурных проектов, различных 
по форме реализации и внедрения, в кото-
рых имеется бюджетное участие;

– оценка будет проводиться по сле-
дующим этапам: первый этап – оценка ка-
чественных параметров альтернатив при-
менения метода ГЧП и возможность более 
глубокой оценки VfM; второй этап – коли-
чественный анализ параметров VfM;

– основной целью оценки являет-
ся содействие в структурировании ГЧП-
проектов и выбор наиболее оптимальной 
финансово-экономической и правовой мо-
дели ее использования (относительно ини-
циатора); 

– результатам количественных па-
раметров не будет отдаваться большого, 
преимущественного значения;

– оценка будет проводиться выбо-
рочно, на что будут влиять масштабы про-
екта и/или механизм возврата инвестиций 
ключевых стейкхолдеров.

Выводы и заключение. Используя 
современные практики международного 
масштаба ГЧП-проектов стран-участниц 
ЕАЭС, перспективы развития способов 

оценки по критериям VfM должны базиро-
ваться на следующих показателях:

1. Единые подходы и критерии в 
оценке  различных форм реализации и вне-
дрения проектов (ГЧП/МЧП, госзаказ, кон-
цессия, концессионное соглашение).

2. На этапе планирования проекта 
оценка производится в отношении про-
цессов (программ), цель – определение 
перечня перспективных и приоритетных 
проектов и их дальнейшее использование 
в рамках механизма ГЧП; на этапе структу-
рирования – обоснование лучших возмож-
ных альтернатив реализации проекта ГЧП.

3. В первую очередь оценка проек-
та должна осуществляться в отношении 
крупных и средних, которые включают 
прямое финансирование из бюджета, а так-
же полное возмещение расходов частного 
партнера за счет средств бюджета проекта 
(в отношении проектов с «платой за до-
ступность»). 

4. Должны использоваться одина-
ковые параметры оценки (качественные и 
количественные параметры, социальная 
и экономическая эффективность) проек-
тов ГЧП инфраструктуры на каждом этапе 
реализации проекта (программирования, 
структурирования). 
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Abstract. The article presents the procedure for justifying the choice of public-private partnership 
(PPP) as a form of implementing an infrastructure project. However, its form and degree of elaboration 
differ significantly depending on the region. To date, there is practically no experience of applying such 
a procedure in the framework of the implementation of specific projects. The purpose of the article is to 
identify the features and basic elements of evaluating the effectiveness of regional projects of public-private 
partnership. To achieve the goal, the methods of abstract thinking, analysis and synthesis, monographic, 
sociological approaches were used; decomposition, comparative and system analysis, structural and 
functional approach to the study of conceptual grounds, the method of expert assessments. The analysis of 
scientific papers and publications in the field of implementation of public-private partnership projects made 
it possible to establish that given the rapid development of national PPP markets in the regions, as well as 
the growing demand for infrastructure cooperation between them, it seems appropriate to study the existing 
experience of evaluating PPP projects in the regional and global markets. practice, identify differences in 
approaches to such an assessment, and develop ways to synchronize and improve this procedure in the 
framework of economic yuz. The article presents an approach to substantiate the comparative advantage of 
the PPP project. The current international practices of the PPP projects of the EAEU member countries are 
reviewed and the prospects for the development of assessment methods based on VfM criteria should be 
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БЕЛЛМАНА-КАЛАБА ДЛЯ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-01-00315)

Аннотация. Инвестиционное проектирование является неотъемлемым процессом развития 
любого хозяйствующего субъекта в современных условиях развития деловой среды. Для принятия 
адекватных управленческих решений менеджерам, аналитикам, инвесторам необходимо обосно-
вание его привлекательности. В статье обсуждаются актуальные вопросы управления процессом 
инвестиционного проектирования для хозяйствующего субъекта. Для решения задачи оптимиза-
ции управления инвестиционным проектированием предлагается использовать методы сетевого 
моделирования, которые используются для управления сложными системами. Целью данной рабо-
ты является проверка гипотезы применения методики поиска критического пути с использованием 
алгоритма Беллмана-Калаба для сетевого моделирования процессов управления инвестиционным 
проектированием и на основе ее анализа формирование возможных направлений использования се-
тевых систем в этой сфере. Данная методика позволяет формировать сетевую модель, включающую 
всю последовательность комплекса работ инвестиционного проектирования. Сформированная сете-
вая модель служит основой для построения календарного графика реализации всех работ и расчета 
параметров оптимизации сетевой модели инвестиционного проектирования. Методика иллюстри-
руется на содержательном практическом примере, в качестве области применения выбрана сфера 
общественного питания, т.к. большое количество инвестиций малого бизнеса связано именно с ней. 
Полученные в статье результаты и выводы позволяют утверждать, что предлагаемое использование 
методики поиска критического пути на основе алгоритма Беллмана-Калаба в качестве инструмен-
тария для решения задач управления процессом инвестиционного проектирования в деятельности 
хозяйствующего субъекта способствует повышению его эффективности и ведет к росту конкуренто-
способности предприятия. Дальнейшие направления развития данной темы могут быть направлены 
на разработку оптимизационных моделей управления инвестиционным проектированием и на ре-
шение многих практических задач инвестиционного анализа и проектирования.

Ключевые слова: инвестиционное проектирование, сетевая модель, алгоритм Беллмана-
Калаба, оптимальный путь, оптимизация управления.
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Актуальность исследования. Од-
ним из острых вопросов российской эко-
номики является отсутствие в ней систем-
ного подхода. В данном ключе экономика 
представляет собой четырехполюсную си-
стему, полюсами которой являются теория, 
практика, управление и политика в области 
экономики.

И главная проблема в том, что 
между этими элементами в российской 
экономике сегодня лежит непреодолимая 
граница. По сути, экономика сегодня фраг-
ментирована, ее элементы не примыкают 
друг к другу [1–2].

Данная работа делает попытку 
сближения теории, практики и управле-
ния для процессов инвестиционного про-
ектирования хозяйствующих субъектов. В 
ней рассматриваются вопросы применения 
сетевого моделирования для оптимизации 
процессов управления инвестиционным 
проектированием, которые не раз изуча-
лись автором, а результаты отражены, на-
пример, в работах [3–4]. 

Настоящее исследование посвящено 
вопросу практического применения одного 
из известных алгоритмов нахождения кри-
тического пути сетевой модели для процес-
сов инвестиционного проектирования.

Целью данной работы является 
применение, выстраивание методики по-
иска критического пути с использованием 
алгоритма Беллмана-Калаба для сетево-
го моделирования процессов управления 
инвестиционным проектированием и на 
основе ее анализа формирование возмож-
ных направлений использования сетевых 
систем для повышения ценности бизне-
са. Бизнес-аналитик, инвестор, менеджер 
должен апеллировать такими методиками 
и построенными на их основе моделями, 
применять их для конкретной практиче-
ской деятельности.

Объектом исследования являются 
процессы управления инвестиционным 
проектированием хозяйствующего субъ-

екта в сфере общественного питания, т.к. 
большое количество инвестиций малого 
бизнеса связано именно с ней.

Степень изученности проблемы. 
Проанализируем некоторые работы и ре-
зультаты, имеющие отношение к алгорит-
мам и процедурам поиска критического 
пути и формирования сетевых моделей 
управления сложными системами. 

Систематическое и глубокое ис-
следование вопросов разработки моде-
лей сетевого планирования и управления 
предпринято в цикле работ [5–15]. В этих 
работах обсуждаются и исследуются раз-
личные постановки задач сетевого управ-
ления от исследования в сфере строитель-
ства до обсуждения приемов «гейтового» 
подхода и методов сетевого планирования 
к оценке инвестиционных проектов. Ре-
зультаты этих работ имеют высокий по-
тенциал практического использования. Ряд 
прикладных аспектов рассмотрен также в 
[16]. Результаты экспериментов, представ-
ленные в данной работе, можно применить 
к сетевому моделированию управления 
процессами инвестиционного проектиро-
вания.

Отдельно отметим работу [17], в 
которой подробно обсуждаются сетевые 
модели туристско-рекреационной сферы и 
туризма, а также представлено три основ-
ных варианта сетей при использовании ме-
ханизма координации. 

В работе [18] дается описание раз-
работки программного обеспечения для 
сетевого моделирования структуры гор-
но-шахтного оборудования и оптимизации 
технологических цепочек на основе алго-
ритмов Дейкстры и Флойда. 

В работе [19] рассматривается не-
сколько методов оптимизации сетевых 
моделей по времени, которые позволяют 
получить объективную оценку параметров 
при выбранном варианте структуры ра-
бот и распределения ресурсов. Среди них 
выделено перераспределение трудовых 
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ресурсов на работах, расчленение и запа-
раллеливание работ, а также изменение 
последовательности и взаимосвязи выпол-
нения отдельных работ и топологии сети.

В работе [20] построена модель 
технологического процесса на основе се-
тевого механизма взаимодействия между 
управляемыми компонентами и предложен 
способ описания сетевой модели сложного 
технологического процесса с использова-
нием элементов семиотики.

Остановимся на основных резуль-
татах работ [21, 22] по методам планиро-
вания и оптимизации производственных 
процессов промышленных предприятий. 
Актуальность этих результатов определя-
ется тем обстоятельством, что сравнитель-
ный анализ методов управления производ-
ственными процессами и выбор методики 
оптимизации управления этими процесса-
ми происходят с учетом прогресса в обла-
сти аналитики и сетевого моделирования, 
а также достижений в интеллектуальных 
системах и вычислениях.

В связи с вышеотмеченными резуль-
татами сетевого моделирования процесса 
управления сложными системами актуаль-
ность данной работы для оптимального 
управления процессами инвестиционного 
проектирования считается крайне необхо-
димой.

Методика исследования. Рассмо-
трим математическую модель определения 
критического пути. Пусть U – множество 
дуг, образующих сеть проекта, tij – дли-
тельность операции Pij, ti и  – наиболее 
ранний и наиболее поздний сроки наступ-
ления события Ei. Тогда:

               t1 = 0,  (1)

tj = ,  j = 2, 3, …, n,    (2)

где (i, j) – дуга, идущая из вершины i в вер-
шину j, а  – подмножество дуг, входящих 
в вершину j.

Max означает, что мы берем макси-
мум по всем дугам, принадлежащим .

Таким же образом:

, i = 2, …, n-1,  (3)
 – срок завершения всего 

проекта,                                              (4)
 – момент начала работ.      (5)

Резервы событий и операций полу-
чаются из (2) и (3) и определяются следую-
щими соотношениями:
резерв времени события ,    (6)
полный резерв времени 
операции ,           (7)
свободный резерв времени 
операции ,            (8)
независимый резерв времени 
операции .                      (9)

Резервы событий и операций могут 
быть исчислены и другим методом:

 ,   (10)

,   j = 2, …, n,  (11)
где µj означает множество путей, соединя-
ющих 1 с j;

 ,  (12)
 

,  
j = 2, …, n-1         

 (13)

и vj означает множество путей, соединяю-
щих j с n;

 .  (14)
Затем по формулам (6) – (9) опре-

деляют резервы времени событий и опера-
ций.

Для нахождения критического пути 
и даты tn завершения инвестиционного 
проекта могут быть использованы также 
алгоритмы Форда [8] и Беллмана-Калаба 
[10]. Рассмотрим последний алгоритм.

Этот алгоритм представляет собой 
модификацию алгоритма Форда на основе 
идеи динамического программирования. 
Метод основан на следующем очевидном 



2019, № 1 113

Актуальные проблемы экономики

свойстве: любой максимальный путь, со-
держащий не более r дуг, образован ча-
стичными путями, содержащими не более 
k (k ≤ r) дуг, которые также максимальны1.

Для любой дуги (i, j) ∉ U положим 
; с другой стороны для каждого i 

положим tij = 0. Задача состоит в нахожде-
нии пути

, (15)
такого, что

 
 (16)

достигает максимума. 
Для этого достаточно решить сле-

дующую систему уравнений:

 
(17)

   (18)
где  представляет ве-
личину оптимального пути от вершины i 
до конечной вершины. Все n вершин пред-
полагаются пронумерованными от 1 до n 
(начальная вершина – 1, конечная – n).

Расчет производится следующим 
образом: сначала полагаем:

 

 (19)

   (20)
Затем вычисляем:

                                                      (21)

   (22)

1  Это свойство остается справедливым, 
если рассматривать минимальные пути и 
минимальные частичные пути.

Затем последовательно вычисляются:

  
                                          (23)

   

                  (24)

для всех значений k = 1, 2, … ,; исчисление 
заканчивается, когда:

     (25)

Тогда  будет величиной опти-
мального пути между вершинами E1 и En. 
Легко доказывается, что если сеть имеет n 
вершин, то достаточно (n-2) итераций для 
достижения оптимума.

Важно подчеркнуть, что алгоритм 
Беллмана-Калаба, предложенный перво-
начально для нахождения минимального 
пути, применяется здесь для нахождения 
максимального пути, т.к. сеть инвестици-
онного проекта не содержит ни контуров, 
ни петель; иначе длина пути могла бы не 
быть конечной, а его величина была бы не-
ограниченной.

Результаты исследования. Рассмо-
трим инвестиционный проект по откры-
тию ресторана, в частности, разработку 
его дизайн-проекта. В наши дни рестора-
ны имеют разнообразные стили, дизайне-
ры экспериментируют, сочетают, казалось 
бы, несочетаемые тематики, стили, цвета. 
Появляются совершенно новаторские на-
правления в оформлении помещений ре-
сторанов. Данная услуга является очень 
востребованной, ее ориентировочная сто-
имость составляет от 500 руб. за м2 до  
1500 руб. за м2, сроки выполнения работ 
составляют от 30 до 60 рабочих дней.

Дизайн-проект ресторана включает 
следующие основные процессы/работы:

– обмер существующей планиров-
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ки помещения и составление обмерочного 
чертежа;

– экспликация имеющихся помеще-
ний;

– разработка проекта интерьера ре-
сторана;

– составление ведомостей, в кото-
рых отражается информация о заполнении 
дверных проемов, а также отделка поме-
щений;

– составление ведомостей, содержа-
щих информацию о количестве используе-
мых материалов (отделочные материалы, 
оборудование, декоративные элементы, 
мебель);

– разработка плана визуализации 
имеющихся помещений с помощью специ-
ализированного программного обеспече-
ния;

– разработка плана входной группы 
и вывески;

– разработка эскизов планируемых 

конструкций (лестницы, различные допол-
нительные элементы интерьера, барная 
стойка, элементы, изготавливаемые на за-
каз);

– разработка электросхем (располо-
жение светильников, схема подключения и 
расположения выключателей);

– составление точных разверток 
стен;

– разработка плана монтажа или 
демонтажа инженерных коммуникаций и 
перегородок;

– разработка подробного плана раз-
мещения мебели и предметов интерьера в 
помещении;

– составление подробной поясни-
тельной записки.

Приведем изображение сетевой мо-
дели дизайн-проекта ресторана на рисунке 
1. Подробнее о построении сетевых мо-
делей инвестиционного проектирования 
можно посмотреть в работе [3].
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Рис. 1. Сетевая модель дизайн-проекта ресторана

Для вычисления величин  опти-
мальных путей из вершины E1 в вершину 
E12 обратимся к таблице 1, представляющей 
собой матрицу, соответствующую данной 

сети, затем вычислим  по 
формулам (19–25). Получим таблицу 2.

Приведем часть вычислений пол-
ностью: покажем, например, как получена 

величина .
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Таблица 1
Табличный вариант сетевой модели проекта (матрица сети)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 3 4 11 -∞ 8 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞
2 -∞ 0 -∞ 7 9 -∞ 7 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞
3 -∞ -∞ 0 9 -∞ 2 4 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞
4 -∞ -∞ -∞ 0 2 -∞ -∞ 3 3 -∞ -∞ -∞
5 -∞ -∞ -∞ -∞ 0 -∞ -∞ 5 -∞ -∞ -∞ -∞
6 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ 0 5 -∞ 8 9 -∞ -∞
7 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ 0 4 -∞ 8 5 -∞
8 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ 0 -∞ -∞ 11 -∞
9 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ 0 4 -∞ 5
10 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ 0 4 3
11 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ 0 2
12 -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ -∞ 0

Таблица 2
Расчет величин оптимальных путей

Алгоритм Беллмана-Калаба нахо-
дит пути, идущие из вершины Ei в верши-
ну En, начиная с пути длины 1, затем пути 
длиною не больше 2, затем – не больше 3 
и т.д. с последовательно возрастающими 
значениями максимума.

Результаты таблицы 2 показаны на 
рисунке 2 выделенной линией.

Числа в кружках на рисунке 2 по-

казывают величины максимальных путей, 
идущих из каждой вершины Ei к конечной 
вершине En.

В результате проведенных расче-
тов длина максимального пути составляет 
33 дня, т.е. выполнить все работы дизайн-
проекта ресторана можно не более чем за 
33 дня.
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Рис. 2. Сетевая модель проекта с величинами максимальных путей

Выводы и заключение. Успеш-
ное управление бизнесом невозможно без 
использования современных технологий 
управления процессами инвестиционного 
проектирования. Одним из таких направ-
лений может стать технология разработки 
и оптимизации управления инвестицион-
ным проектированием для хозяйствующе-
го субъекта, основанная на методах сетево-
го планирования и управления. 

В данной работе при расчете показа-
телей сетевого моделирования предлагает-
ся определять максимальный путь сетевой 
модели инвестиционного проектирования 
с помощью алгоритма Беллмана-Калаба. 
Вариантов приложения данной идеи мно-
го и в строительстве, и в сфере туристи-
ческой индустрии. Реализацию методики 
можно усовершенствовать с помощью по-
строения модели сети инвестиционного 
проекта и оптимизации показателей рабо-
ты проекта. Таким образом часто решают 
задачи в разных сегментах рынка. Хорошо 
это должно работать и в инвестиционной 
деятельности.

Предлагаемое использование мето-
дики поиска критического пути на основе 
алгоритма Беллмана-Калаба в качестве ин-
струментария для решения задач управле-

ния процессом инвестиционного проекти-
рования в деятельности хозяйствующего 
субъекта способно повысить его эффек-
тивность и привести к росту конкуренто-
способности предприятия. Дальнейшие 
направления развития данной темы могут 
быть направлены на разработку оптими-
зационных моделей управления инвести-
ционным проектированием и на решение 
многих практических задач инвестицион-
ного анализа и проектирования.
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Abstract. Investment projecting is an integral process of development of any business entity in the 
modern conditions of development of the business environment. Managers, analysts, and investors need to 
justify its attractiveness in order to make adequate control decisions. The article discusses current issues of 
controling the process of investment projecting for an economic entity. To solve the problem of optimiz-
ing the control of investment projecting it is proposed to use network modeling methods that are used to 
control complex systems. The purpose of this work is to apply the method of finding a critical path using 
the Bellman-Kalaba algorithm for network modeling of investment projecting control processes and, based 
on its analysis, the formation of possible uses of network systems. This technique allows you to create a 
network model that includes the entire sequence of the work package of investment projecting. The gener-
ated network model serves as the basis for constructing the schedule for the implementation of all activities 
and calculating the optimization parameters of the network model of investment projecting. The technique 
is illustrated on a substantive practical example, the field of public catering was chosen as the field of appli-
cation, since a large amount of small business investment is associated with it. The results and conclusions 
obtained in the article suggest that the proposed use of the method of finding a critical path based on the 
Bellman-Kalaba algorithm as a tool for solving the problems of control the investment projecting process 
in the activities of an economic entity enhances its efficiency and leads to an increase in the enterprise 
competitiveness. Further directions of development of this topic can be directed to the development of op-
timization models for control investment projecting and to solving many practical problems of investment 
analysis and projecting.

Keywords: investment projecting, network model, Bellman-Kalaba algorithm, optimal path, con-
trol optimization.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Аннотация. Целью представленной статьи явилось исследование систем налогообложения 
для хозяйствующих субъектов аграрного сектора, условий их применения в современных условиях 
хозяйствования. Значение того или иного режима налогообложения в экономике является опреде-
ляющим для формирования условий экономического роста. При выборе системы налогообложения 
основная сложность заключается в его достаточной экономической обоснованности. Перед иссле-
дованием была поставлена цель – выявить положительные и отрицательные стороны режимов на-
логообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей с последующим расчетом их вли-
яния на финансовый результат аграрных предприятий. Для достижения поставленной в процессе 
исследования цели были использованы следующие методы: диалектический и системный подходы к 
изучению экономических явлений и процессов, общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез, 
сравнение). В рамках проведенного исследования были изучены особенности налоговых режимов, 
которые смогут применять сельскохозяйственные предприятия. На основе данных Департамен-
та АПК Белгородской области был проведен анализ динамики и структуры налоговых платежей 
аграрных предприятий, изучена структура предприятий, применяющих различные режимы нало-
гообложения, проанализирована налоговая нагрузка сельскохозяйственных предприятий региона, 
проведен сравнительный анализ основной системы налогообложения и системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) по данным конкретного предприятия, 
рассмотрены факторы, препятствующие применению ЕСХН. 

Ключевые слова: налог, режимы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, 
упрощенная система налогообложения, налоговая нагрузка.

Введение. В настоящее время много 
уделяется внимания финансовому состоя-
нию и финансовым результатам деятель-
ности сельских товаропроизводителей. Од-
ним из факторов, влияющих на величину 
таких  показателей, является применяемая 
система налогообложения. Понимание сути 
налоговых проблем в аграрной сфере эко-

номики становится особенно актуальным, 
поскольку от результативности сформиро-
ванных налоговых отношений зависит не 
только эффективность деятельности сель-
скохозяйственных организаций, но и пер-
спектива развития сельских территорий и 
регионов. Для каждого сельхозтоваропро-
изводителя важно определить эффективную 
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для него систему налогообложения, кото-
рая оказывала бы минимальное влияние на 
финансовый результат. В настоящее время 
нет полного ответа на вопрос, какой режим 
налогообложения и величина налоговой на-
грузки являются наиболее оптимальными 
для данной категории налогоплательщиков.

К настоящему моменту накоплен 
значительный объем знаний по теоретиче-
ским аспектам налогообложения органи-
заций, в том числе и аграрных предприя-
тий. В данной работе были использованы 
научные исследования таких ученых, как:  
Д.Г. Черник [9], С.В. Барулин [1], В.И. Ката-
ев [4] и др.

Основная сложность данного во-
проса заключается в том, что в научной 
литературе недостаточно полно раскрыты 
моменты по количественной оценке эффек-
тивности режимов налогообложения для 
сельскохозяйственных предприятий. Мно-
гие исследования сводятся только к анализу 
налоговой нагрузки сельскохозяйственных 
предприятий без учета влияния налоговых 
платежей на финансовый результат. Такой 
подход не позволяет достаточно обосновать 
и объективно оценить выбор режима нало-
гообложения в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. 

Цель настоящего исследова- 
ния – проанализировать сложившуюся си-
туацию с выбором режимов налогообложе-
ния предприятиями аграрной сферы Бел-
городской области, и рассчитать влияние 
различных систем налогообложения на фи-
нансовый результат организации.

Для достижения поставленной цели 
были определены основные задачи иссле-
дования:

– раскрыть особенности режимов 
налогообложения, возможных к примене-
нию сельхозтоваропроизводителями;

– оценить эффективность примене-
ния режимов налогообложения предприяти-
ями аграрной сферы Белгородской области;

– выявить основные факторы, пре-

пятствующие переходу на специальные ре-
жимы налогообложения в сельском хозяй-
стве.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключалась в следующем. 

На современном этапе развития рос-
сийской экономики выбранная система на-
логообложения является важнейшим факто-
ром роста уровня экономического развития 
предприятий аграрной сферы,  сельскохо-
зяйственных территорий и региона в целом.

Российское налоговое законодатель-
ство требует наличия профессиональных 
знаний у сельскохозяйственных товаропро-
изводителей не только в области исчисления 
и уплаты фискальных платежей, но и эко-
номического обоснования влияния налогов 
на хозяйственную деятельность сельских 
налогоплательщиков и развития их бизнеса.

Методы исследования. В исследо-
вании использовались диалектический и  
системный подходы к изучению экономи-
ческих явлений и процессов, общенаучные 
методы (наблюдение, анализ, синтез), что 
позволило обеспечить аргументирован-
ность и достоверность выводов.

Результаты исследования. Хо-
зяйствующие субъекты аграрного секто-
ра в своей финансово-хозяйственной де-
ятельности могут применять следующие 
режимы налогообложения: общий режим 
налогообложения (ОСНО), систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН) и упрощенную 
систему налогообложения (УСН). 

Общий режим налогообложения 
предполагает уплату таких налогов, как: 
НДС, налог на прибыль, налог на иму-
щество организаций, земельный налог, 
транспортный налог [5, 6]. В отношении 
налога на прибыль для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, отвечающих 
критериям, предусмотренным пунктом 
2 статьи 346.2 НК РФ, налоговая ставка 
по прибыли, полученной от реализации 
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произведенной ими сельхозпродукции, 
а также по прибыли от реализации  про-
изведенной и переработанной собствен-
ной сельхозпродукции, установлена в  
размере 0%.

Применение единого сельскохозяй-
ственного налога сельхозтоваропроизводи-
телями  освобождает их от уплаты налога 
на прибыль организаций, налога на добав-
ленную стоимость, налога на имущество 
организаций [2, 7]. Основным предназна-
чением данного налога на начальном этапе 
его применения являлось  снижение числа 
начисляемых и уплачиваемых налогов, а 
также улучшение финансовых результатов 
хозяйственной деятельности сельхозорга-
низаций.

Упрощенная система налогообло-
жения, как и при ЕСХН, предусматривает 
освобождение от вышеперечисленных на-
логов.

Рассмотрим выгодность использова-
ния данных режимов налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Белгородской области.

Белгородская область – регион Рос-
сийской Федерации, расположен в Цент-
ральной России. Располагая 1,1% населе-
ния и 1% пахотных земель страны, данный 
регион производит 1% валового региональ-
ного продукта в Российской Федерации, 
1,5% промышленного производства, 4,8% 
продукции сельского хозяйства [3].

Как видно из рисунка, из более 200 
сельхозорганизаций Белгородской области, 
представляющих отчетность в Департамент 
АПК и воспроизводства окружающей среды 
региона, более 60% сельхозтоваропроизво-
дителей находятся на общей системе налого-
обложения, 38% применяют ЕСХН, а осталь- 
ные – упрощенную систему налогообложе-
ния. 

60,4

38,2

1,4 Организации на общем режиме
налогообложения

Организации, уплачивающие
единый сельскохозяйственный
налог
Организации на упрощенной
системе налогообложения

Рис. Структура сельскохозяйственных организаций Белгородской области,  
применяющих различные режимы налогообложения, за 2015–2017 гг., %

Рассмотрим величину и состав на-
численных налогов и страховых взносов 
сельхозпредприятий Белгородской обла-
сти на основании данных таблицы 1.

Из данных таблицы видно, что об-

щая сумма начисленных налогов с уче-
том штрафов и пеней за 2015–2017 гг. воз-
росла на 13,98% или на 1446482 тыс. руб. 
Это произошло за счет роста НДС, НДФЛ  
и налога на прибыль организаций. 
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Так, сельскохозяйственные орга-
низации Белгородской области в 2017 г. 
начислили к уплате налога на прибыль в 
сумме 436 098 тыс. руб., что на 13% боль-
ше, чем в 2015 г. Удельный вес налога на 
прибыль в общей сумме начисленных обя-
зательств за 2017 г. составил 3,7%, что на 
0,03% меньше уровня 2015 г.

Сумма налога на добавленную 
стоимость увеличилась на 22,75% и со-
ставила 6 587 743 тыс. руб. Это обуслов-
лено ростом выручки от продаж сельско-
хозяйственных организаций. Доля НДС 
в общей сумме начисленных налогов  за  
2017 г. составила 55,86%, что на 3,99% 
больше, чем в 2015 г.

Налог на доходы физических лиц, 
начисляемый с заработной платы персона-
ла, работающего в сельскохозяйственных 
организациях Белгородской области, за 
2017 г. составил 3 024 443 тыс. руб. В от-
четном году данный налог увеличился по 
сравнению с 2015 г. на 10,1%.

Водный налог за 2017 г. был равен 
11 591 тыс. руб., что на 28,01% больше, 
чем в 2015 г. Это обусловлено как ростом 
объемов потребляемой воды, так и вво-
дом повышающих коэффициентов к став-
кам налога. Удельный вес водного налога 
в общей сумме налогов и сборов сельско-
хозяйственных организаций региона со-
ставил в среднем 0,1%.

Транспортный налог в 2017 г. со-
ставил 71 448 тыс. руб., что на 12,9% 
больше уровня 2015 г. Доля налога в об-
щей сумме налоговых платежей осталась 
неизменной – 0,61%.

Налог на имущество сельскохозяй-
ственных организаций Белгородской обла-
сти в 2017 г. составил 1 504 404 тыс. руб., 
что на 3,79% меньше, чем в 2015 г. 

Сумма начисленного земельного 
налога в 2017 г. была равной 108 114 тыс. 
руб., что на 26 365 тыс. руб. больше уров-
ня 2015 г. Доля земельного налога в об-
щей сумме налогов сельскохозяйственных 

организаций региона возросла с 0,79% в  
2015 г. до 0,92% в 2017 г.

Если рассматривать специальные 
режимы налогообложения, то здесь наблю-
дается снижение налоговых платежей.

Сельскохозяйственные организа-
ции, находящиеся на едином сельскохо-
зяйственном налоге, начислили к уплате в 
2017 г. налог в сумме 22 874 тыс. руб., что 
на 5031% меньше, чем в 2015 г. Удельный 
вес данного налога в общей сумме начи-
сленных налогов за исследуемый период 
снижается с 0,27% в 2015 г. до 0,19% в 
2017 г.

Небольшое количество сельскохо-
зяйственных организаций, находящихся на 
УСН, начислили  в 2017 г. единого налога 
в сумме 5269 тыс. руб., что на 46 тыс. руб. 
меньше уровня 2015 г. Доля этого  налога 
в общей сумме налоговых обязательств  
сельскохозяйственных организаций регио-
на за исследуемый период практически не 
изменилась и составила  0,05–0,04%.

Величина единого налога на вме-
ненный доход за 2017 г. была равной  
97 тыс. руб., что на 4,3% больше, чем в 
2015 г. Так же как и по  упрощенной систе-
ме налогообложения ЕНВД имеет неболь-
шой удельный вес – 0,001%.

В структуре налоговых обязательств 
наибольшая доля принадлежит НДС,  на-
логу на доходы физических лиц и налогу 
на имущество организаций. Наимень- 
шая – на налоговые платежи по спецрежи-
мам. 

Что касается штрафных санкций 
по налогам и сборам, то в 2017 г. их сум-
ма составила 4942 тыс. руб., что на 42,33% 
меньше, чем в 2015 г. 

Величина начисленных страховых 
взносов по обязательному страхованию 
за исследуемый период имеет тенден-
цию к росту. Так, общая сумма страхо-
вых взносов за 2015–2017 гг. возросла на  
748 959 тыс. руб. или на 12,29% и составила  
6 845 364 тыс. руб., из них на штрафы и 
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пени приходится 25 560 тыс. руб., что 
значительно выше уровня 2015 г. – на  
25 031 тыс. руб.

Общие показатели налоговой на-

грузки сельскохозяйственных организаций 
Белгородской области представлены в таб-
лице 2.

Таблица 2
Оценка уровня налогообложения

сельскохозяйственных организаций Белгородской области*

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклонение 

2017 г. от  
2015 г. (+;-)

Абсолютная налоговая нагрузка 
(без НДФЛ), тыс. руб. 13686898 14909228 15614302 1927404

Выручка, тыс. руб. 245548268 243594493 247359206 1810938
Налоговая нагрузка, % 5,57 6,12 6,31 0,74

* Рассчитано по данным сводной бухгалтерской финансовой отчетности Департамента АПК.

Анализируя данные таблицы, мож-
но отметить, что за 2015–2017 гг. абсолют-
ная налоговая нагрузка сельскохозяйствен-
ных предприятий Белгородской области 
возросла на 1 927 404 тыс. руб. Налоговая 
нагрузка на выручку увеличилась на 0,74% 
и составила в 2017 г. 6,31%.

В 2017 г. налоговая нагрузка на ор-
ганизации, применяющие общий режим 
налогообложения, составила 6,4%, а на 
предприятия, применяющие единый сель-
скохозяйственный налог и УСН – 0,4% и  
6,7% соответственно (табл. 3).

Таблица 3
Налоговая нагрузка сельскохозяйственных организаций

 Белгородской области *

Группа организаций  
по применяемому режиму налого-

обложения

Выручка (без НДС) Сумма начисленных налогов, 
сборов и страховых взносов 

(без НДФЛ)
Налоговая
нагрузка,

%
тыс. руб. в % к  

итогу тыс. руб. в % к  
итогу

2015 г.

Организации на общем режиме 
налогообложения 236217434 96,2 13643283 99,6 5,8

Организации, уплачивающие 
единый сельскохозяйственный 
налог

9036443 3,7 36196 0,3 0,4

Организации на упрощенной 
системе налогообложения 294391 0,1 7419 0,1 2,5

Все сельскохозяйственные орга-
низации 245548268 100 13686898 100 5,57
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Окончание табл. 3

Группа организаций  
по применяемому режиму 

налогообложения

Выручка (без НДС) Сумма начисленных налогов, 
сборов и страховых взносов 

(без НДФЛ)
Налоговая
нагрузка,

%
тыс. руб. в % к 

итогу тыс. руб. в % к  
итогу

2016 г.

Организации на общем режиме 
налогообложения 233695396 95,9 14866097 99,7 6,4

Организации, уплачивающие 
единый сельскохозяйственный 
налог

9774746 4,0 34784 0,2 0,4

Организации на упрощенной 
системе налогообложения 124351 0,1 8347 0,1 6,7

Все сельскохозяйственные 
организации 243594493 100 14909228 100 6,12

2017 г.

Организации на общем режиме 
налогообложения 237598899 96,1 15577935 99,7 6,6

Организации, уплачивающие 
единый сельскохозяйственный 
налог

9465128 3,8 30193 0,2 0,3

Организации на упрощенной 
системе налогообложения 295179 0,1 6174 0,1 2,1

Все сельскохозяйственные 
организации 247359206 100 15614302 100 6,31

* Рассчитано по данным сводной бухгалтерской финансовой отчетности Департамента АПК.

Таким образом, налоговая нагрузка 
сельскохозяйственных предприятий об-
ласти возросла. Минимальная налоговая 
нагрузка по данным таблицы 3 прослежи-
вается по системе налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей – 0,2–0,3%. Наибольшая наблюдается 
при применении общей системы налогоо-
бложения от 5,8% в 2015 г. до 6,6% – 2017 г.

Поэтому многие с уверенностью 

могут сказать, что система налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей является наиболее выгодной, 
так как здесь наблюдается минимальная 
сумма налоговых платежей. Однако это 
ложное утверждение. 

Сравним эффективность примене-
ния ЕСХН и ОСНО колхозом «Знамя тру-
да» Ракитянского района по данным табли-
цы 4.
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Таблица 4
Налоговая нагрузка колхоза «Знамя труда» при общем  

и специальном режиме налогообложения за 2017 г.*

Показатели

Сумма начисленных налогов, тыс. руб.

При уплате ЕСХН 
(факт)

При общей системе 
налогообложения 

(прогноз)
Начисленные налоги
в т.ч.: 483 3720

- Налог на прибыль - 11
- Налог на добавленную стоимость - 1131
- Налог на имущество организаций - 2193
- Земельный налог 174 174
- Транспортный налог 136 136
- ЕСХН 98 -
- Другие налоги и сборы 75 75
Страховые платежи во внебюджетные  
фонды 10229 10229

Итого сумма налогов и страховых взносов 10712 13949
Выручка 104171 104171
Налоговая нагрузка, коп. на 1 руб. выручки 10,28 13,39
Налоговые выгоды (+), потери (-) от пере-
хода на общую систему налогообложения: - 4874

в т.ч. за счет:
- увеличения сумм налоговых платежей - -3335

- уменьшения себестоимости продукции на 
сумму НДС, уплаченную поставщикам - 7878

- налоговый вычет по приобретенным ос-
новным средствам - 331

Чистая прибыль 3776 8650

* Рассчитано по данным годовой бухгалтерской финансовой отчетности колхоза «Знамя труда» 
Ракитянского района.

Расчеты показывают, что при об-
щей системе налогообложения сумма на-
численных налоговых платежей и стра-
ховых взносов возрастет с 10 712 руб. 
до 13 949 руб. или на 3 335 руб. Это, в 

первую очередь, обуславливается воз-
никшими налоговыми платежами по 
налогу на имущество на 2 193 руб., на-
логу на прибыль – 11 000 руб. и НДС –  
1131 руб.
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Следует отметить, что 3 335 руб. 
обязательств поступят в территориальные 
и федеральный бюджеты. Белгородская об-
ласть от применения предприятием ОСНО 
сможет получить дополнительные финан-
совые ресурсы.

Хотя использование общей системы 
налогообложения и вызывает увеличение 
налоговых платежей, однако, это позволит 
повысить чистую прибыль предприятия на 
4 874 руб. Так как использование общей 
системы налогообложения повлекло бы 
уменьшение себестоимости производи-
мой сельскохозяйственной продукции на  
7 878  руб. за счет использования налогово-
го вычета по НДС, а также снижение сто-
имости приобретаемых основных средств 
на сумму 331 000 руб., что вызвало бы в 
конечном итоге, улучшение финансовых 
результатов деятельности.

Таким образом, применение ЕСХН в 
колхозе экономически не оправдано.  При-
менение общей системы налогообложения 
позволило бы предприятию, в первую оче-
редь, значительно увеличить собственный 
источник финансирования расширенного 
воспроизводства основных средств и ма-
териального стимулирования работников, 
улучшить финансовое состояние.

При планировании и организации 
хозяйственной деятельности сельскими 
налогоплательщиками должны учитывать-
ся следующие отрицательные моменты 
применения ЕСХН.

1. Завышенная стоимость приобре-
таемых материальных ценностей, основ-
ных средств и нематериальных активов. 
Основными поставщиками таких ценно-
стей являются преимущественно платель-
щики налога на добавленную стоимость. 
Суммы НДС, уплаченные поставщикам, 
при применении ЕСХН, включаются в 
расходы предприятия. Это вызывает зна-
чительное удорожание (на 18%) произво-
димой сельхозпродукции и, следователь-
но, снижение ее конкурентоспособности 

и ухудшение финансовых результатов дея-
тельности налогоплательщика [10].

При применении ОСНО в отно-
шении реализации сельхозпродукции по 
НДС применяется ставка в размере 10%, а 
приобретаемые ими материалы, товары и 
услуги, в большей степени подлежат нало-
гообложению по ставке 18%. Получается, 
что сумма НДС, уплаченная поставщикам 
и подрядчикам, оказывается примерно 
равной, а то и выше, чем полученная при 
продаже сельскохозяйственной продук-
ции. Зачастую получается так, что вместо 
уплаты НДС сельхозорганизации имеют 
право на получение возмещения по дан-
ному налогу. Поэтому применение хозяй-
ствующим субъектом ОСНО позволяет не 
только снизить налоговую нагрузку, но и 
повысить конкурентоспособность своей  
продукции [8]. 

2. Нежелание перерабатывающих 
предприятий работать с сельхозтовапро-
изводителями, применяющих ЕСХН. Так 
как основными потребителями сельскохо-
зяйственной продукции выступают пред-
приятия перерабатывающей отрасли, при-
меняющие, как правило, общий режим 
налогообложения, то им экономически 
выгодно приобретать сырье у таких же 
контрагентов, являющихся плательщиками 
НДС, так как они могут заявить вычеты по 
НДС. Налогоплательщики, применяющие 
ЕСХН, не являются плательщиками НДС, 
поэтому они не выделяют сумму НДС в 
расчетных документах. 

3. Ограниченный перечень расхо-
дов при формировании налоговой базы для 
исчисления ЕСХН. Перечень расходов в 
налоговом законодательстве ежегодно из-
меняется в сторону их увеличения. Но это-
го недостаточно. В то время, как на общем 
режиме налогообложения предприятия 
вправе снижать налоговую базу по нало-
гу на прибыльна все виды расходов, если 
они удовлетворяют условиям налогового 
кодекса РФ. 
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4. Необходимость ведения бухгал-
терского учета по методу начисления для 
целей формирования бухгалтерской отчет-
ности и учета по кассовому методу для це-
лей исчисления ЕСХН. Учет по кассовому 
методу ведется со значительными нару-
шениями налогового законодательства, с 
отклонениями по доходам и расходам по 
данным Федеральной налоговой службы 
на 10% и более. Поэтому индивидуальные 
предприниматели вынуждены нанимать на 
работу бухгалтера. Такие затраты зачастую 
превышают выгоды, которые бы предпри-
ниматель мог получить от применения 
спецрежима.

Основной целью осуществления 
коммерческой деятельности предприятия 
является получение максимальной при-
были. «Золотое правило» экономики пред-
приятия состоит в превышении темпов 
прироста прибыли над темпами прироста 
выручки, темпы прироста которой должны 
быть выше темпов прироста вложений в 
бизнес. Следовательно, решению о целе-
сообразности перехода на ту или иную си-
стему налогообложения должны предше-
ствовать расчеты планирования не только 
фискальных платежей, но и в обязательном 
прядке финансовых результатов деятель-
ности предприятия.

Выводы и заключение. Приме-
няемая сельскохозяйственными предпри-
ятиями система налогообложения может 
оказывать значительное влияние на их фи-
нансовые результаты и финансовое состо-
яние. 

В рамках проведенного исследова-
ния были выявлены тенденции изменений 
налоговых платежей сельскохозяйствен-
ных предприятий Белгородской области, 
определен удельный вес хозяйствующих 
субъектов аграрной сферы региона, при-
меняющих общий и специальные режимы 
налогообложения, проведена сравнитель-
ная оценка режимов налогообложения по 
данным конкретного предприятия.

Результаты исследования могут по-
служить в качестве теоретической основы 
в налоговом планировании сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.
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SELECTION OF THE SYSTEM OF TAXATION 
BY AGRICULTURAL SECTOR BUSINESS ENTITIES 

Abstract. The purpose of this article was to study taxation systems for economic entities of the 
agricultural sector, the conditions for their use in modern economic conditions. The value of a particular 
tax regime in the economy is crucial for shaping the conditions for economic growth. When choosing 
a tax system, the main difficulty lies in its sufficient economic feasibility. The goal of the study was to 
identify the positive and negative sides of taxation regimes for agricultural producers with the subsequent 
calculation of their impact on the financial results of agricultural enterprises. To achieve the objectives 
of the research, the following methods were used: dialectical, systemic and integrated approaches to the 
study of economic phenomena and processes, general scientific methods (observation, analysis, synthesis, 
and comparison). As part of the study, the features of tax regimes that are possible for use by agricultural 
enterprises were studied. Based on the data of the Department of Agrarian and Industrial Complex of the 
Belgorod Region, an analysis of the dynamics and structure of tax payments of agricultural enterprises 
was carried out, the structure of enterprises using various tax regimes was studied, and the tax burden of 
agricultural enterprises in the region was analyzed. A comparative analysis of the main taxation system and 
taxation system for agricultural producers (UAT) according to the data of a particular enterprise has been 
carried out. The factors that impede the application of UAT are considered.

Keywords: tax, tax regimes, single agricultural tax, simplified taxation system, tax burden.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА  
С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЕМЩИКА 

МЕТОДОМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация. В условиях рыночной экономики деятельность любого финансового института 
(банка, биржи, инвестиционной компании, брокерской конторы и т.д.) сопряжена с определенными 
рисками. Именно поэтому способность управлять своими рисками является залогом его успешного 
функционирования. Обычно выделяют рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, опера-
ционный риск, а также системный и юридический риски. В рамках данной статьи остановимся на 
первом типе риска. По оценкам экспертов, за последние несколько лет российский банковский сектор 
сократился практически в два раза, активное развитие отмечается лишь в сегменте «займы до зарпла-
ты». Вместе с тем кредитование, несмотря на прибыльность, является также и наиболее рискованной 
частью банковских операций. Кредитный риск – основа взаимоотношений между банком и клиентом, 
и его степень зависит как от клиента, так и от банка. В этой связи, актуальны вопросы, связанные с 
методологий кредитного риска. В статье обсуждается важность исследования кредитного риска, про-
водится анализ современной ситуации в сфере кредитной политики банковского сектора РФ. Целью 
статьи является изучение зависимости банковского кредитного риска от таких индивидуальных осо-
бенностей заемщика, как: сумма взятого кредита; доход физического лица; проценты, под которые 
предоставлен кредит; непогашенная сумма кредита; погашенная сумма кредита; кредитоспособность 
заемщика; вероятность невозврата кредита; количество взятых кредитов; срок до погашения (в меся-
цах). При управлении внешними факторами, как известно, возможности банков достаточно ограниче-
ны, но грамотные оперативные действия и анализ, основанный на математическом моделировании, в 
определенной мере способны смягчить негативное влияние и предотвратить крупные потери. Среди 
аналитиков нет единого мнения относительно состава, классификации и даже названий коэффициен-
тов, позволяющих проанализировать финансовое состояние и кредитоспособность заемщиков. Из-за 
вероятностной природы кредитного риска в качестве инструментария при исследовании были выбра-
ны статистические методы. В работе предлагаются варианты регрессионных моделей, совместное ис-
пользование которых позволяет комплексно подойти к оценке банковского кредитного риска с учетом 
качественных и количественных параметров, представляющих индивидуальные особенности заемщи-
ка. Использование разработанных моделей позволит существенно снизить долю кредитного риска и 
повысить эффективность кредитной политики банка.

Ключевые слова: кредитный риск, депозит, кредитор, заемщик, кредитоспособность, моде-
лирование, эконометрическая модель, регрессия, корреляционная связь, показатель, эффективность.
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Введение. В период войны санкций 
и контросанкций российская банковская 
система вынуждена функционировать в 
очень сложных условиях. Практически 
каждый месяц в средствах массовой ин-
формации появляются сообщения об оче-
редном отзыве лицензии Банком России у 
региональной или федеральной кредитной 
организации. Для современного банков-
ского бизнеса кредитные операции (самая 
доходная статья) – источник формирова-
ния основной части чистой прибыли. Но 
вместе с тем кредитный риск составляет 
и наибольшую долю совокупного риска 
операций банка, оказывает влияние на 
такие банковские показатели, как: размер 
активов, взвешенных по уровню риска, 
резервы на возможные потери по ссудам, 
достаточность собственного капитала и 
доходность капитала банка. В этой связи в 
последнее время данный тип риска доста-
точно активно изучается, для оценки его 
характеристик разработано множество 
методов [4, 5, 7–9, 11]. Но на сегодняшний 
день нет единого мнения относительно 
состава, классификации и даже названий 
коэффициентов, позволяющих проанали-
зировать финансовое состояние и креди-
тоспособность заемщиков. Поэтому за-
дача количественной оценки кредитного 
риска стоит достаточно остро.

На основании сказанного целью 
исследования стало разработать надеж-
ную модель для управления кредитным 
риском с учетом индивидуальных особен-
ностей заемщика.

Методы исследования. При фор-
мировании модели оценки риска дефолта 
заемщика функцию риска в общем виде 
можно представить в виде n-мерного век-

тора ( ) ( )nkkkkf ,...,, 21= . С учетом дан-

ного факта и вероятностной природы 
кредитного риска при проведении иссле-
дования предпочтение было отдано стати-
стическим методам, в частности методам 
эконометрики [2, 10]. На их основе были 
осуществлены поиск и проверка общих 
закономерностей связей переменных сис-
темы и переменных внешней среды, про-
изведена их качественная и количествен-
ная оценка. 

Результаты исследования. Ана-
лиз статистической информации показал, 
что в последнее время наметилась устой-
чивая тенденция роста открытия депо-
зитов физическими лицами (рис. 1) [6]. 
Однако, по данным Банка России, на вто-
рой квартал 2018 года физические лица 
задолжали банкам 12,1 трлн рублей [3]. 
Это своего рода новый рекорд. Сказыва-
ются последствия мирового финансово-
го кризиса, который привел к заморажи-
ванию системы финансировании и стал 
главной причиной роста просроченной 
задолженности (рис. 1), возникновение 
которой было вызвано сокращением сред-
недушевого дохода заемщика кредита. 
По этой причине сегодня основная доля 
банковского риска приходится именно на 
кредиторские ошибки. По данным Банка 
России в 2018 году отмечается сниже-
ние доли просроченной задолженности  
до 7% – 846,6 млрд рублей [3, 6].

В работе предлагаются варианты 
эконометрических моделей, совместное 
использование которых позволяет полу-
чить комплексную оценку кредитного ри-
ска с учетом индивидуальных особенно-
стей заемщика.
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Рис. 1. Объемы привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов)  
физических лиц по данным ЦБ РФ
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Рис. 2. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных  
в установленный договором срок в отчетном периоде по данным ЦБ РФ
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В качестве количественных показа-
телей для исследования были выбраны: 

– X1 – сумма взятого кредита; 
– X2 – доход физического лица; 
– X3 – проценты, под которые пре-

доставлен кредит; 
– X4 – непогашенная сумма кредита; 
– X5 – погашенная сумма кредита; 
– X6 – кредитоспособность заем-

щика; 
– X7 – вероятность невозврата кре-

дита; 
– X8 – количество взятых кредитов; 
– X9 – срок до погашения (в месяцах). 
Выборочная совокупность была 

составлена на основании анализа 98 кре-
дитных договоров заемщиков (физических 
лиц) российских банков. 

Кредитоспособность заемщика (X6) 
оценивалась по формуле: 

Кредитоспособность=Доход·T·K,
где Доход – чистый среднемесячный до-
ход заемщика, Т – срок предоставляемого 
кредита в месяцах, К – понижающий ко-
эффициент, зависящий от среднемесяч-
ного дохода (К=0,45, если среднемесяч-
ный доход не менее 20000 рублей в месяц,  
К=0,3 – иначе).

Риск невозврата кредита заемщи-
ком (X7) оценивался по методу, который за-
ключается в выборе одного из вариантов: 

– если кредитор ничего не знает о за-
емщике, риск непогашения составляет 0,5;

– если кредитор знает, что креди-
туемый брал неоднократно кредиты и воз-
вращал в срок, то риск непогашения рас-
считывается по следующей формуле: 

– если кредитор знает, что кредиту-
емый брал неоднократно кредиты и не все 
погасил или гасил, но не в срок, то в дан-
ном случае риск непогашения рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

где n – количество взятых кредитов, l – ко-
личество погашенных кредитов, m – коли-
чество непогашенных кредитов.

В ходе предварительного анализа 
заемщики были разбиты на четыре воз-
растные группы: 20–30 лет, 30–40 лет, 
40–50 лет, старше 50 лет. Для учета при-
надлежности заемщика к той или иной воз-
растной группе были введены фиктивные 
переменные V1, V2 и V3: V1=1, если возраст 
заемщика 20–30 лет, и V1=0 иначе; V2=1, 
если возраст заемщика 30–40 лет, и V2=0 
иначе; V3=1, если возраст заемщика 40–50 
лет, и V3=0 иначе. 

Для учета влияния уровня образова-
ния были введены фиктивные переменные 
E1 и E2: E1=1, если заемщик имеет высшее 
образование, и E1=0 иначе; E2=1, заемщик 
имеет специальное образование, и E2=0. 
Переменная E3 для лиц, имеющих среднее 
образование, не вводится.

Для учета гендерных различий 
была введена переменная S, где S=1,  
если заемщик – мужчина и S=0, если заем-
щик – женщина.

Построение регрессионных моде-
лей проводилось в системе STATISTICA. 
При этом были использованы пошаговые 
алгоритмы включения значимых перемен-
ных.

Сделав предположение о ло-
гнормальном распределении показателя  
X1 – сумма кредита, была получена  
модель 1, отражающая полулогарифмиче-
скую зависимость: 

ln X1=3,858+0,803V1-0,073X2- 
-5,003X3+0,670E1+ 0,494E2+0,002X4+ 

+0,030X6.
Заметим, что параметры получен-

ного уравнения свидетельствуют о его вы-
сокой значимости: R2=0,87, F(7,90)=84,48. 
Кроме того, значимы на 5%-м уровне все 
входящие в него коэффициенты.

Для процентной ставки X3 получена 
регрессионная модель 2: 
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X3=0,140+0,007V1-0,008E1- 
-0,003X5+0,0017X4

и рассчитаны значения R2=0,42, 
F(5,92)=13,12. Несмотря на то, что значе-
ние R2 невелико, уравнение в целом значи-
мо, а также значимы на 5%-м уровне все 
входящие в него коэффициенты. Следова-
тельно, данную модель можно использо-
вать для выявления факторов, влияющих 
на выбор процентной ставки для данного 
конкретного лица. 

И, наконец, для вероятности невоз-
врата имеем модель 3: 

X7=0,510-0,103V1-0,104V2-0, 
084V3+0,185X8-0,188X5+0,002X9.

В данном случае R2=0,71, 
F(6,91)=36,91, что подтверждает значи-
мость модели в целом. Кроме того, значи-
мы на 5%-м уровне все входящие в него 
коэффициенты.

Следует заметить, что ни в одно из 
уравнений не вошла переменная S – пол 
заемщика, что свидетельствует об отсут-
ствии каких-либо различий по гендерному 
признаку.

Выводы и заключение. Анализи-
руя модель 1, в первую очередь отметим 
значительное влияние на сумму кредита 
фиктивных переменных. Так при прочих 
равных значениях факторов принадлеж-
ность заемщика к первой возрастной груп-
пе (20–30 лет) увеличивает сумму взято-
го кредита на 80%. При этом различия в 
возрастных группах старше 30 лет не на-
блюдаются. Наличие высшего образова-
ния увеличивает сумму кредита на 67%, 
а специального образования – на 49% по 
сравнению с лицами, имеющими среднее 
образование. Сумма кредита имеет отри-
цательную корреляционную связь с таки-
ми количественными переменными, как: 
доход физического лица X2 и процентная 
ставка X3, положительная корреляционная 
связь, с такими факторами, как: непога-
шенная сумма кредита X4 и кредитоспособ-
ность заемщика X6.

Из модели 2 следует, что принад-
лежность к первой возрастной группе (20–
30 лет) и сумма непогашенного долга уве-
личивают, а наличие высшего образования 
и сумма погашенного долга уменьшают 
процентную ставку.

Из модели 3 вытекает, что вероят-
ность невозврата приумножают такие фак-
торы, как: количество взятых кредитов и (в 
меньшей мере) срок до погашения, способ-
ствуют снижению – возраст и размер сум-
мы погашенного кредита. Так, при прочих 
равных условиях по сравнению с заемщи-
ком старше 50 лет принадлежность к пер-
вой возрастной группе (20–30 лет) умень-
шает вероятность невозврата на 0,103, 
принадлежность ко второй возрастной 
группе (30–40 лет) – на 0,104, а к третьей 
возрастной группе (40–50 лет) – на 0,084.

Результаты данного эконометриче-
ского исследования могут быть применены 
для снижения кредитного риска путем фор-
мирования более эффективной кредитной 
политики банка, учитывающей индивиду-
альные особенности заемщика. Предло-
женные модели могут быть использованы 
как самостоятельный инструмент, так и 
выступать в качестве составного элемента 
интегрированной модели оценки и управ-
ления совокупным банковским риском, 
что является одной из актуальных проблем 
современной экономической науки.
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BANK CREDIT RISK STUDY WITH ACCOUNT OF INDIVIDUAL 
PECULIARITIES OF THE BORROWER BY THE METHOD OF 

ECONOMETRIC MODELING

Abstract. In a market economy, the activities of any financial institution (bank, stock exchange, 
investment company, brokerage, etc.) are associated with certain risks. That is why the ability to manage 
risks is the key to its successful functioning. Usually are identified market risk, credit risk, liquidity risk, 
operational risk, as well as systemic and legal risks. In this article we will focus on the first type of risk. 
According to expert estimates, over the past few years, the Russian banking sector has almost halved, 
with active development being noted only in the “loans to payroll” segment. However, lending, despite 
profitability, is also the most risky part of banking operations. Credit risk is the basis of the relationship 
between the bank and the client, and its degree depends on both the client and the bank. In this regard, 
issues related to credit risk methodologies are relevant. The article discusses the importance of studying 
credit risk and analyzes the current situation in the field of credit policy of the banking sector of the Russian 
Federation. The purpose of the article is to study the dependence of bank credit risk on such individual 
characteristics of the borrower as the amount of the loan taken; income of an individual; interest for which 
the loan was granted; outstanding loan amount; repaid loan amount; creditworthiness of the borrower; 
probability of loan default; number of loans taken; Maturity (in months). When managing external factors, 
as is known, the possibilities of banks are rather limited, but competent operational actions and analysis 
based on mathematical modeling can, to a certain extent, mitigate the negative impact and prevent major 
losses. There is no consensus among analysts regarding the composition, classification and even the names 
of the coefficients, which allow analyzing the financial condition and creditworthiness of borrowers. Due to 
the probabilistic nature of the credit risk, statistical methods were chosen as a tool for the study. The paper 
proposes options for regression models, the joint use of which allows a comprehensive approach to the 
assessment of bank credit risk, taking into account the qualitative and quantitative parameters representing 
the individual characteristics of the borrower. Using the developed models will significantly reduce the 
share of credit risk and improve the efficiency of the bank’s credit policy.

Keywords: credit risk, deposit, lender, borrower, creditworthiness, modeling, econometric model, 
regression, correlation, indicator, efficiency.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Целью статьи является углубление теоретико-методических положений и раз-
работка инструментария исследования трудового потенциала предприятий. Основой функциони-
рования предприятия и фактором содействия внедрению изменений для постепенного перехода к 
потребностям информационного общества становится его персонал. Одним из ключевых ресурсов 
экономики является трудовой потенциал предприятия. Нуждаются в уточнении современные аспек-
ты прогнозирования и планирования развития трудовых ресурсов, обеспечения качества трудово-
го потенциала предприятий. В статье рассмотрены теоретико-методические основы исследования 
трудового потенциала предприятия. Дана авторская интерпретация качества трудового потенциа-
ла, выделены ключевые индикаторы его оценки. Обосновано, что решение задачи формирования 
трудового потенциала начинается с анализа и базируется на использовании  таких нормативных 
документов, как спецификация работ и личностная спецификация, формирующих, соответственно, 
профессиональный и личностный блоки анализа. Определены этапы планирования развития тру-
дового потенциала предприятия, а именно: оценка сформированности трудового потенциала; про-
гнозирование и планирование потребности в человеческих ресурсах на перспективу; планирование 
улучшения качества, реструктуризации и реновации трудового потенциала на предприятии; разра-
ботка программы удовлетворения потребности предприятия  в человеческих ресурсах из внешних и 
внутренних источников. Раскрыто содержание каждого этапа, так, в частности, систематизирована 
информация, необходимая для оценки имеющихся человеческих ресурсов и степени несоответствия 
трудового потенциала производственным задачам и стратегии развития предприятия, детализиро-
вана структура плана потребности предприятия в человеческих ресурсах на перспективу. Выявлены 
преимущества и недостатки привлечения дополнительных человеческих ресурсов за счет внутрен-
них и внешних источников. Систематизированы расходы работодателя, связанные с использовани-
ем человеческих ресурсов на предприятии, предложена методика расчета стоимости человеческих 
ресурсов.

Ключевые слова: трудовой потенциал предприятия, спецификация, этапы планирования 
развития трудового потенциала, внешние и внутренние источники привлечения человеческих ре-
сурсов, качество трудового потенциала.
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Введение. Для полноценного уча-
стия в современных глобализационных 
процессах, скорость прохождения которых 
в последнее время стремительно растет, 
предприятия должны постоянно повышать 
уровень своей конкурентоспособности и 
интегрироваться в мировое экономиче-
ское пространство. Такой путь развития 
будет способствовать переходу к работе на 
основе экономики знаний, которая в пер-
вую очередь базируется на качественном 
улучшении человеческого капитала и по-
вышении уровня знаний. То есть основой 
функционирования предприятия и факто-
ром содействия внедрению изменений для 
постепенного перехода к потребностям ин-
формационного общества, становится его 
персонал.

Обеспечение условий для стабиль-
ного функционирования и развития пред-
приятия при указанных тенденциях и с 
учетом последствий мирового финансово-
экономического кризиса становится глав-
ной задачей менеджеров. 

В рыночных условиях функциони-
рования трудовой потенциал предприятия 
признают одним из ключевых ресурсов 
экономики, от эффективного использова-
ния которого на микроуровне зависит эф-
фективность использования активов пред-
приятия, на макроуровне – экономическое 
развитие государства.

Проблемы развития трудового по-
тенциала предприятий и методические 
подходы к его оценке не являются одина-
ковыми для разных экономических уров-
ней. Изучению этого вопроса посвящены 
труды М.И. Бухалкова, М.П. Гараниной,  
О.А. Бабординой [1], В.Н. Глаз,  
Ю.А. Глаз [2], Т.Н. Иголкиной [3],  
П.М. Райт, Б.Б. Данфорд, С.А. Снелл [4], 
Л.Т. Снитко, С.Н. Растворцевой, Н.А. Гри-
невой [5, 6, 7], С.А. Шапиро, Е.К. Самраи-
ловой, Н.Л. Хусаиновой [8] и др.

Анализ современных научных работ 
показал, что дальнейшего исследования 

требует широкий круг вопросов, связан-
ных с теоретико-методическими основами 
формирования трудового потенциала пред-
приятия. Недостаточно внимания уделено 
проблемам обеспечения качества трудово-
го потенциала предприятий, нуждаются в 
уточнении современные аспекты прогно-
зирования и планирования развития трудо-
вых ресурсов. 

Целью статьи является углубление 
теоретико-методических положений и раз-
работка инструментария исследования ка-
чества трудового потенциала предприятий.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось в рамках системного 
подхода. Использовались общенаучные 
аналитические, графические методы ис-
следования, сравнительный, динамиче-
ский анализ.

Результаты исследования. Следу-
ет отметить, что трудовой потенциал от-
дельного работника  необходимо рассма-
тривать как структурную составляющую 
трудового потенциала предприятия, кото-
рый в составе трудового коллектива дол-
жен давать синергетический эффект.

Целесообразно выделить следую-
щие ключевые индикаторы оценки трудо-
вого потенциала предприятия:

– качественные (физический по-
тенциал, квалификационный потенциал, 
морально-культурный потенциал, инно-
вационный потенциал, интеллектуальный 
потенциал и социально-психологический 
потенциал);

– количественные (численность 
персонала, его половозрастной и квалифи-
кационный состав, показатели выбытия  и 
поступления работников, показатель теку-
чести кадров, показатель использования 
фонда рабочего времени, производитель-
ность труда, трудоемкость, фондовоору-
женность труда, доля оплаты труда в се-
бестоимости продукции, доля прибыли на 
одного работника).

Что касается качества трудового по-
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тенциала предприятия, то  целесообразно 
выделить две основные характеристики са-
мого понятия:

– качество как наличие существен-
ных признаков, свойств (характеристик), 
особенностей, отличающих один предмет 
или явление от других. Здесь речь идет, 
прежде всего, о качестве трудового потен-
циала с позиций характеристик (качеств) 
образовательного и возрастного уровней, 
показателей здоровья и т.д., а также, в ко-
нечном итоге, мотивации к эффективному 
труду;

– качество как совокупность 
свойств, обусловливающих способность 
удовлетворять определенные потребности. 
Отсюда очевидно, что качество трудово-
го потенциала предприятия связано с его 
конкурентоспособностью, то есть способ-
ностью (возможностью) лучше всего (эф-
фективнее, результативнее)  удовлетворять 
определенные (желаемые) потребности и/
или отвечать необходимым стандартам.

С этих позиций под качеством 
трудового потенциала предприятия сле-
дует понимать совокупность определен-
ных свойств трудовых ресурсов, их спо-
собность и возможность удовлетворять 
конкретные потребности предприятия в 
соответствии с образовательно-квалифи-
кационным уровнем, профессиональной 
подготовкой, профессиональной пригод-
ностью, половозрастными признаками и 
стажем работы, что является основой оп-
ределения его стоимости 

Управление трудовым потенциалом 
предприятия является составной частью 
общей стратегии управления предприяти-
ем. С этих позиций необходимо отметить, 
что внутренними факторами управления 
трудовым потенциалом предприятия яв-
ляются: стратегия предприятия; органи-

зационная структура управления; мораль-
но-психологический климат в коллективе; 
система мотивации; система оплаты труда 
и уровень заработной платы; квалифика-
ция руководителей и специалистов по ра-
боте с персоналом; уровень вооруженно-
сти основными средствами.

К внешним факторам управле-
ния трудовым потенциалом предприятия 
в свою очередь относятся: конъюнктура 
рынка труда; трудовое законодательство; 
уровень доступности образования; качест-
во медицинского обслуживания; уровень 
развития науки и техники; демографиче-
ская ситуация; социальная политика; до-
ступность достоверной информации; мен-
талитет, культура. 

Решение задачи формирования тру-
дового потенциала начинается с анализа, 
включающего профессиональный и лич-
ностный блоки. Данные блоки анализа 
базируются на использовании таких до-
кументов, как спецификация работ, т.е. их 
описание (что позволяет установить требо-
вания к знаниям, умениям и навыкам, опре-
деляемым данным видом деятельности), а 
также личностная спецификация, устанав-
ливающая требования к личностным и де-
ловым качествам работника. 

На основании указанных доку-
ментов можно определить степень несо-
ответствия имеющегося на предприятии 
трудового потенциала его требуемому 
уровню, обусловленному производст-
венными задачами и стратегией разви-
тия. Результаты такой оценки являются 
основой принятия управленческих ре-
шений в трудовой сфере.

Планирование развития трудового 
потенциала предприятия осуществляется в 
несколько основных этапов (рис. 1).

Экономика труда и трудовые отношения
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Рис. 1. Этапы планирования развития трудового потенциала предприятия

Для оценки сформированности 
трудового потенциала предприятия це-
лесообразно использовать следующие  
показатели:

– количество работников с высшим 
образованием / среднесписочная числен-
ность работников;

– количество принятых и уволен-
ных работников / среднесписочная числен-
ность работников;

– количество сотрудников со ста-
жем более 2 лет / среднесписочная числен-
ность работников;

– количество сотрудников, работа-
ющих по совместительству или неполный 
рабочий день / среднесписочная числен-
ность работников;

– количество наград / среднеспи-
сочная численность работников;

– количество руководящих кадров / 
среднесписочная численность работников;

– количество административно-
управленческого персонала / среднеспи-
сочная численность работников;

– количество рабочих / среднеспи-
сочная численность работников;

– количество работников, уволен-
ных по субъективным причинам / средне-
списочная численность работников;

– количество активов / среднеспи-
сочная численность работников;

– расходы на оплату труда / средне-
списочная численность работников.

Оценка имеющихся человеческих 
ресурсов позволяет определить степень 
несоответствия трудового потенциала про-
изводственным задачам и стратегии разви-
тия предприятия (рис. 2).
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Рис. 2. Оценка степени соответствия трудового потенциала задачам  
и стратегии развития предприятия

Следуя из вышесказанного, возни-
кает необходимость в прогнозировании 
сформированности трудового потенциала 
в условиях его ограниченности. Необхо-
димость в стратегическом прогнозирова-
нии и планировании трудового потенциала 
подчеркивает актуальность разработки со-
ответствующих прогнозов степени сфор-
мированности трудового потенциала в 
долгосрочной перспективе, в которых бу-
дут отражены как инерционные тренды, 
которые уже сложились, так и инноваци-
онные варианты. 

При этом прогноз сформированно-
сти трудового потенциала является частью 
более широкой системы прогнозов и свя-
зан, в частности, с прогнозами размещения 
производительных сил, развитием меди-
цинского и социального обеспечения и др. 

Прогноз сформированности тру-
дового потенциала, включая в себя ис-
следование качественных и количествен-

ных характеристик, охватывает динамику 
численности персонала, его структуру и 
профессионально-квалификационные ха-
рактеристики. Прогнозирование сформи-
рованности трудового потенциала пред-
полагает совокупность анализа, прогноза 
и плановых расчетов и выступает важной 
составляющей общего анализа эффектив-
ности деятельности предприятия.

Нужно иметь в виду, что на пра-
ктике прохождение большинства этапов 
осуществляется неоднократно и с раз-
ной степенью детализации, что позволяет 
обеспечить необходимую степень вариант-
ности проведенных расчетов и, тем самым, 
обеспечить необходимый уровень стабиль-
ности предлагаемых решений.

Прогнозирование и планирование 
потребности в человеческих ресурсах на 
перспективу предполагает разработку ряда 
взаимосвязанных планов, которые приве-
дены на рисунке 3.
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Рис. 3. Планы, разрабатываемые при планировании потребности предприятия  
в человеческих ресурсах

Существует ряд преимуществ в 
привлечении человеческих ресурсов за 
счет внутренних источников:

– высокая степень приверженности 
организации;

– дополнительная мотивация вслед-
ствие появления шансов на продвижение 
по карьерной лестнице;

– быстрая адаптация на новых ме-
стах;

– высокая популярность претенден-
тов;

– низкие затраты вследствие сохра-
нения существующего уровня оплаты тру-
да (претендент со стороны может предъя-
вить более высокие требования к оплате).

Преимущества привлечения чело-
веческих ресурсов за счет внешних источ-
ников заключаются в следующем:

– наличие широкого выбора претен-
дентов;

– устранение соперничества меж-
ду работниками по выдвижению на долж-
ность;

– появление новых импульсов для 
развития предприятия;

– возможность устойчивого покры-
тия дополнительной потребности в челове-
ческих ресурсах.

При привлечении работников изв-
не особое значение приобретает пробле-
ма трудовой адаптации. Можно выделить 
две формы адаптации. Первичная адапта-
ция относится, прежде всего, к выпуск-
никам учебных заведений, не имеющих 
опыта профессиональной деятельности. 
В последнее время проблема их  трудоу-
стройства заметно усложнилась. Вторич-
ная адаптация касается тех работников, 
которые изменили объект деятельности, 
или работников, имеющих стаж работы и 
изменивших профессиональную направ-
ленность.

Планирование высвобождения че-
ловеческих ресурсов направлено на при-
дание процессу планомерного характера и 
сдерживание выбытия наиболее квалифи-
цированных кадров.

Таким образом, управление форми-
рованием трудового потенциала предприя-
тия включает в себя:

– планирование вакансий;
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– формирование баз данных вну-
тренних и внешних резервов; 

– мониторинг рынка труда;
– сотрудничество с профессиональ-

ными учебными заведениями и професси-
ональными объединениями;

– подбор работников.

Использование человеческих ре-
сурсов связано с различными затратами 
работодателя.  Основное место среди 
них занимают расходы, приведенные на 
рисунке 4.

Рис. 4. Расходы работодателя, связанные с использованием человеческих ресурсов

С целью совершенствования ин-
струментария исследования нами предло-
жена методика расчета стоимости челове-
ческих ресурсов, которая основывается на 
формуле:

где  ST – стоимость человеческих ресур-
сов;

ZPc – средняя заработная плата; 
Kst – коэффициент стажа; 
Kkv – коэффициент, учитывающий 

квалификацию и зависящий от теоретиче-
ских знаний и практических навыков кон-
кретного работника;

T – срок полезного использования 
знаний, полученных в процессе тренинга;

Экономика труда и трудовые отношения



Снитко Л.Т., Тарасов В.С.

150 Вестник БУКЭП

I – инвестиции предприятия в пер-
сонал; 

D – количество рабочих дней, отра-
ботанных работником в периоде; 

Dp – количество рабочих дней в пе-
риоде.

Таким образом, персонал любого 
предприятия имеет количественную и ка-
чественную измеримость, которые обра-
зуют в своей совокупности определенную 
меру, определяющую трудовой потенциал 
предприятия, который, в свою очередь, 
также имеет количественную и качествен-
ную оценку. Так, количественный аспект 
трудового потенциала отражает его экс-
тенсивную составляющую и находит свое 
выражение в политике реструктуризации 
трудового потенциала, а качественный ас-
пект – интенсивную составляющую, ко-
торая определяется политикой реновации 
трудового потенциала. Для обеспечения 
функционирования как качественной, так 
и количественной составляющих сущест-
вует потребность в привлечении финан-
совых ресурсов, выступающих в данном 
случае обеспечительной составляющей и 
выражающихся политикой финансирова-
ния развития трудового потенциала.

Поскольку при формировании 
трудового потенциала учитывается ко-
личественная, качественная и финансо-
вая составляющие данного процесса, то 
с целью определения стратегии развития 
трудового потенциала предприятия не-
обходимо  объединение следующих трех 
политик-реструктуризации трудового по-
тенциала, реновации трудового потен-
циала и финансирования развития тру-
дового потенциала, каждая из которых 
характеризуется набором соответствующих  
показателей.

Выводы и заключение.  Следова-
тельно, формирование концептуального 
подхода к развитию трудового потенциала 
предприятия является результатом дли-
тельной эволюции и синтеза целого ряда 

направлений в исследовании экономиче-
ского поведения человека в обществе и до-
казывает необходимость дальнейшего ис-
следования и совершенствования данного 
направления.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF ENTERPRISES’ LABOR POTENTIAL RESEARCH

Abstract. The purpose of the article is to deepen the theoretical and methodological provisions and 
the development of tools for the study of the labor potential of enterprises. The basis for the operation of the 
enterprise and the factor contributing to the introduction of changes for the gradual transition to the needs 
of the information society is its staff. One of the key resources of the economy is the labor potential of the 
enterprise. Modern aspects of forecasting and planning the development of labor resources and ensuring 
the quality of the labor potential of enterprises need to be refined. The article discusses the theoretical and 
methodological foundations of the study of the labor potential of the enterprise. The author's interpretation 
of the quality of labor potential is given, key indicators of its assessment are highlighted. It is substantiated 
that the solution of the task of forming labor potential begins with analysis and is based on the use of 
such regulatory documents as job specifications and personal specifications, which form, respectively, 
professional and personality analysis blocks. The stages of planning the development of the labor potential 
of the enterprise, namely: assessment of the formation of labor potential; forecasting and planning the need 
for human resources for the future; planning for quality improvement, restructuring and renovation of labor 
potential in the enterprise; development of a program to meet the company's need for human resources from 
external and internal sources human resources for the future are defined. The advantages and disadvantages 
of attracting additional human resources from internal and external sources are revealed. The employer's 
expenses associated with the use of human resources in the enterprise are systematized, and a method for 
calculating the cost of human resources is proposed.

Keywords: labor potential of an enterprise, specification, stages of planning the development of 
labor potential, external and internal sources of attracting human resources, quality of labor potential.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Аннотация. Цель статьи – рассмотреть проблемы повышения качества труда работни-
ков сферы образовательных услуг на основе развития компетентности, исследовать отдельные 
нормативно-правовые документы, устанавливающие требования к преподавателям высшей 
школы, выявить проблемы, препятствующие эффективному регулированию трудовых отноше-
ний в сфере образования. Методы: при проведении исследования использовались методы срав-
нительного теоретического анализа, дефиниционного анализа, методы индукции, дедукции и 
синтеза полученных результатов, анализа публичной статистической отчетности. Результаты: в 
ходе проведенного исследования выявлена необходимость совершенствования отдельных нор-
мативно-правовых документов, устанавливающих требования к преподавателям высшей шко-
лы, качеству их труда и развития компетентности преподавателей высшей школы на основе 
единства теоретических и практических умений, знаний и навыков как одно из условий повы-
шения качества труда работников сферы образовательных услуг.  Выводы: основным условием 
повышения качества труда работников сферы образовательных услуг является  профессиона-
лизм, или профессиональная компетентность, которая, по нашему мнению, должна базировать-
ся на глубоких знаниях не только преподаваемых дисциплин, но и педагогики и психологии; 
педагогическом мастерстве; широком научном кругозоре; тяге к инновациям, инновационным 
технологиям обучения и научному творчеству; наличии ученой степени (звания), владении ме-
тодами научного поиска и методикой преподавания дисциплин; инновационной мобильности, 
постоянном стремлении к повышению личной и профессиональной квалификации. Данные 
качества способствуют развитию компетентности преподавателя и, как следствие, выступают 
одним из факторов повышения качества труда работников сферы образовательных услуг.

Ключевые слова: качество труда работников сферы образовательных услуг, направле-
ния повышения качества труда, компетентность, преподаватель высшей школы, педагогическое 
мастерство, нравственные и деловые качества преподавателя, направления совершенствования 
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Введение. Основной целью совре-
менного образования является подготов-
ка разносторонней личности, способной 
к быстрой социальной адаптации в об-
ществе, началу своей трудовой деятель-
ности, в соответствии с полученными 
умениями, знаниями и навыками, лич-
ности, ориентированной на постоянное 
самообразование и самосовершенство-
вание. В связи с этим в системе высшего 
образования повышается спрос на ком-
петентностных, квалифицированных, 
творчески мыслящих преподавателей, 
способных воспитывать такую личность 
в современном, динамично меняю-
щемся мире. В ходе учебного процесса 
преподаватель высшей школы должен 
реализовать профессиональную компе-
тентность по всем направлениям своей 
деятельности: учебной, методической, 
научной, воспитательной, организаци-
онной и иных. В связи с вышеизложен-
ным возникает необходимость развития 
профессиональной компетентности пре-
подавателя как условие повышения ка-
чества труда работников сферы образо-
вательных услуг.

Целью исследования является 
разработка направлений повышения ка-
чества труда работников сферы образо-
вательных услуг на основе развития их 
профессиональной компетентности. 

Методы исследования. При про-
ведении исследования использовались 
методы сравнительного теоретического 
анализа, дефиниционного анализа, мето-
ды индукции, дедукции и синтеза полу-
ченных результатов, анализа публичной 
статистической отчетности. 

Результаты исследования. Важ-
нейшее условие эффективной работы 
преподавателя высшей школы – это не 
только знание читаемой дисциплины, но 
и стремление к самообразованию в обла-
сти педагогической и научной деятель-
ности. В связи с чем все более остро в 

высших учебных заведениях возрастает 
необходимость повышения качества тру-
да работников сферы образовательных 
услуг и потребность в преподавателях, 
которые могут последовательно и пол-
ноценно реализовывать профессиональ-
ную педагогическую компетентность.

В этой ситуации особую значи-
мость приобретает проблема форми-
рования и развития компетентности 
преподавателя высшей школы, призван-
ного формировать не только професси-
онализм, но и мировоззрение будущего 
специалиста – интеллектуальной и твор-
ческой элиты общества, владеющего 
устойчивыми знаниями и умениями, го-
товому к созидательному труду. 

«Исследование состояния совре-
менной практики преподавания в высших 
учебных заведениях также подтверждает 
необходимость формирования и разви-
тия педагогической компетентности пре-
подавателей высшей школы, поскольку 
оптимальная система и целенаправлен-
ная работа в этом направлении в отличие 
от педагогических вузов до настоящего 
времени так и не сформирована. Как по-
казывает оценка кадрового обеспечения 
вузов экономической направленности, 
доля преподавателей, не имеющих базо-
вого педагогического образования, су-
щественно возрастает и по результатам 
самообследования отдельных вузов эта 
величина составляет более 70%» [2]. 

Такая динамика, по нашему мне-
нию, связана с тем, что при приеме на 
работу к педагогам не предъявляют тре-
бования к наличию  специальной педа-
гогической подготовки (наличию педа-
гогического образования), то есть при 
осуществлении преподавательской дея-
тельности в высшем учебном заведении 
данный критерий не является обязатель-
ным условием, также он не оказывает 
влияние при избрании педагога высшей 
школы на должность, он также не нужен  
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при прохождении педагогом аттестации, 
данный критерий  не влияет на персо-
нальный рейтинг работника в вузе, куда 
более существенным в профессиональ-
ной деятельности является его научно-
исследовательская работа, наличие уче-
ной  степени кандидата (доктора) наука 
или научного звания доцента (профес-
сора) ВАК. Таким образом, в вузах не 
уделяется должное внимание развитию 
педагогической  компетентности препо-
давателя высшей школы. 

Протекающие преобразования 
в социальном обществе, изменение 
стратегических ориентиров в развитии 
экономики, гласность и открытость в 
обществе, быстрая информатизация су-
щественно меняют  требования, предъ-
являемые к системе высшего образова-
ния, поэтому в рамках происходящих 
изменений, включая внедрение новых 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, в качестве основной 
цели высшего  образования выбирается 
не столько формирование совокупно-
сти профессиональных знаний, умений 
и навыков, сколько реализация личной, 
социальной и профессиональной ком-
петентности, основанной на умении са-
мостоятельно мыслить, анализировать 
и эффективно использовать добытую 
из различных источников информацию, 
умении рационально выстраивать свой 
жизненный путь в быстро изменяющем-
ся мире и эффективно работать.

Далее рассмотрим выдержки из 
отдельных нормативно-правовых доку-
ментов, устанавливающих требования 
к преподавателям высшей школы. Так, 
например, в качестве требований к ка-
дровым условиям реализации программ 
бакалавриата (специалитета) в высших 
учебных заведениях можно выделить: 

1) наличие научно-педагогиче-
ских работников организации, имею-
щих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины  
(модуля); 

2) наличие научно-педагогиче-
ских работников организации, которые 
имеют ученую степень и (или) ученое 
звание; 

3) наличие среди кадрового со-
става педагогических работников вуза 
руководителей и (или) работников орга-
низаций со стажем работы в данной про-
фессиональной области не менее трех 
лет;

4) другие.
Доля вышеперечисленных на-

учно-педагогических работников орга-
низации в общем числе научно-педа-
гогических работников, реализующих 
программу бакалавриата (специалитета) 
в вузе, определяется ФГОС ВО. 

«В статье 46 «Право на занятие 
педагогической деятельностью» Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» сказано, что право 
на занятие педагогической деятельнос-
тью имеют лица, имеющие среднее про-
фессиональное или высшее образование 
и отвечающие квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам» [1]. 

«Статья 48 «Обязанности и ответ-
ственность педагогических работников» 
данного Закона регламентирует обязан-
ности, предъявляемые к педагогическим 
работникам, среди которых: осуществле-
ние своей деятельности на высоком про-
фессиональном уровне, обеспечение в 
полном объеме реализации преподавае-
мых учебных дисциплин в соответствии 
с утвержденной рабочей программой; 
соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований професси-
ональной этики; обязанность уважать 
честь и достоинство обучающихся и 
других участников образовательных от-
ношений; обязанность развивать у об-
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учающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, твор-
ческие способности, формировать гра-
жданскую позицию, способность к труду 
и жизни в условиях современного мира, 
формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 
применение в своей деятельности педа-
гогически обоснованных и обеспечиваю-
щих высокое качество образования форм 
и методов обучения (воспитания); учет 
особенностей психофизического разви-
тия обучающихся и состояние их здоро-
вья, соблюдение специальных условий, 
необходимых для получения высшего 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; систематиче-
ское повышение своего профессиональ-
ного уровня; прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательст-
вом об образовании; прохождение в со-
ответствии с трудовым законодательст-
вом предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических  медицин-
ских  осмотров; прохождение в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучения и проверку 
знаний и навыков в области охраны тру-
да; соблюдение устава образовательной 
организации, положение о специализи-
рованном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществ-
ляющей обучение, правила внутреннего 
трудового распорядка» [1].

В профессиональном стандарте 
№ 608н от 08.09.2015 г.  «Педагог про-
фессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» 
описаны обобщенные трудовые функции 
педагогов высшей школы, в частности: 
«Преподавание по программам бакалав-
риата и дополнительной профессиональ-
ной программе, ориентированным на 
соответствующий уровень квалифика-

ции»; «Преподавание по программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры 
и дополнительной профессиональной 
программе, ориентированным на соот-
ветствующий уровень квалификации»; 
«Преподавание по программам аспиран-
туры (адъюнктуры), ординатуры, асси-
стентуры-стажировки и дополнительной 
профессиональной программе, ориен-
тированным на соответствующий уро-
вень квалификации» и другие, которые 
отражают наименование должностей, 
на которые могут претендовать педаго-
гические работники высшей школы, со-
держат требования к образованию и об-
учению преподавателей высшей школы; 
требования к опыту их практической ра-
боты; особые условия допуска к работе и 
иные характеристики.

Исходя из отдельных положений, 
рассмотренных выше, нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих 
требования к педагогической компетент-
ности преподавателей высшей школы, 
следует, что в последнее время общест-
во предъявляет высокие требования не 
только к качеству высшего образования, 
но и к педагогической компетентности 
преподавателя, однако сама дефиниция 
«педагогическая компетентность» в за-
конодательных актах не определена и не 
раскрыта должным образом.

«В мировой образовательной 
практике понятие компетентности вы-
ступает в качестве центрального, сво-
его рода «узлового» понятия, ибо ком-
петентность, во-первых, объединяет в 
себе интеллектуальную и навыковую 
составляющую образования; во-вторых, 
в понятии компетентности заложена 
идеология интерпретации содержания 
образования, формируемого «от резуль-
тата» («стандарт на выходе»); в третьих, 
ключевая компетентность обладает ин-
тегративной природой, ибо она вбирает 
в себя ряд однородных или близкородст-
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венных умений и знаний, относящихся 
к широким сферам культуры и деятель-
ности (информационной, правовой и  
проч.)» [7].

В России категория «педагогиче-
ская компетентность» появилась суще-
ственно недавно (90-е годы XX века), 
однако сразу завоевала существенное 
место в системе основных педагогиче-
ских категорий, при этом среди ведущих 
научных исследователей идет полемика 
и нет  единого мнения о сущности дан-
ной дефиниции.

«Дефиниционный анализ пока-
зывает, что «компетентность» – семан-
тически первичная категория, а «компе-
тенция» является производным от нее 
понятием, обозначая сферу приложения 
знаний, умений и навыков человека, в то 
время как «компетентность» представля-
ет собой их интериоризированную сущ-
ность, т.е. присвоенную в личный опыт 
совокупность, систему, некий знаниевый 
«багаж» профессионала» [3].

«С точки зрения Патриной Е.Н., 
изложенной в диссертации на тему 
«Формирование педагогической компе-
тентности преподавателя высшей школы 
в системе дополнительного образова-
ния», под «педагогической компетентно-
стью преподавателя» следует понимать 
интегративную профессионально-лич-
ностную характеристику, обеспечива-
ющую готовность и способность вы-
сококвалифицированного специалиста 
выполнять педагогические функции, а 
также развивать и создавать новую пе-
дагогическую реальность, отражающую 
актуальные потребности современного 
этапа развития образовательной систе-
мы высшей школы. По мнению данного 
автора, педагогическая компетентность 
реализует контрольно-оценочную, мо-
тивационно-побудительную, коммуни-
кативную, гностическую, нормативную, 
эмоционально-волевую и проектно-опе-

рационную функции и включает в себя 
рефлексивно-оценочный, когнитивный, 
личностно-смысловой и операционно-
деятельностный компоненты» [9]. 

Э.Ф. Зеер [4], И.А. Зимняя [3], 
А.К. Маркова [2], С.П. Романова [7] и 
др. авторы под педагогической компе-
тентностью понимают «интегративное 
многофакторное состояние человека, 
характеризующееся гностическими, 
проектировочными, конструкторскими, 
моделирующими, технологическими, 
коммуникативными, организационными 
знаниями, умениями и навыками, кото-
рые обеспечивают высокое качество пе-
дагогической деятельности».

Л.Б. Абдуллина под «педагогиче-
ской компетентностью» понимает «сово-
купность профессиональных и личност-
ных качеств, необходимых для успешной 
педагогической деятельности. Профес-
сионально компетентным можно назвать 
такого преподавателя, который на до-
статочно высоком уровне осуществляет 
педагогическую деятельность, педаго-
гическое общение, достигает стабильно 
высоких результатов в обучении и вос-
питании» [2].

Т.Ф. Тарасова под компетентно-
стью понимает «совокупность свойств 
личности, позволяющих ей качествен-
но выполнять педагогическую деятель-
ность, направленную на разрешение 
определенных задач» [12].  

Профессор кафедры общей психо-
логии и научный руководитель факульте-
та психологии Высшей школы экономики 
В.Д. Шадриков выделяет в составе педа-
гогической компетентности следующие 
базовые элементы: компетентность в ор-
ганизации педагогической деятельности, 
компетентность в разработке рабочих 
программ, дидактических пособий; ком-
петентность в постановке целей и задач 
педагогической деятельности, принятии 
решений, компетентность в обеспече-
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нии информационной основы педагоги-
ческой деятельности; компетентность в 
мотивировании учебной (воспитатель-
ной) деятельности, компетентность в об-
ласти личных качеств [14]. 

З.Ф. Есарева считает, что рассма-
триваемую категорию следует считать 
«характеристикой теоретической и пра-
ктической подготовленности специали-
ста к осуществлению педагогической 
деятельности, представленной совокуп-
ностью общепедагогической, специаль-
ной, технологической, коммуникативной 
и рефлексивной компетенций и выража-
ющующей в способности самостоятель-
но, ответственно, эффективно выполнять 
функции обучения, воспитания и разви-
тия будущих специалистов» [3].

Выводы и заключение. Таким 
образом, проведя дефиниционный ана-
лиз сущности «педагогическая компе-
тентность», мы пришли к выводу о том, 
что под педагогической компетентно-
стью следует понимать совокупность 
различных профессиональных и лич-
ностных качеств, которые необходи-
мы преподавателю высшей школы для 
успешной реализации себя в педагоги-
ческой деятельности. Таким образом, 
на первое место при реализации педаго-
гической компетентности выходит про-
фессионализм,  то есть теоретическая и 
практическая готовность преподавателя 
к эффективному осуществлению педаго-
гической деятельности в вузе и повыше-
нию качества своего труда.

Все вышеизложенное позволило 
нам дать авторскую трактовку данной 
дефиниции: «педагогическая компе-
тентность – интегративное (системное) 
свойство личности преподавателя, ха-
рактеризующее его глубокую осведом-
ленность в психолого-педагогической и 
предметной областях знаний, професси-
ональные умения и навыки, личностный 
опыт и образованность специалиста, 

нацеленного на перспективность (про-
гностичность) в работе, открытого к ди-
намичному обогащению, уверенного в 
себе и способного достигать значимых 
результатов и качества в профессиональ-
но реализуемой педагогической деятель-
ности».

Под развитием педагогической 
компетентности мы понимаем динамич-
ный, постоянно меняющийся процесс 
усвоения и модернизации профессио-
нального педагогического и методиче-
ского опыта, ведущий к развитию инди-
видуальных профессиональных качеств, 
накоплению профессионального опыта и 
педагогического мастерства, предпола-
гающий непрерывное самообразование, 
развитие и самосовершенствование, по-
следнее, по нашему мнению,  предпола-
гает систематическое повышение квали-
фикации по преподаваемым педагогом 
дисциплинам; изучение современных 
психологических и педагогических ме-
тодик обучения; систематическое  учас-
тие в научно-практических семинарах, 
мастер-классах, конференциях, посеще-
ние занятий лекционного, практическо-
го и семинарского типа более опытных 
коллег; просмотр телепередач, чтение 
прессы; знакомство не только с профес-
сиональной, но и педагогической и ме-
тодической литературой; использование 
при подготовке к занятиям интернет-
ресурсов; обобщение и демонстрация 
собственного педагогического опыта; 
издание различной дидактической лите-
ратуры в виде учебных и научных изда-
ний.

«Для преподавателя высшей шко-
лы характерно сочетание педагогиче-
ской и научной деятельности. Причем 
решение педагогических задач (отбор, 
обобщение и подбор материала при под-
готовке к занятиям и т.д.) может способ-
ствовать успеху научно-исследователь-
ской работы. Стремление преподавателя 
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ознакомить студентов с новейшими до-
стижениями науки приводит к нахожде-
нию новых приемов обучения. В то же 
время перегруженность педагогической 
работой ограничивает возможности для 
исследовательской деятельности. Если 
же преподаватель слишком много вре-
мени и сил тратит на научную работу, 
написание книг, статей, это может сни-
зить качество его педагогического тру-
да. Гармоническое сочетание научной и 
педагогической работы в деятельности 
преподавателя способствует успеху пре-
подавания, повышению в нем творчества 
в рамках реализуемой педагогической 
компетенции» [2, 8, 10, 12, 13].

«Развитие профессиональной 
компетентности – это развитие творче-
ской индивидуальности, формирование 
восприимчивости к педагогическим ин-
новациям, способностей адаптировать-
ся в меняющейся педагогической среде. 
От профессионального уровня педагога 
напрямую зависит социально-экономи-
ческое и духовное развитие общества. 
Изменения, происходящие в современ-
ной системе образования, делают необ-
ходимостью повышение квалификации 
и профессионализма учителя, т. е. его 
профессиональной компетентности» [5, 
6, 10]. 

«Основная цель современного об-
разования – соответствие актуальным 
и перспективным потребностям лично-
сти, общества и государства, подготов-
ка разносторонне развитой личности 
гражданина своей страны, способной к 
социальной адаптации в обществе, на-
чалу трудовой деятельности, самообра-
зованию и самосовершенствованию. А 
свободно мыслящий, прогнозирующий 
результаты своей деятельности и мо-
делирующий образовательный процесс 
преподаватель высшей школы является 
гарантом достижения поставленных це-
лей» [7]. 

Таким образом, проведенное ис-
следование выявило необходимость от-
ражения педагогических компетенций 
преподавателя высшей школы в норма-
тивно-правовых документах, а также их 
развития работниками высших учебных 
заведений в рамках совершенствования 
педагогического мастерства и повыше-
ния квалификационного уровня и, как 
следствие, улучшения качества их тру-
да. Ведущую роль в структуре качеств 
преподавателя высшей школы должен 
играть профессионализм, или профес-
сиональная компетентность, которая, по 
нашему мнению, должна базироваться 
на глубоких знаниях не только препо-
даваемых дисциплин, но и педагогики и 
психологии; педагогическом мастерстве; 
широком научном кругозоре; тяге к ин-
новациям, инновационным технологиям 
обучения и научному творчеству; нали-
чии ученой степени, владении методами 
научного поиска и методикой преподава-
ния дисциплин; инновационной мобиль-
ности, постоянном стремлении к по-
вышению личной и профессиональной 
квалификации.
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DEVELOPMENT OF COMPETENCE AS A CONDITION  
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OF EDUCATIONAL SERVICES SPHERE EMPLOYEES

Abstract. The purpose of the article is to examine the problems of improving the quality 
of labor of educational workers on the basis of the development of competence, examine certain 
regulatory documents that establish requirements for higher school teachers, and identify problems 
hindering the effective regulation of labor relations in education. Methods: the study used methods 
of comparative theoretical analysis, definitional analysis, methods of induction, deduction and 
synthesis of the results, analysis of public statistical reporting. Results: the study revealed the need 
to improve certain legal documents that set requirements for teachers of higher education, the quality 
of their work and develop the competence of teachers of higher education based on the unity of 
theoretical and practical skills, knowledge and skills as one of the conditions for improving the 
quality of educational services workers’ labor. Conclusions: the main condition for improving the 
quality of labor of workers in the field of educational services is professionalism or professional 
competence, which, in our opinion, should be based on a deep knowledge not only of the taught 
disciplines, but also of pedagogy and psychology; pedagogical skills; wide scientific outlook; to 
innovation, innovative learning technologies and scientific creativity; the presence of a degree (title), 
possession of scientific search methods and methods of teaching disciplines; innovative mobility, the 
constant desire to improve personal and professional qualifications. These qualities contribute to the 
development of teacher competence and, as a result, they are one of the factors for improving the 
quality of labor of employees in the field of educational services.
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Аннотация. Социально-экономическое развитие страны (субъекта) определяется не толь-
ко уровнем, масштабами развития хозяйственного комплекса, но и тем, кто проживает на данной 
территории, кто способен обеспечивать его поступательное движение. Демографическое развитие 
является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития государства 
(и его отдельных субъектов) и одновременно фактором его национальной безопасности. Для оценки 
влияния и взаимосвязи демографических процессов и показателей на экономическое развитие реги-
она необходимо провести анализ демографической ситуации в ретроспективе и перспективе. Осно-
вой для анализа демографических процессов региона выступают данные официальной статистики о 
рождаемости, смертности и миграции, а также данные всероссийской переписи населения. Степень 
точности демографического прогноза, соответствия его той демографической динамике, которая в 
действительности будет иметь место, зависит от того, насколько правильно будут определены ги-
потезы перспектив изменения рождаемости, смертности и миграции. Целью данного исследования 
является оценка гипотез перспектив изменения рождаемости, смертности и миграции в Липецкой 
области эконометрической модели 2005 года для определения их выполнения на основе фактиче-
ских данных. Новизна исследования заключается в использовании ретроспективного и прогнозного 
сопоставления данных для проверки имеющейся методики и модели (В.Н. Архангельского) с целью 
выявления факторов (гипотез), которые необходимо скорректировать для построения в дальнейшем 
авторской модели прогноза демографической ситуации в Липецкой области.

Ключевые слова: численность населения, рождаемость населения, смертность населения, 
миграция населения, демографический прогноз.
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Введение. Перспективы развития 
страны и ее регионов зависят от резервов 
экономического роста [4]. При установ-
лении целевых значений состояния эко-
номики региона, как правило, в центре 
внимания находится природно-ресурсный 
потенциал, которым обладает регион, а 
также преобладающие виды хозяйствен-
ной деятельности [1]. Вместе с тем, важ-
ным показателем социально-экономи-
ческого развития является численность 
населения, динамика которого характери-
зует происходящие демографические и со-
циально-экономические процессы и опре-
деляет возможности занятости населения в 
общественном производстве. Как отмечает 
А.Г. Коровкин, влияние демографического 
фактора особо значимо для территориаль-
ной и возрастной структур населения [4,  
с. 169]. Определение задач, решение ко-
торых позволит смягчить обусловленные 
сокращением численности населения в 
трудоспособном возрасте диспропорции 
в сфере занятости, требует критического 
анализа современного состояния и тенден-
ций демографической ситуации в регионе. 
С этой целью в статье проведен анализ де-
мографической ситуации Липецкой обла-
сти на основе официально опубликованной 
статистической информации и сопоставле-
ния фактических данных с прогнозными 
показателями исследований, выполненных 
для Липецкой области в 2005 году.

Методы исследования. В процессе 
исследования использован комплекс об-
щенаучных методов, в частности, анализ 
и синтез, целеполагание, формирование 
выборочной совокупности объекта иссле-
дования. Использованы методы сбора и 
обработки статистических данных, ретро-
спективного анализа, группировки.

Результаты исследования. Чи-
сленность населения Липецкой обла-
сти на начало ее образования составляла  
1084,9 тыс. человек. По состоянию на  
1 января 2018 года она насчитывала  

1150,2 тысячи человек, из которых  
740,3 тыс. человек (64,4%)  городские и 
409,9 тыс. человек (35,6%)  сельские жи-
тели. По сравнению с 1954 годом к концу 
2017 г. численность населения Липецкой 
области выросла на 65,3 тыс. человек. 

С начала образования области 
вплоть до 1990-х гг. наиболее высокими 
темпами происходил процесс урбаниза-
ции. Численность городского населения за 
этот период выросла почти в три раза при 
одновременном сокращении в 1,8 раза чи-
сленности сельского населения. 

В эти годы численность населения 
области росла за счет естественного при-
роста, который был обусловлен особенно-
стями возрастной структуры населения, 
содержащей потенциал демографического 
роста. По мере исчерпывания этого потен-
циала естественный прирост снижался. По 
данным последней Всесоюзной перепи-
си населения 1989 года, численность по-
стоянного населения области составляла  
1230,2 тысячи человек. Это на 145,3 тыся-
чи человек больше (на 13%), чем на начало 
образования Липецкой области. 

К началу 90-х годов демографиче-
ский потенциал для роста численности на-
селения за счет превышения рождаемости 
над смертностью был исчерпан. Социаль-
но-экономический кризис перестроечного 
периода привел к негативным демографи-
ческим изменениям. В 1990 году в Липец-
кой области впервые была зафиксирована 
естественная убыль населения: превыше-
ние числа смертей над числом рождений 
составило 0,9 тысячи.

Единственным источником воспол-
нения естественных потерь в численности 
населения области в постсоветский пери-
од стал миграционный прирост. Развал 
СССР способствовал притоку населения 
в область из бывших союзных республик.  
С 1990 по 1995 годы миграционный при-
рост не только компенсировал естествен-
ную убыль населения, но и способствовал 
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росту численности населения области на 
15 тыс. человек. На начало 1995 года чи-
сленность населения в Липецкой области 
была максимальной за весь период своего 
существования – 1246,8 тыс. человек. 

Впоследствии миграционные пото-
ки постепенно исчерпались, их компенси-
рующая роль была утрачена. Численность 
населения области ежегодно снижалась 
в среднем на 5 тыс. человек. Процесс де-
популяции с середины девяностых годов 
стал непрерывным. За период с 1995 по  
2013 год Липецкая область потеряла более 
85 тыс. человек. 

Процесс депопуляции наиболее 
сильно коснулся сельского населения. Тем-
пы снижения численности сельского насе-
ления в 1995–2013 годах были в два раза 
выше, чем городского (10% против 5%). По 

данным Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в 110 сельских населенных 
пунктах население не проживало, а в 662 
(44% от всех сельских населенных пун-
ктов, имеющих жителей) проживало менее 
пятидесяти жителей.

В таблице 1 сгруппированы данные 
официально опубликованной статистиче-
ской информации о динамике численно-
сти населения Липецкой области за 1926– 
2018 гг. и прогнозные показатели по ис-
следованиям, выполненным для Липецкой 
области в 2005 году. Использован прогноз 
численности и состава населения Липец-
кой области до 2050 года, подготовленный 
старшим научным сотрудником Центра 
по изучению проблем народонаселения  
МГУ им. М.В. Ломоносова В.Н. Архан-
гельским [2].

Таблица 
Основные показатели численности населения Липецкой области  

(фактические и прогнозные данные), на начало года* 

Годы

Численность населения** (фактические 
данные), тыс. человек

Доля 
городского 

населения, %

Прогноз 
Госкомстата 
от 1998 года

Прогноз  
В.Н. Архангель-

ского Все 
население Городское Сельское

1926 1478,0 128,2 1349,8 9

1939 1352,6 184,9 1167,7 14

1954 1084,9 263,6 821,3 24

1959 1141,6 344,7 796,9 30

1970 1224,3 541,9 682,4 44

1979 1227,0 684,6 542,4 56

1989 1230,2 770,1 460,1 62

1990 1231,4 771,3 460,1 63

1995 1246,8 782,9 463,9 63 1247,8

2000 1233,7 789,3 444,4 65 1242,6

2002 1213,5 780,0 433,5 64 1235,8

2005 1198,6 773,1 425,5 64 1228,9 1195,5

2006 1193,9 752,9 441,0 63 1223,8 1188,3

2007 1190,4 752,0 438,4 63 1218,7 1181,7
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Для оценки применимости прогно-
зов демографической ситуации Липецкой 
области динамика фактических и прогноз-
ных данных отражена на рисунке 1. 

Динамика прогнозных значений 
наглядно отражает те тенденции в факти-
ческом изменении численности населения 
Липецкой области, которые описаны выше. 

При сопоставлении фактических 
данных с прогнозными можно отметить, 
что прогноз Госкомстата, основанный на 
варианте среднего сценария, предполагаю-
щего стабилизацию рождаемости и смерт-
ности на среднем уровне, был явно завы-
шенным [3].

Также можно отметить, что про-

Окончание табл.

Годы

Численность населения** (фактические 
данные), тыс. человек

Доля 
городского 

населения, %

Прогноз 
Госкомстата 
от 1998 года

Прогноз  
В.Н. Архангель-

ского Все 
население Городское Сельское

2008 1186,7 751,1 435,6 63 1213,5 1175

2009 1182,0 749,9 432,1 63 1211,0 1168,4

2010 1173,5 747,2 426,3 64 1208,4 1161,6

2011 1172,0 746,9 425,1 64 1200,6 1154,7

2012 1165,9 744,6 421,3 64 1192,9 1147,5

2013 1162,2 744,2 418,0 64 1185,1 1140,1

2014 1159,9 743,5 416,3 64 1181,2 1132,3

2015 1157,9 743,6 414,3 64 1177,3 1124,2

2016 1156,1 742,5 413,6 64 1115,8

2017 1156,2 742,2 414,0 64 1107

2018 1150,2 740,3 409,9 64 1097,8

2019 1088,4

2020 1078,6

2021 1068,7

2022 1058,5

2023 1048,2

2024 1037,8

2025 1037,8

* Составлено по данным [2], [7], [8].
** Данные приведены: за 1926 г. – оценка с учетом переписи населения на 17 декабря;  
за 1939 г. – оценка с учетом территорий, вошедших при образовании области в 1954 г.; за 1959 и 1970 гг. –  
по переписям на 15 января; за 1979 г. – по переписи на 17 января; за 1989 г. – по переписи на  
12 января; за 2002 г. – по переписи на 9 октября; за 2010 г. по переписи на 14 октября; остальные 
годы – оценка на 1 января.
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гнозных значений мало, что не позволяет 
использовать его для построения экономе-
трической модели взаимосвязи демографи-
ческих показателей и показателей развития 
региона.

Что касается прогноза В.Н. Архан-
гельского, то можно видеть, что он ока-

зался более пессимистичным, чем факти-
ческая ситуация. Тем не менее, наличие 
широкого спектра гипотез и данных позво-
ляет его модифицировать и использовать в 
дальнейшем для построения эконометри-
ческой модели.

Рис. 1. Динамика численности населения Липецкой области за 1954–2025 годы  
(фактические и прогнозные данные), тыс. человек

Возрастно-половой состав насе-
ления

По итогам последней переписи на-
селения 2010 года в Липецкой области про-
живало 535,5 тыс. мужчин (45,6% всей чи-
сленности населения) и 638,0 тыс. человек 
женщин (54,4%). Для Липецкой области, 
как и для России в целом, сохраняется ха-
рактерное превышение численности жен-
щин над численностью мужчин, которое 
составило 102,6 тыс. человек, тогда как 
по итогам последней Всесоюзной пере-
писи населения 1989 года оно составляло  
100 тысяч человек. 

Существующая диспропорция за-
метно усугубляется, особенно в послед-

ние десятилетия. Если по итогам перепи-
си населения 1989 года на 1000 мужчин 
приходилось 1177 женщин, то по итогам 
переписи 2010 года – уже 1192 женщи-
ны. Устойчивое преобладание числен-
ности женщин над численностью муж-
чин отмечается с 33-летнего возраста (на  
1000 мужчин в этом возрасте приходится 
1025 женщин). С увеличением возраста это 
соотношение увеличивается (у 55-летних 
оно достигает 1218, у 70-летних –1971).

Численность населения моложе 
трудоспособного возраста сократилась 
за период 1989–2010 гг. почти на 89 тыс. 
человек (на треть). Это поколение родив-
шихся в девяностых годах, когда уровень 
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рождаемости был самым низким за всю 
послевоенную историю России.  

Численность населения в трудоспо-
собном возрасте за этот же период выросла 
на 15,2 тыс. человек (на 2,2%), а в возрасте 
старше трудоспособного – на 17 тыс. чело-
век, или на 6,2%. 

Возрастная структура населения 
области длительное время изменяется в 
сторону увеличения доли населения стар-
ше трудоспособного возраста. Усиливает-
ся дальнейшее демографическое старение 
населения. По итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года средний воз-
раст жителей области составил 40,8 года  
(1989 году – 37,3 года). 

Старение населения постепенно ме-
няет структуру демографической нагрузки 
(соотношение численности населения не-
трудоспособного и трудоспособного воз-
растов). Еще два десятилетия назад боль-
шую часть совокупной демографической 

нагрузки составляла нагрузка младшей ка-
тегорией населения (детьми). 

В настоящее время основная со-
ставляющая часть демографической на-
грузки определяется лицами пенсионного 
возраста. По итогам Всероссийской пере-
писи населения 2010 года на 1000 лиц тру-
доспособного возраста приходится только 
250 детей и 412 человек в возрасте старше 
трудоспособного.

Причинами демографического ста-
рения служат изменения в характере вос-
производства населения в течение дли-
тельного периода: низкая рождаемость, не 
обеспечивающая даже простого воспроиз-
водства населения области.

Численность мужчин на начало  
2018 г. составила 525,2 тыс. человек 
(45,7%), женщин – 625,0 тыс. человек 
(54,3%), то есть женщин на 99,8 тыс. че-
ловек, или на 19% больше, чем мужчин  
(рис. 2).

Рис. 2. Возрастно-половая структура населения Липецкой области  
на 1 января 2018 года
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Половая диспропорция в Липец-
кой области выраженнее, чем в среднем 
по регионам ЦФО и по России в целом: на  
1000 мужчин приходится 1190 женщин, в 
ЦФО – 1177, в России – 1156 женщин на 
1000 мужчин.  

Сохраняется негативная тенден-
ция сокращения численности населения 
в трудоспособном возрасте. Только за  
2017 г. область потеряла более 12 тыс. че-
ловек данной возрастной группы. Глав-
ной причиной остается смена поколений  
(в 2017 г. вышло за пределы трудоспособ-

ного возраста 18,2 тыс. человек, а вступило 
лишь 10,2 тыс. человек).

«Старение» населения  приводит к 
увеличению среднего возраста населения 
области. С начала 2011 г. он увеличился с 
40,80 до 41,75 лет и превышает средний 
по России (39,84) и по регионам ЦФО  
(41,65 года). 

Для сопоставления прогноза  
В.Н. Архангельского с фактическими дан-
ными по возрастной структуре населения 
Липецкой области отразим данные на ри-
сунке 3.

Рис. 3. Возрастная структура населения Липецкой области  
(фактические и прогнозные данные), %

В целом прогноз В.Н. Архангель-
ского не сильно отличается от фактических 
данных. Наибольшее отклонение составило  
1,1 процентный пункт. В некоторых возраст-
ных промежутках значения практически сов-
пали – в группах 30–39 лет и 80–89 лет.

Рождаемость и смертность насе-
ления

Показатели рождаемости в разные 
периоды времени Липецкой области коле-
бались под влиянием экономических, по-
литических, социальных факторов. 
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К числу положительных факторов 
следует отнести меры государственной 
поддержки семей с детьми в 1980-х гг., на-
правленные на стимулирование рождаемо-
сти: увеличение оплачиваемых отпусков 
по уходу за ребенком, введение пособий 
на детей и другие льготы. Итогом чего по-
служил рост общего коэффициента рожда-
емости (число родившихся на 1000 чело-
век населения) с 13,1 в 1980 году до 14,1 в  
1985 году. 

Другим положительным фактором, 
повлиявшим на рост рождаемости, сле-
дует считать принятие в 1985 году Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР  
«Об усилении борьбы с пьянством». Пря-
мым результатом реализации этого Указа 
был всплеск рождаемости до уровня 14–15 
человек на 1000 населения. Это были са-
мые высокие показатели рождаемости в 
области за период с конца 60-х годов и до 
настоящего времени.

Однако антиалкогольная кампания 
была кратковременной. Уже в 1989 году 
отмечено снижение уровня рождаемости. 

Падение рождаемости в первой 
половине 90-х гг. обусловлено взаимо-
действием двух отрицательных факто-
ров. Первый фактор – реакция населения 
на снижение уровня и качества жизни 
после «обвала» цен с начала 1992 года.  
Второй – формирование у молодежи новых 
типов репродуктивного поведения.

Только с 1991 по 1993 гг. общий 
коэффициент рождаемости (число родив-
шихся на 1000 человек населения) снизил-
ся на 19%. А к концу 90-х гг. коэффици-
ент рождаемости снизился уже на треть: с  
10,8 в 1991 году до 7,3 на 1000 человек на-
селения в 1999 году. 

В 2000 году впервые после финан-
сового кризиса в области было отмечено 
улучшение демографических показателей.

С 2000 года рождаемость начала 
постепенно расти: коэффициент рожда-
емости с 2000 по 2012 гг. вырос в пол-

тора раза и составил в 2012 году 11,7 на  
1000 родившихся живыми (только спу-
стя двадцать лет показатель рождаемости 
приблизился к значениям начала пере-
строечного периода). По этому показате-
лю Липецкая область занимала в 2012 году  
5 ранговое место в Центральном федераль-
ном округе.

Особенно заметно увеличилось 
число рождений после вступления в силу 
Федерального закона от 29.12.2006 года  
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей», ориентированного на повышение 
рождаемости, реализации Концепции де-
мографической политики Липецкой обла-
сти на период до 2015 года и областной 
целевой программы «Население Липецкой 
области: стратегия народосбережения» [8]. 
С их реализацией ежегодная рождаемость 
составляла в среднем за 2007–2012 гг.  
12,5 тысячи детей вместо 8–9 тысяч до 
принятия этих государственных программ.

Растет число повторных рождений. 
При одновременном снижении доли пер-
венцев (на 1,5%) по сравнению с 1990 го-
дом, доля вторых, третьих и последующих 
детей в 2012 году выросла соответственно 
на 0,4 и 1,1%. Тенденция роста рождаемо-
сти наблюдается во всех муниципальных 
образованиях Липецкой области. В абсо-
лютном большинстве районов показатели 
рождаемости поднялись до 11 и более ро-
дившихся на 1000 человек населения. Уве-
личение рождаемости в Липецкой области 
сопровождается изменением массового 
репродуктивного поведения. Рост рождае-
мости и произошел благодаря увеличению 
числа рождений у женщин  в средних и 
старших репродуктивных возрастах. Сред-
ний возраст матери при рождении ребенка 
в Липецкой области в 2012 году составил 
27 лет против 25 лет в 1990 году. 

Однако, несмотря на рост, рожда-
емость в области остается низкой. Сум-
марный коэффициент рождаемости в  
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2012 году составил 1,63 на одну женщину 
детородного возраста, что меньше уровня 
90-х годов и меньше уровня простого вос-
производства почти на четверть.

За период с 2011 по 2015 гг. наблю-
далась тенденция небольшого и неустой-
чивого роста рождаемости. Пик рождае-
мости в этот период пришелся на 2012 г., 
когда коэффициент рождаемости достиг 
11,7 промилле. Однако с 2013 года темпы 
роста числа родившихся замедлились [9,  
с. 364]. В 2016 г. зафиксировано ее сниже-
ние до 11,3% в среднем по области (умень-
шение на 3% к уровню 2015 г.).  В 2017 г. 
снижение уровня рождаемости продолжи-
лось более высокими темпами (на 11,5% к 
2016 году), достигнув минимального зна-
чения за рассматриваемый период – 10,0%.

Необходимо отметить, что уро-
вень рождаемости в 2017 г. в Липецкой 
области заметно ниже общероссийского 
показателя (11,5%) и среднего по Цент-
ральному федеральному округу (10,4%). 
Уровень рождаемости остается ниже уров-
ня простого воспроизводства населения. 
Суммарный коэффициент рождаемости в  
2017 г. составил 1,54 ребенка на одну жен-
щину фертильного возраста, что значитель-
но меньше, чем требуется для замещения 
поколений (2,14 ребенка на 1 женщину).

В Липецкой области в 2017 г. роди-
лось живыми 11,6 тыс. детей, большинство 
рождений зафиксировано у матерей, про-
живающих в городской местности, – 68% (в 
2010 г. – 63%). Основные рождения (90%) 
приходились на женщин в возрасте от  
20 до 37 лет – 10,4 тыс. детей. Однако в 
2016 г. рождений у матерей в этом возрасте  
было на 1,5 тыс. меньше.

В 2012 году в области умерло около 
18 тыс. человек, или 15,4 на 1000 населе-
ния (в 1,7 раза больше уровня 1954 года). 
Смертность превысила рождаемость в  
1,3 раза, против двух раз в 1990-х годах. По 
показателю смертности на 1000 человек 
населения за 2012 год Липецкая область 

находилась на 4 месте среди областей Цен-
трального федерального округа. 

Общая динамика смертности на-
селения области характеризуется сверх-
смертностью людей трудоспособного 
возраста, особенно мужской его части.  
В 2012 году в рабочих возрастах умер-
ло 4,2 тысячи человек, или каждый чет-
вертый умерший. Более 80% среди них   
мужчины. 

В то же время положительные 
тенденции в экономике области и пред-
принимаемые органами власти меры по 
улучшению демографической ситуации в 
последние годы позитивно сказались на 
уменьшении смертности трудоспособного 
населения. За последние десять лет смерт-
ность населения трудоспособных возра-
стов снизилась на 16%. 

Наиболее значительно уменьши-
лись за этот период показатели смертности 
трудоспособного населения от внешних 
причин и болезней системы кровообраще-
ния (на 21 и 30 процентов соответственно), 
составляющих ежегодно две трети общего 
числа умерших в трудоспособном возра-
сте. 

На протяжении длительного вре-
мени в области снижаются показатели 
младенческой смертности: c 1990 года ко-
эффициент младенческой смертности сни-
зился почти наполовину, а в сравнении с  
1954 годом в 8 раз и составил в 2012 году 
8,4 на 1000 родившихся живыми (12 ран-
говое место среди областей ЦФО). Вслед-
ствие снижения младенческой смертности 
отмечается рост показателя ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. 
В 2012 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни в области превысила 70-лет-
ний рубеж, в том числе у мужчин она со-
ставила почти 64 года, у женщин – 76 лет. 
Спустя два десятилетия область вернулась 
к показателю ожидаемой продолжительно-
сти жизни 1990 года.

В структуре причин смерти населе-
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ния в трудоспособном возрасте в Липец-
кой области на внешние причины прихо-
дится около 30%. Большую озабоченность 
вызывает то, что более 400 погибших 
(42%) были в возрасте от 15 до 40 лет. При 
этом подавляющее большинство (86%) – 
мужчины. Самый высокий удельный вес 
погибших мужчин в трудоспособном воз-
расте от внешних причин приходится на 
возрастную когорту 25–39 лет – 36%. 

Среди неестественных причин 
смерти на протяжении последних лет 
самыми распространенными являются 
транспортные несчастные случаи, само-
убийства и причины смерти, связанные с 
употреблением алкоголя и наркотиков. 

Сопоставить фактические данные 
по этому разделу с прогнозными можно че-
рез коэффициенты рождаемости, смертно-
сти и естественного прироста (см. рис. 4). 

Рис. 4. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста  
в Липецкой области за 1970–2017 гг. (фактические и прогнозные данные)

Из рисунка 4 отчетливо видно, что 
применяемая методика прогноза коэффи-
циентов не коррелирует с фактическими 
данными на промежутке 2005–2017 годы. 

Именно в этом видятся перспекти-
вы модификации имеющегося прогноза 

демографических процессов в Липецкой 
области. Особое внимание следует обра-
тить на коэффициент смертности, который 
полностью не отражает ни в динамике, ни 
в значениях фактическую картину.
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Миграция населения
В сложившейся демографической 

ситуации перед областью, как и перед 
большинством регионов России, особенно 
остро стоит проблема замещения естест-
венной убыли населения миграционным 
приростом. Однако миграционные процес-
сы в последние годы практически не вли-
яют на демографическую ситуацию реги-
она. 

Длительное время число прибыв-
ших в Липецкую область из других регио-
нов России традиционно превышало число 
выбывших за пределы области. Миграцион-
ный прирост с другими территориями Рос-
сии в 1990-е годы и начале 2000-х годов был 
стабильным, хотя с годами уменьшался.

С 2003 года Липецкая область из 
принимающей население с других тер-
риторий России стала отдающей свое на-
селение. Число выехавших из Липецкой 
области в другие регионы России превы-
шало число прибывших в нее. С этого года 
миграционная убыль с другими регионами 
России начала носить устойчивый харак-
тер (с 2003 по 2012 годы область потеря-
ла только за счет межобластной миграции 
около 11 тысяч человек). 

Более всего Липецкая область те-
ряла население при обмене с регионами 
Центрального федерального округа. Эти 
потери составляли в лучшие времена все-
го 200–800 человек (в 2006 и 2007 годы). В 
остальные годы потери населения в обме-
не с Центральным федеральным округом 
были куда значительнее – от 1,6 тысячи 
в 2003 году до 4,2 тысячи человек в 2012 
году. 

Эта ситуация обусловлена постоян-
ным оттоком населения Липецкой области 
в город Москву и Московскую область (от 
половины до трех четвертей ежегодной 
миграционной убыли по Центральному фе-
деральному округу), а также Воронежскую 
область (соответственно около трети). Сто-
личный регион и ближнее Подмосковье 

по-прежнему остаются самыми привлека-
тельными для мигрантов. За период 2003–
2012 гг. в эти регионы из области выбыло 
23 тысячи человек. А прибыло из этих ре-
гионов в Липецкую область около четырех 
тысяч человек.

Особенно заметными потоки в 
Москву и Московскую область были в  
2012 году. Чистая миграционная убыль с 
этими территориями составила 2,9 тыся-
чи человек (две трети всей миграционной 
убыли с регионами Центрального феде-
рального округа в 2012 году). 

С остальными семью федеральны-
ми округами России на протяжении послед-
них двух десятилетий сохранялся положи-
тельный миграционный прирост. Наиболее 
значительным он был с Дальневосточным 
федеральным округом (около 10 тысяч че-
ловек чистого миграционного прироста за 
1990–2002 гг.), или почти треть миграци-
онного прироста с территориями России за 
этот период. Впоследствии (2003–2012 гг.) 
миграционный прирост уменьшился в пять 
раз. 

Главным фактором, сдерживающим 
снижение численности населения, оста-
ется миграционный прирост населения из 
стран СНГ. Однако и его объемы в послед-
ние годы заметно снижаются. 

В 1990-е годы число прибывших из 
стран постсоветского пространства было 
максимальным за все статистическое на-
блюдение – более 58 тысяч человек. Осо-
бенно много прибыло населения из стран 
СНГ в «пиковые» 1992–1994 гг. (около  
30 тысяч человек). В основном это бежен-
цы и вынужденные переселенцы из Тад-
жикистана (такой статус присваивался ка-
ждому четвертому из пяти прибывших в 
Липецкую область из этого государства в 
эти годы), а также выходцы из Азербайд-
жана и Грузии. 

В 2000–2012 гг. по сравнению с 
1990 гг. потоки населения из стран СНГ 
значительно снизились (почти в два раза) 
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и составили всего 31 тысячу человек. То 
есть за последние 11 лет в Липецкую об-
ласть прибыло столько же населения из 
стран СНГ, сколько за 3 года начала 1990-х 
(1992–1994 гг.).  

Из 4,4 тысячи прибывших в область 
в 2012 году зарегистрированных мигрантов 
4,3 тысячи приехали из бывших республик 
СССР. Выехало в страны бывшего Совет-
ского Союза и другие зарубежные страны 
в 2012 году 0,4 тысячи человек, миграци-
онный прирост с зарубежными странами 
составил 4 тысячи человек. Положитель-
ный механический прирост сохранился со 
всеми странами СНГ. Наибольший мигра-
ционный прирост населения сложился за 
счет обмена с Узбекистаном, Казахстаном, 
Украиной, Арменией, Республикой Мол-
дова, Киргизией – 3,6 тысячи человек, или 
92% от общего миграционного прироста 
за счет стран СНГ. При этом лидирую-
щую позицию в миграционном приросте 
занимают Узбекистан и Казахстан: 1217 и  
910 человек соответственно.

С 2006 года в России действу-
ет целевая Государственная программа 

по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Липецкая область включена в ме-
роприятия по реализации этой программы. 
На начало 2013 года в Липецкой области 
численность участников Государственной 
программы и членов их семей составляла 
почти 15,9 тысячи человек. Благодаря этой 
программе область дополнительно приня-
ла за 2013–2015 годы 3240 человек – участ-
ников программы и членов их семей.

Источником сглаживания негатив-
ных тенденций естественного движения 
населения может служить механическое 
движение населения. Анализ механическо-
го движения населения по области пока-
зал, что в 2015–2016 гг. в регионе имел ме-
сто миграционный прирост: 2,5 тыс. чел. и  
4,6 тыс. чел. соответственно. В 2017 году 
в Липецкой области имел место миграци-
онный спад: число выбывших превысило 
число прибывших на 0,06 тыс. чел. По дан-
ным за январь-август 2018 г. в области от-
мечен миграционный прирост (рис. 5).

Рис. 5. Динамика миграции в Липецкой области за 2015–2018 годы, человек
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Хотя динамика общих потоков при-
бытий в 2015–2017 гг. была разнонаправ-
ленной, динамика общих потоков выбытий 
на всем рассматриваемом отрезке была 
однозначной – возрастающей. Увеличе-
ние общего потока выбытий составило 
по отношению к предыдущему периоду в  
2016 г. 5,6 п.п., в 2017 г. – 7,7 п.п.

В Липецкой области положитель-
ное миграционное сальдо обеспечивается 
внешней миграцией. Благодаря внешней 
миграции в Липецкой области на протя-
жении последнего десятилетия удается 
поддерживать положительный миграцион-
ный прирост и противодействовать, в не-
которой степени, суженному режиму вос-
производства населения региона. Влияние 
внешней миграции на трудовой потенциал 
Липецкой области имеется, но оно незна-
чительно.

Выводы и заключение. Согласно 
проведенному исследованию, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Демографический фактор в усло-
виях перехода экономики регионов России 
к новой индустриализации часто является 
одним из самых важных и сдерживающим.

2. Для построения эконометри-
ческой модели взаимосвязи демографи-
ческих показателей и показателей роста 
экономики региона необходимо выявить 
факторы (гипотезы) для разработки про-
гноза изменения демографической ситуа-
ции в Липецкой области.

3. В статье рассмотрены две имею-
щиеся модели прогноза демографической 
ситуации в Липецкой области, разрабо-
танные в 2005 году. На основе сопоставле-
ния фактических данных за период 2005– 
2018 годы и прогнозных данных, была 
определена методика (В.Н. Архангельско-
го), на основании которой будет строить-
ся в следующих исследованиях авторская 
эконометрическая модель для Липецкой 
области.

4. Был проведен анализ выбранной 

методики (В.Н. Архангельского) по гипо-
тезам рождаемости, смертности и мигра-
ции. На основании этого были выявлены 
те факторы (гипотезы), которые требуют 
большей проработанности и уточнения их 
влияния на результирующие показатели. 
Их корректировка и изменение позволит 
построить авторскую модель на основе 
имеющейся модели и методики В.Н. Ар-
хангельского.
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Abstract. Socio-economic development of the country (subject) is determined not only by the 
level and scale of development of the economic complex, but also by those who live in this territory, who 
are able to ensure its progressive movement. Demographic development is one of the important elements 
of sustainable socio-economic development of the state (and its individual subjects) and at the same time a 
factor of its national security. To assess the impact and relationship of demographic processes and indicators 
on the economic development of the region, it is necessary to analyze the demographic situation in retrospect 
and in the future. The basis for the analysis of demographic processes in the region are the data of official 
statistics on fertility, mortality and migration, as well as the data of the all-Russian population census. The 
degree of accuracy of the demographic forecast, its compliance with the demographic dynamics that will 
actually take place, depends on how well the hypotheses of the prospects of changes in fertility, mortality and 
migration will be determined. The aim of this study is to assess the hypotheses of the prospects of changes 
in fertility, mortality and migration in the Lipetsk Region of the 2005 econometric model to determine their 
implementation on the basis of actual data. The novelty of the study is the use of retrospective and predictive 
comparison of data to test the existing methods and models (V.N. Arkhangelskii) in order to identify the 
factors (hypotheses) that need to be adjusted to build in the future the author's model of forecasting the 
demographic situation in the Lipetsk Region.

Keywords: population, birth rate of the population, mortality, migration, population projection.
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Аннотация. Достижение устойчивого развития, при котором удовлетворение текущих по-
требностей человека не подвергает риску удовлетворение потребностей будущих поколений, все 
чаще становится мировой повесткой при решении глобальных экономических, экологических и со-
циальных проблем. В данном исследовании поднимается вопрос о возможности достижения устой-
чивого развития мирового сообщества и решения проблемы молодежной безработицы на основа-
нии вовлечения молодежи в предпринимательские проекты. Объектом исследования стала между-
народная программа Enactus, зародившаяся в США и объединяющая студентов и лидеров бизнеса в  
36 странах мира. Методология исследования базируется на Триединой концепции устойчивого раз-
вития и включает теоретический анализ литературы, сравнение, обобщение, контент-анализ. Рас-
сматриваются Цели устойчивого развития ООН в их сравнении с Целями тысячелетия. Основные 
результаты исследования включают анализ проектов команд Enactus с точки зрения их соответствия 
концепции устойчивого развития и Целям устойчивого развития ООН. Произведена оценка вклада 
реализуемых проектов в устойчивое развитие мирового сообщества. Отмечено, что вовлечение мо-
лодежи в проектную деятельность способно стать решением проблемы молодежной безработицы, 
существенно обострившейся в последнее время, и в перспективе ослабит напряженность на рынке 
труда. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, молодежь, молодежная 
безработица.

Введение. На современном этапе 
развития наблюдается устойчивый рост 
озабоченности мирового сообщества от-
носительно дальнейших путей развития 
человечества. Действительно, изменения, 
вызванные развитием науки и техники, 

глобализацией и созданием единого обще-
мирового информационного пространства, 
ухудшением окружающей среды и углу-
блением социальных противоречий, – ха-
рактерная черта современного постинду-
стриального общества [1, с. 9]. 
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Кризисные явления еще больше 
обострили экономические, социальные и 
экологические проблемы современного об-
щества. Основное беспокойство составля-
ют такие проблемы, как загрязнение при-
роды и токсические отходы, исчезновение 
лесов и вымирание видов, растущий спрос 
на энергетические ресурсы, продовольст-
венная безопасность, климатические из-
менения. Подобным образом, изменения 
в других аспектах жизни, таких как со-
циальные, экономические, политические, 
культурные, также вносят изменения в 
мировой порядок [12, с. 1]. Все эти новые 
вызовы для мирового сообщества связаны 
с основным вопросом:  как растущее насе-
ление будет жить на загрязненной и изме-
няющейся планете, в условиях ограничен-
ности ресурсов? 

В данном исследовании сделана по-
пытка обосновать возможность достиже-
ния устойчивого развития мирового сооб-
щества и решения проблемы молодежной 
безработицы путем вовлечения молоде-
жи в проектную деятельность (в качест-
ве примера рассмотрена  Международная 
программа Enactus). Проведен анализ со-
ответствия реализуемых проектов целям 
устойчивого развития ООН, показан вклад 
в решение глобальных проблем современ-
ности. 

Методы исследования. Теорети-
ческая модель проведенного исследования 
базируется на основе Триединой концеп-
ции устойчивого развития. В ходе работы 
использовались такие методы, как теорети-
ческий анализ литературы, сравнение, обо-
бщение, контент-анализ. Теоретические 
материалы обобщены с помощью таблич-
ного и графического методов.

Результаты исследования. Кон-
цепция устойчивого развития: от 
«злостной» проблемы к способам реше-
ния. Многочисленные дискуссии и иссле-
дования в области вызовов современности 
привели к появлению новой глобальной 

концепции развития человечества, полу-
чившей известность под именем «концеп-
ция устойчивого развития» (Sustainable 
development concept). В докладе ООН Re-
port of the World Commission on Environ-
ment and Development: Our Common Future 
еще в 1987 году дано следующее определе-
ние устойчивому развитию: это «развитие, 
при котором удовлетворение текущих по-
требностей человека не подвергает риску 
удовлетворение потребностей будущих 
поколений» [14, с. 16]. При этом устойчи-
вое развитие рассматривается не просто 
как «фиксированное состояние гармонии, 
а скорее как процесс перемен, в котором 
эксплуатация ресурсов, направления ин-
вестиций, ориентация технологического 
развития и институциональные изменения 
согласуются с будущими, а также с нынеш-
ними потребностями» [14, с. 17].

В основе данной концепции лежит 
представление о «злостной» проблеме. Это 
проблема, которую трудно или невозмож-
но решить из-за неполных, противоречи-
вых и изменяющихся параметров. Кроме 
того, из-за сложных взаимозависимостей 
усилия, направленные на решение одного 
аспекта «злостной» проблемы, могут выя-
вить или создать другие проблемы. 

Как правило, часть решения «злост-
ных» проблем связана с изменением по-
ведения групп граждан или всех граждан. 
Другими ключевыми компонентами ре-
шения или, по крайней мере, управления 
отдельными аспектами таких проблем яв-
ляются успешная работа как на внутрен-
них, так и на внешних организационных 
границах и вовлечение граждан и заинте-
ресованных сторон в разработку и реали-
зацию политики. «Злостные» проблемы 
требуют инновационных, всеобъемлющих 
решений, которые могут быть изменены с 
учетом опыта и обратной связи [7, с. 1].

По сути, к «злостным» проблемам 
так или иначе относятся экономические, 
экологические и социальные вызовы, с 
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которыми сталкивается современное об-
щество, и решение которых может быть 
основано на реализации концепции устой-
чивого развития.

При этом достижение устойчивого 
развития невозможно без долгосрочного 
мышления и опоры на триединую концеп-
цию устойчивого развития. 

Триединая концепция устойчиво-
го развития: основа стабильности. Впер-
вые данная концепция была упомянута   
J. Elkington, основателем британского кон-
сультационного агентства SustainAbility, в 
1994 году [9], а далее получила развитие 
в книге «Cannibals with Forks: the Triple 
Bottom Line of 21st Century Business» [8]. 

Данная концепция объединяет 
в себе три элемента: экономический, 
социальный и экологический. J. Elking-
ton вводит понятие концепции устой-
чивого развития «triple bottom line» или 
«Triple-P» (Люди, Планета, Прибыль), в 
которой устойчивость рассматривается 
как гармония между экономической 
устойчивостью, социальной устойчивостью 
и экологической устойчивостью [8].

Графически данную взаимосвязь 
можно представить как пересечение трех 
окружностей (см. рис. 1) [13]. И только при 
взаимном учете всех трех факторов (пере-
сечение всех элементов – центр) можно го-
ворить о достижении устойчивости. 

Рис. 1. Взаимосвязь элементов Триединой концепции  
устойчивого развития

Люди (или социальное измерение) 
сфокусированы на влиянии организаций 
на местное сообщество, в рамках которого 
они ведут свою деятельность, также оно из-
вестно как корпоративная ответственность. 
Планета (или экологическое измерение) 
сфокусирована на непосредственном вли-
янии на экосистемы, почву, воздух и воду, 
базирующиеся на производственных входах 
и выходах. Прибыль (экономическое изме-
рение) сфокусирована на финансовом вли-
янии на общий уровень предприниматель-

ской активности, обычно выражающийся в 
денежных величинах. 

Данный подход представляет кон-
цептуальный инструмент оценки устойчи-
вости и позволяет ответить на вопрос: ка-
кое влияние оказывает бизнес на каждый из 
трех элементов: экологический, экономиче-
ский и социальный. При этом позитивное 
влияние можно рассматривать как сохране-
ние устойчивости, а негативное – как про-
тивоположность.

Практическую применимость дан-
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ной концепции обосновывают T.F. Slaper и 
T.J. Hall [11]. Так, отмечено, что использо-
вать ее могут как представители бизнеса, 
так и некоммерческие и государственные 
организации. Также концепция может при-
меняться на уровне региона, чтобы стиму-
лировать устойчивый экономический рост. 
Это требует повышения уровня взаимодей-
ствия между бизнесом, некоммерческими 
организациями, государством и представи-
телями регионального сообщества.  

В связи с этим устойчивое развитие 
можно охарактеризовать как социально же-
лательное, экономически жизнеспособное 
и экологически устойчивое развитие обще-
ства. Такая модель подразумевает тесную 
взаимосвязь экологических, социальных и 
экономических целей, на удовлетворение 
которых в комплексе и нацелено устойчи-
вое развитие. При этом подобный подход 
применим как к человечеству в целом, так 
и к сообществам более низкого уровня – 
отдельным народностям, городам, орга-
низациям и т.п. [1]. Таким образом, можно 
сказать, что цели устойчивого развития сов-
падают с целями цивилизации в целом.

Цели устойчивого развития ООН: 

новые вызовы в новой реальности. Задачи 
устойчивого развития на 2016–2030 гг., по-
ставленные на Саммите ООН, предполага-
ют согласованность экономический роста, 
развития человеческого потенциала, защиту 
окружающей среды. 17 целей устойчивого 
развития (см. рис. 2) [4] и 169 задач были 
единогласно приняты 193 государствами – 
членами Организации Объединенных На-
ций на историческом саммите глав госу-
дарств, прошедшем в Нью-Йорке в сентя-
бре 2015 года.

Новые цели и задачи на 2016– 
2030 гг. охватывают более широкий круг 
проблем социального, экономического, эко-
логического развития в их взаимосвязи, в 
сравнении с Целями тысячелетия [5]. Значи-
тельная часть целей устойчивого развития, 
будучи социальными, или экологическими, 
или экономическими, призвана способст-
вовать достижению одновременно и дру-
гих поставленных целей. Поставленные 
цели устойчивого развития, в отличие от 
Целей тысячелетия [10], носят глобальный 
характер, для их достижения необходимы 
совместные усилия правительств, междуна-
родных организаций и мировых лидеров. 

Рис. 2. Цели ООН в области устойчивого развития
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Несмотря на значительные дости-
жения в отношении Целей тысячелетия, 
прогресс был неравномерным в разных ре-
гионах и странах, что оставило существен-
ные пробелы. Миллионы людей остались 
вне охвата, особенно самые бедные и обез-
доленные из-за их пола, возраста, инвалид-
ности, этнической принадлежности или 
географического положения [10]. В целом, 
региональное социально-экономическое 
развитие стран остается неравномерным 
[6, с. 150]. Как отмечает Z. Wysokinska, 
«новый, более широкий подход, лучше от-
ражает глобальные изменения и базируется 
на убеждении, что искоренение бедности и 
устойчивое развитие крайне взаимосвяза-
ны и взаимно усиливают друг друга» [15]. 
Именно по этим причинам Цели устойчи-
вого развития сфокусированы на трех из-
мерения: социальном, экономическом и 
экологическом. 

Программа Enactus: проекты для 
устойчивого развития. Одной из возмож-
ностей, способствующей включению мо-
лодежи в проектную деятельность, может 
стать участие в международной программе 
Enactus [2] – крупнейшей некоммерческой 
организации, которая объединяет студен-
тов, лидеров бизнеса, университеты. Ко-
манды Enactus разрабатывают и реализуют 
проекты, направленные на повышение ка-
чества и уровня жизни людей. Сеть Enactus 
объединена общим видением – создание 
лучшего, более устойчивого мира. 

Зародившись в США в 1975 г., до 
настоящего времени программа Enactus 
успешно развивается и охватывает  
36 стран мира. Количество команд в раз-
резе различных стран представлено на ри-
сунке 3 (составлено автором на основе ана-
лиза сайта Enactus Worldwide).

Рис. 3. Количество команд Enactus по состоянию на 2018 год
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72 000 студентов Enactus являют-
ся предпринимателями, ориентированны-
ми на ценности социальными инновато-
рами в 1730 университетах в 36 странах, 
что положительно сказывается на жизни  
1,3 миллиона человек в год. Под руководст-
вом преподавателей и поддерживаемые биз-
нес-лидерами команды студентов проводят 
оценку потребностей в своем сообществе, 
определяют возможные решения сложных 
проблем и реализуют проекты. Это приво-
дит к тому, что сообщества получают вы-
году от сотрудничества и инноваций, а сту-
денты – ценный опыт для продвижения в 
личной и профессиональной жизни.

Все вместе команды реализу-
ют ошеломительные 3725 проектов (см.  
рис. 4) (составлено автором на основе 
анализа сайта Enactus Worldwide), внося-
щих вклад как в развитие местного, так 
и мирового сообщества. Тематика про-
ектов Enactus включает все 17 направле-
ний «Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 года», принятой ООН. 
Кроме того, каждый из проектов Enactus 
учитывает все три группы факторов Три-
единой концепции устойчивого развития 
и нацелен на создание более устойчивого 
мира.

Рис. 4. Количество проектов Enactus, реализуемых командами,  
по состоянию на 2018 год

На основе изучения официального 
сайта Enactus, а также контент-анализа го-
довых отчетов команд Enactus составлена 
классификация проектов по целям ООН. 
На рисунке 5 представлено соотношение 

проектов команд в зависимости от того, на 
решение какой из глобальных проблем они 
направлены (выделены 5 наиболее попу-
лярных).
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Рис. 5. Классификация проектов команд Enactus в соответствии с целями ООН  
(по состоянию на 2016 г.)

Примеры проектов, реализован-
ные участниками Enactus из разных стран, 
представлены в таблице.

Таблица 
Примеры проектов команд Enactus с учетом Целей ООН

Цели ООН Название проекта, 
страна реализации

Краткое описание проекта

Ликвидация бедности, ликвида-
ция голода, достойная работа и 
экономический рост

Fresh start, Великобри-
тания

Передача бездомным людям передавались 
знаний о том, как из пищевых отходов созда-
вать здоровые напитки и супы. Также бездом-
ные участвовали в производстве и продаже 
таких продуктов местному населению

Индустриализация, инновации и 
инфраструктура

VS Ice, Россия Создание локального производства антиголо-
ледного реагента

Ликвидация бедности, достой-
ная работа и экономический 
рост, рациональное потребление 
и производство

Coast Cards, Канада Разработана технология переработки отходов 
(бумажных стаканчиков) в открытки ручной 
работы. Данной технологии обучили бывших 
наркозависимых, чтобы предоставить им до-
полнительный источник дохода

Рациональное использование 
экосистем суши, рациональное 
потребление и производство

PUSO ng PAGBANGON, 
Филиппины

Разработана технология производства ко-
шельков из натуральных материалов (один 
из видов отходов при переработке кокосовых 
пальм, который ранее сжигался, нанося вред 
окружающей среде)

Глобальные партнерства в инте-
ресах развития

Phumelela resourse 
centre, ЮАР

Создание библиотечного ресурсного центра 
(на партнерских началах), который обеспечил 
бы развитие базовых знаний математики и 
английского языка, а также доступное место 
для проведения занятий
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Из таблицы  видно, что каждый из 
реализуемых проектов направлен на дости-
жение одной или более Целей ООН, пред-
полагает сочетание в себе экономической, 
социальной и экологической составляю-
щей и подразумевает достижение устойчи-
вого развитие местного сообщества. 

Особенно можно отметить, что во-
влечение молодежи в подобные проекты 
способно стать решением проблемы мо-
лодежной безработицы, существенно обо-
стрившейся в последнее время. Хрониче-
ская безработица и нехватка качественных 
рабочих мест по-прежнему препятствуют 
стремлению молодых людей к достойному 
труду [3]. 

Участие молодежи в проектах En-
actus может снизить напряженность на 
молодежном рынке труда, поскольку мо-
лодые люди, участвующие в реализации 
проектов, непосредственно вовлекаются 
в социально-трудовые отношения (в т.ч., 
включая самозанятость), становятся пред-
принимателями, работают в создаваемых 
малых предприятиях в качестве сотрудни-
ков. Кроме того, проектная деятельность 
позволяет сформировать, кроме «жестких» 
профессиональных навыков, «мягкие» на-
выки «soft skills», предоставляя широкие 
возможности для наиболее полной реали-
зации потенциала выпускников универси-
тетов. 

Выводы и заключение. В целом, 
можно отметить, что в исследованиях 
последних лет актуализирована пробле-
матика устойчивого развития мирового 
сообщества. Теории, появившиеся ранее, 
получают новое развитие, причем все бо-
лее акцент делается на всесторонний учет 
факторов социума, экономики, экологии в 
их тесной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. Устойчивое развитие становится гло-
бальной повесткой и главным вопросом не 
только регионов, но мира в целом.

В таких условиях чрезвычайно важ-

но включение локального сообщества в ре-
шение общемировых вопросов. Молодежь, 
как более активная часть населения, спо-
собна включаться в предпринимательские 
проекты, направленные на создание более 
устойчивого мира и решение глобальных 
задач повестки ООН.

На материалах исследования по-
казано, что молодежные проекты Enactus 
способны стать базисом для устойчивого 
развития и способом включения населе-
ния (как напрямую, так и косвенно – как 
целевую аудиторию) в решение актуаль-
ных проблем современности. Кроме того, 
проектная деятельность дает возможность 
включения в социально-трудовые отно-
шения (в том числе, вступить в категорию 
самозанятого населения), и в перспективе 
ослабит напряженность на рынке труда 
(путем снижения показателей молодежной 
безработицы).
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Abstract. Achievement of sustainable development that meets the needs of the present day without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs, increasingly becomes a global 
agenda in addressing economic, environmental and social problems. This study raises the question of the 
possibility to achieve United Nations Sustainable Development Goals and solving the problem of youth 
unemployment on the basis of involving young people into entrepreneurial projects. The object of the 
study is an international Enactus program, which originated in the US and now brings together students 
and business leaders in 36 countries (including Poland and Russia). The research methodology is based on 
the Triple Bottom Line Conception (a way of accounting factors in economic, environmental, and social 
impacts) and includes analysis of literature, comparison, generalization, content analysis. The UN Sustain-
able Development Goals are considered in comparison with the Millennium Goals. The main findings of 
the study include the analysis of Enactus projects in terms of their relevance to the concept of sustainable 
development and the UN goals. The contribution of projects to the sustainable development of the world 
community has been assessed. It was noted that the involvement of youth in project activities can be a solu-
tion to the recently significantly aggravated problem of youth unemployment, and in the future will ease 
tensions in the labour market.
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Аннотация. Современная конкурентная среда, сложившаяся на рынке продовольственных 
товаров Забайкальского края, предполагает систематическое проведение разного уровня 
исследований. Для формирования оптимального ассортимента на производственных и торговых 
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проведении комплексных исследований. Целью исследования является подтверждение взаимосвязи 
товароведных и маркетинговых исследований для формирования эффективного ассортимента. 
Дана характеристика принципов проведения маркетинговых исследований с позиции комплексного 
подхода. Для реализации поставленной цели авторами разработана программа, предполагающая 
данный подход к проведению исследования. В программу вошли следующие этапы: постановка 
целей; формулирование основных задач; формулирование рабочей гипотезы; определение 
источников информации (методы сбора); сбор информации; период проведения; анализ 
информации, формулирование выводов и предложений. Товароведные исследования позволяют 
подтвердить или опровергнуть репрезентативность данных, полученных методом опроса. При 
проведении исследования использовались социологические, органолептические, измерительные и 
экспертные методы. Исследования качества кисломолочных продуктов осуществляли специалисты 
торгового предприятия и преподаватели кафедры коммерческого товароведения Забайкальского 
института предпринимательства СибУПК. Комплексные исследования позволили сделать вывод, 
что причиной отсутствия спроса является не качество, а другие факторы, влияющие на выбор марки 
кисломолочного продукта. 
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Введение. В современных кон-
курентных условиях товароведная дея-
тельность предприятия взаимосвязана 
с маркетинговой составляющей. Знание 
потребительских свойств товара, уме-
ние определять качество, знание правил 
хранения, нормативной документации, в 
соответствии с которой произведена про-
дукция, правил товарного соседства и вы-
кладки позволяет формировать торговый 
ассортимент, соответствующий не только 
покупательскому спросу, но и требованиям, 
отвечающим за безопасность продукции 
(товаров). Для категории потребителей, 
которые приобретают товары по фактору 
«цена-качество», необходимо при продви-
жении делать акцент о его соответствии 
требованиям нормативной документации 
(ГОСТ, Технический регламент, Техниче-
ские условия), приводить результаты неза-
висимой товароведной экспертной оценки. 
Если торговое предприятие нацеливает 
свою деятельность на сегмент такого по-
требителя, то товароведные и маркетинго-
вые исследования должны осуществляться 
взаимосвязано [7]. 

Проведение маркетинговых иссле-
дований на всех этапах развития бизнеса 
обосновано активной динамикой измене-
ния информации. Следует отметить, что 
принципы маркетинговых исследований, 
обозначенные отечественными и зарубеж-
ными авторами, трактуются примерно оди-
наково, по-прежнему актуальны и остаются 
неизменными [1]. А подходы к проведению 
маркетинговых исследований, в частности 
методология, претерпевают изменения под 
воздействием факторов современного рын-
ка и особенностей направления, в котором 
проводится исследование [9].

Охарактеризуем основные принци-
пы маркетинговых исследований, обозна-
ченные И.К. Беляевским с позиции ком-
плексного исследования [2]:

– Научность. Исследование, вы-
страивается на основе научных методов, 

позволяющих получить объективные 
данные.

– Системность. Исследование 
должно носить характер взаимосвязи и 
взаимоподчиненности всех элементов ис-
следования, в том числе периодичности 
проведения.

– Комплексность. Исследование 
осуществляется во всей полноте и взаи-
мосвязи. Например, при проведении мар-
кетингового исследования спроса выявле-
но, что покупатели дают низкую оценку 
продовольственному товару, ссылаясь на 
его качество. Поставщик (руководитель 
торгового предприятия, должностное лицо, 
отвечающее за формирование ассортимен-
та) ссылается на некомпетентность поку-
пателя и обвиняет торговое предприятие 
в несоответствующем хранении, умении 
продавать и т.д. В данной ситуации товаро-
ведные методы исследования (экспертные, 
органолептические, физико-химические и 
т.д.) позволяют оценить качество товара и 
в дальнейшем принять верное управленче-
ское решение.

– Достоверность. Для получения 
репрезентативных данных используются 
научные принципы их сбора и обработки.

– Объективность. При проведении 
исследований учитывать допустимые для 
этого явления погрешности. Не подгонять 
данные под заранее определенную схему и 
соблюдать осторожность в их интерпрета-
ции.

– Эффективность. Затраты на иссле-
дования должны не превышать ценность 
полученной информации.

На наш взгляд, перечисленные 
принципы актуальны, в том числе, и для 
товароведных исследований. 

Приведем пример комплексного ис-
следования, результаты которого позволят 
сформировать эффективный ассортимент 
кисломолочной продукции на предприя-
тии розничной торговли. 

Современный рынок молочных 
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продуктов представлен достаточно широ-
ким ассортиментом, который постоянно 
совершенствуется за счет внедрения сов-
ременного оборудования, обогащения зла-
ковыми культурами, витаминами, микро-
элементами и другими необходимыми для 
здоровья человека веществами. На выбор 
продукта покупателем оказывают воздей-
ствие такие факторы, как безопасность, 
постоянство качества, известность и репу-
тация марки производителя. 

Методы исследования. Первона-
чально нами разработана программа ком-
плексного исследования. 

Примерная программа комплексно-
го исследования: 

1. Постановка целей.
– Выявить покупательский спрос на 

кисломолочную продукцию, представлен-
ную в торговом предприятии.

– Определить качество кисломо-
лочной продукции, производимой в Забай-
кальском крае.

2. Формулирование основных задач.
– Разработать инструментарий для 

определения покупательского спроса.
– Определить спрос на кисломолоч-

ную продукцию.
– Выявить причины отсутствия 

спроса на продукцию местных производи-
телей.

– Осуществить оценку качества кис-
ломолочных продуктов от местных произ-
водителей. Для исследования качества кис-
ломолочных продуктов сметаны и кефира 
нами выбрана продукция, производимая 
предприятиями Забайкальского края: ОАО 
«Читинский молочный остров», ООО «Мак-
нер», ООО «ЗабайкалАгро». 

– Разработать рекомендации по ис-
пользованию результатов исследования.

3. Формулирование рабочей гипо-
тезы.

– Спрос на продукцию мест-
ных производителей достаточно высок. 
Восприятие продуктов как «качествен-

ных» обусловлено использованием на-
турального сырья и сроком хранения 
(72 час.).

– Спрос на продукцию некоторых 
местных производителей ниже из-за отсут-
ствия эффективных средств продвижения.

– Качество продукции местных 
производителей не всегда соответствует 
ожиданиям покупателей.

4. Определение источников инфор-
мации.

Источники вторичной информа-
ции – данные розничного торгового пред-
приятия о поставщиках кисломолочной 
продукции, объеме продажи. Объектами ис-
следования являются предприятия Забайкаль-
ского края, вырабатываемые кисломолочные 
продукты: АО «Читинский молочный остров»; 
ООО «Макнер» (г. Нерчинск); ООО «Забай-
калАгро». Предметы исследования: кисломо-
лочные продукты (кефир и сметана), приобре-
тенные в розничных торговых предприятиях 
города Читы. Первичная информация – дан-
ные опроса о спросе на кисломолочную 
продукцию, результаты органолептическо-
го, физико-химического и экспертного ис-
следования. 

5. Сбор информации.
Сбор информации осуществлял-

ся в розничных торговых предприятиях  
г. Читы (получены данные о поставщиках 
молочной продукции, произведен анализ 
ассортимента). Проведен опрос покупате-
лей кисломолочной продукции одного тор-
гового предприятия, на примере которого 
осуществляется исследование. При фор-
мировании выборки использован метод 
случайной бесповторной выборки, ее объ-
ем составил 150 человек. Основной рабо-
чий инструментарий – анкета. 

По результатам опроса произведены 
товароведные исследования, целью кото-
рых являлось подтверждение или опровер-
жение мнений о качестве предоставляемой 
кисломолочной продукции. Все исследо-
вания проводились согласно требовани-
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ям и по методикам ГОСТов на сметану  
и кефир.

6. Период проведения.
Исследования проводились в пери-

од – апрель–май 2018 г. 
7. Анализ информации, формулиро-

вание выводов и предложений.
Для анализа полученной информа-

ции использовался статистический метод 
группировок. Результаты анализа пред-
ставлены в виде таблиц, диаграмм, рейтин-
гово-балльной оценки. 

Результаты исследования. При-
ведем результаты проведенного опроса. В 
анкету вошли вопросы закрытого (струк-

турированного) типа. Структурирован-
ные вопросы позволяют сократить время 
респондентов на ответы. Исследование 
проводилось в торговом предприятии, где 
скорость покупки, обслуживания и расче-
та имеют часто решающее значение при 
выборе магазина потребителем. Поэтому 
увеличивать время пребывания в магазине 
из-за проведения интервью с применением 
открытых вопросов некорректно по отно-
шению к покупателю.

В опросе приняли участие 200 че-
ловек, из них: 71% женщины и 29% муж-
чин (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение респондентов по полу 

Женщины традиционно чаще посе-
щают магазины и более отзывчивы на при-
глашение для участия в опросе.

В выборку вошли респонденты по 

следующей возрастной структуре: 28% – 
до 25 лет; 34% – до 35 лет; 14% – до 45 лет; 
12% – до 55 лет; 7% – до 66 лет; 5% – стар-
ше 70 лет (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту
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Самый большой сегмент покупате-
лей данного магазина в возрасте до 35 лет. 
Это объясняется тем, что торговое пред-
приятие расположено в новостроящемся 
микрорайоне города. Основной возраст 
жильцов данного микрорайона достаточно 
молодой.

По частоте посещения торгового 
предприятия ответы распределились сле-
дующим образом: 28% делают покупки в 
данном магазине ежедневно; 44% – два–
три раза в неделю; 16% – раз в неделю; 
12% – реже, чем раз в неделю.

Рис. 3. Частота посещения торгового предприятия

В результате выявлено, что большее 
количество респондентов посещает мага-
зин еженедельно. 

На вопрос о приобретении кисло-
молочной продукции в исследуемом торго-
вом предприятии 100% респондентов отве-
тило положительно.

На вопрос «Как часто Вы приобре-
таете кисломолочную продукцию?» 83% 
респондентов выбрали вариант ответа 
«два-три раза в неделю», 17% – «ежене-
дельно».

Рис. 4. Частота покупок кисломолочной продукции

Маркетинг, коммерция и логистика



Кривченко В.Н., Петрова Н.Е.

198 Вестник БУКЭП

Наиболее предпочитаемой мар-
кой кисломолочной продукции 33% ре-
спондентов назвали ОАО «Макнер», ОАО 
«Читинский Молочный Остров» – 27%, про-
дукцию «Фермерское подворье» (Благове-

щенский хладокомбинат) выбрало 20%, 
ООО «ЗабайкалАгро» – 13%, другие – 6% 
(продукция производителей из Новосибир-
ска и Иркутска).

Рис. 5. Наиболее предпочитаемые марки кисломолочной продукции

Основным отличием продукции 
местных производителей от производи-
телей других регионов является качество 
продукции – 80% отвечающих. 

На вопрос «Какая марка кисломо-
лочной продукции местного производи-
теля Вам нравится больше всех?» ответы 

респондентов распределились следующим 
образом: 50% – ОАО «Макнер», 33% –  
ОАО «Читинский Молочный Остров», 17% – 
ООО «ЗабайкалАгро». Основной причи-
ной выбора предпочитаемой марки было 
названо качество и вкус продукции – 100% 
респондентов.

Рис. 6. Выбор кисломолочных продуктов собственного производства

Респонденты проранжировали мар-
ки местных производителей. Продукция 
ООО «ЗабайкалАгро» обладает недоста-
точным, на взгляд покупателей, качеством. 

Следующие методы исследования 
позволят нам определить объективность по-
купателей о качестве продукции. Если мне-
ния экспертов и покупателей расходятся, 
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Таблица 1
Результаты кислотности кисломолочных продуктов

Наименование 
товара

Наименование
предприятия- 
изготовителя

По ГОСТ  
(не более),

˚Т

Фактически,
˚Т

Вывод

сметана ООО «Макнер» 
от 60 до 100

66 соответствует

сметана ОАО «Читинский 
Молочный Остров»

78 соответствует

сметана ООО «ЗабайкалАгро» 76 соответствует

кефир ООО «Макнер»
от 85 до 130

92 соответствует 

кефир ОАО «Читинский 
Молочный Остров»

90 соответствует

кефир ООО «ЗабайкалАгро» 98 соответствует

значит, причина низкого спроса на данную 
продукцию может заключаться в другом 
(упаковка, недостаточное продвижение и 
др.). В данной ситуации не следует изымать 
из ассортимента данную продукцию.

Оценка качества кисломолочных 
продуктов от производителей Забайкаль-
ского края осуществлялась поэтапно [6, 
10]. Первый этап исследования заклю-
чался в проведении идентификации мар-
кировки в соответствии с требованиями 
нормативной документации. Маркиров-
ка на упаковке продукции соответствует 
предъявляемым требованиям. Следующий 
этап включал проведение дегустацион-
ной оценки качества исследуемых образ-
цов по органолептическим показателям: 
внешний вид и консистенция, цвет, вкус 
и запах. Для оформления результатов ис-
следований разработана балльная шкала.  
Экспертная группа состояла из пяти че-
ловек – товаровед торгового предприятия, 
коммерческий директор, три преподавате-
ля по товароведным дисциплинам. Дегу-
стация представленных образцов кефира 
показала, что наибольшее количество бал-
лов получил образец № 1, вырабатываемый  

ООО «Макнер» (13,8 балла), наименьший 
балл получил образец № 3, вырабатывае-
мый  ООО «ЗабайкалАгро» (12,4 балла).

При дегустации представленных 
образцов сметаны наибольшее количест-
во баллов получил образец № 1, выраба-
тываемый ООО «Макнер» (14 баллов).  
А наименьший балл получила сметана, вы-
рабатываемая ОАО «Читинский Молочный 
Остров» (12,2 балла). Следует отметить, 
что по органолептическим показателям 
все исследуемые образцы соответствуют 
требованиям нормативной документации 
[3, 4].

Третий этап – определение физико-
химических показателей – позволил повы-
сить репрезентативность исследования [8]. 
Экспертами были определены следующие 
физико-химические показатели: кислот-
ность и массовая доля жира в сметане и 
кефире. Кислотность исследовали с помо-
щью индикаторного метода, который осно-
ван на нейтрализации свободных кислот, 
содержащихся в товаре, раствором гидро-
окиси натрия в присутствии индикатора 
фенолфталеина. Результаты представлены 
в таблице 1.

Маркетинг, коммерция и логистика
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Анализ результатов, представлен-
ных в таблице 2, показал, что все исследу-
емые образцы кисломолочных продуктов 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 54669 
«Молоко и продукты переработки молока. 
Методы определения кислотности» по по-
казателю кислотности. 

Данный этап также включал в себя 
установление соответствия массовой доли 
жира, заявленной на упаковке исследуе-
мых образцов. Метод основан на выделе-

нии жира из молока и молочных продуктов 
под действием концентрированной серной 
кислоты и изоамилового спирта с последу-
ющим центрифугированием и измерением 
объема выделившегося жира в градуиро-
ванной части жиромера. Методика опреде-
ления массовой доли жира представлена в 
ГОСТ 5867 «Молоко и молочные продук-
ты. Методы определения жира». Результа-
ты представлены в таблице 2 [5].

Таблица 2
Результаты определения жира в кисломолочных продуктах

Наименование 
продукта и дата 

выработки

Наименование
предприятия – 
изготовителя

Заявленная 
на упаковке, 

%
(не менее)

Фактически,
%

Вывод

сметана ООО «Макнер»

20

20  соответствует

сметана ОАО «Читинский 
Молочный Остров»

20 соответствует

сметана ООО «ЗабайкалАгро» 20 соответствует

кефир ООО «Макнер»

2,5

2,5 соответствует

кефир ОАО «Читинский 
Молочный Остров»

2,5  соответствует

кефир ООО «ЗабайкалАгро» 2,5  соответствует

В результате определения массовой 
доли жира установлено, что во всех образ-
цах массовая доля жира соответствует зна-
чению, заявленному на упаковке.

Выводы и заключение. Для про-
ведения репрезентативного исследования 
необходимо осуществлять комплексный 
подход к использованию товароведных и 
маркетинговых методов. При разработке 
программы исследования были сформули-
рованы три рабочие гипотезы:

– спрос на продукцию местных 
производителей достаточно высок. Вос-
приятие продуктов как «качественных» об-
условлено использованием натурального 
сырья и сроком хранения (72 час.);

– спрос на продукцию некоторых 

местных производителей ниже из-за отсут-
ствия эффективных средств продвижения;

– качество продукции местных про-
изводителей не всегда соответствует ожи-
даниям покупателей.

Используемые методы исследова-
ния позволили подтвердить эти гипотезы. 
В результате опроса выявлено, что основ-
ным отличием продукции местных про-
изводителей от производителей других 
регионов является качество продукции –  
80% отвечающих. Респонденты проран-
жировали марки местных производителей. 
Первое место по количеству ответивших 
(50%) получила продукция ОАО «Мак-
нер», второе – ОАО «Читинский Молочный 
Остров» (33%). Продукция ООО «Забайкал-
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Агро» обладает недостаточным, на взгляд 
покупателей, качеством и заняла третье 
место (17%). Основной причиной выбора 
предпочитаемой марки было названо каче-
ство (сырье, срок хранения и вкус продук-
ции) – 100% респондентов. 

Товароведные исследования долж-
ны были подтвердить или опровергнуть 
третью рабочую гипотезу. 

Нами получены следующие резуль-
таты. Маркировка на упаковке продукции 
всех производителей соответствует предъ-
являемым требованиям. При дегустации 
представленных образцов сметаны наи-
большее количество баллов получил обра-
зец № 1, вырабатываемый ООО «Макнер» 
(14 баллов). А наименьший балл получила 
сметана, вырабатываемая ОАО «Читин-
ский Молочный Остров» (12,2 балла). Де-
густация представленных образцов кефира 
показала, что наибольшее количество бал-
лов получил образец № 1, вырабатываемый 
ООО «Макнер» (13,8 балла), наименьший 
балл получил образец № 3, вырабатывае-
мый ООО «ЗабайкалАгро» (12,4 балла). 
Таким образом, по органолептическим 
показателям все исследуемые образцы 
соответствуют требованиям нормативной 
документации.

В результате определения кислот-
ности и массовой доли жира в исследуемых 
образцах кефира и сметаны установлено 
соответствие по показателю кислотности и 
массовой доли жира во всех образцах трех 
производителей.

Следовательно, комплексные ис-
следования позволили сделать вывод, что 
причиной отсутствия спроса является не 
качество, а другие факторы, влияющие на 
выбор марки кисломолочного продукта.

В качестве рекомендации предла-
гаем руководству ООО «ЗабайкалАгро» 
провести маркетинговое исследование по 
определению эффективности средств про-
движения продукции. 
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INTERRELATION OF GOODS EXPERTISE AND MARKETING 
RESEARCH AS A FACTOR OF EFFECTIVE ASSORTMENT 

FORMATION

Abstract. Modern competitive environment prevailing in the food market of the Trans-Baikal Ter-
ritory, involves systematic conduct of different levels of research. In order to form an optimal assortment at 
industrial and commercial enterprises, it is necessary to have information that is really available only when 
conducting comprehensive studies. The aim of the study is to confirm the relationship of commodity and 
marketing research to form an effective range. The characteristics of the principles of marketing research 
from the perspective of an integrated approach are given. To achieve this goal, the authors developed a 
program that suggests this approach to the study. The program includes the following stages: setting goals; 
formulation of the main tasks; formulation of a working hypothesis; identification of sources of informa-
tion (collection methods); collection of information; period of conduct, information analysis, formulation 
of conclusions and proposals. Merchandising studies allow to confirm or refute the representativeness of 
data obtained by the method of questioning. In conducting the study, sociological, organoleptic, measuring, 
and expert methods were used. The research of the quality of fermented milk products was carried out by 
specialists of a commercial enterprise and teachers of the Chair of Commercial Merchandising of the Trans-
Baikal Institute of Entrepreneurship of SibPK. Comprehensive studies have led to the conclusion that the 
reason for the lack of demand is not quality, but other factors influencing the choice of brand of fermented 
milk product.

Key words: marketing research, commodity research, quality, safety, methods, integrated ap-
proach, demand, assortment, survey, principles, fermented dairy products.
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА 
КАК ВИДА МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация. В статье раскрывается роль  инновационной составляющей формирования 
бренда как вида маркетинговой коммуникации, определены виды маркетинговых коммуника-
ций. Снижение цены определенного товара должно сопутствовать сохранению в умах потре-
бителей восприятия высокого, отличного от конкурентов качества их товаров. Именно в этом 
и заключается конкурентная борьба с новыми ценами без позиционирования товара. В статье 
охарактеризованы понятия «бренд», которые позволяют ориентироваться на целевую аудито-
рию. Формирование брендов на рынке инноваций изучает наука брендинг, позволяющая со-
здавать доверительные долгосрочные отношения с покупателями и, как следствие, значимые 
конкурентные преимущества. Для достижения поставленных целей организация организует 
эффективный обмен информацией между ее брендом и потребителями. В настоящее время 
организации активно используют концепцию брендинга и тем самым создают стойкие кон-
курентные преимущества в сознании потенциальных потребителей. Также в статье уделено 
внимание ценности бренда, которая является главным фактором при выборе и приобретении 
товара/услуги, представлена структура отдельных элементов потребительской ценности брен-
да. Автором определены этапы формирования бренда как вида маркетинговой коммуникации, 
способствующие эффективному продвижению на рынке товаров и услуг.

 Ключевые слова: бренд, ценности бренда, маркетинговые коммуникации, инновации.

Дмитриева Ю.В.

Введение. В современных реали-
ях все в большей степени отмечено ис-
пользование маркетинговых коммуни-
каций, которые способствуют принятию 
управленческих решений по повышению 
влияния на выбор и покупку товара по-
требителем [9]. 

В целом, маркетинговые комму-
никации позволяют создать положитель-

ные образы, способствующие повыше-
нию удовлетворенности покупателей 
приобретенным товаром.

Следует отметить, что маркетин-
говые коммуникации следует рассма-
тривать в трех основных аспектах, пред-
ставленных на рисунке 1.
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ий как процесс взаимодействия участников маркетинговой системы, 

обеспечивающий эффективный обмен информацией о товарах и 
услугах организаций, координацию совместных действий, получение 

взаимовыгодных результатов и т.п.

как совокупность взаимосвязей (отношений) между участниками 
маркетинговой системы, обеспечивающих устойчивость цепочки 

создания ценности, в том числе в рамках сети организаций

как совокупность маркетинговых коммуникативных средств и 
инструментов, обеспечивающих реализацию процесса продвижения 

товаров и услуг на рынке для формирования поддержания устойчивого  
спроса на товары и услуги организации

Рис. 1. Аспекты маркетинговых коммуникаций

Самым дорогим и распространен-
ным видом и инструментом маркетинго-
вых коммуникаций является реклама, од-
нако существуют и другие виды: личные 
продажи, связи с общественностью, сти-
мулирование сбыта. В последнее время 
выделяют иной вид маркетинговой ком-
муникации – бренд.

Внедрение инноваций способ-
ствует совершенствованию продуктов, 
тем самым расширяя круг потребите-
лей. Регулярное внедрение инноваций 
направлено на повышение потребитель-
ских свойств бренда, которые являются 
основополагающим фактором успешно-
го развития бизнеса  организации. 

Важность бренда для потребите-
лей учитывает их внимание относитель-
но товаров и услуг и способствует его 
продвижению, повышению уровня осве-
домленности о нем, формированию не-
обходимого имиджа или его улучшению 
через призму потребителей [8].

Методы исследования. Для эф-
фективного рассмотрения инноваци-
онной составляющей формирования 
бренда как вида маркетинговой комму-
никации в качестве общенаучных мето-
дов выполнялись такие виды научных 
исследований, как: обобщение, наблюде-
ние, сравнение, группировка, классифи-
кация и другие.

Результаты исследования. Ак-
туальность изучения бренда как вида 
маркетинговой коммуникации в усло-
виях российской действительности  
обусловлена экономической необходи-
мостью. 

Многие из маркетинговых тер-
минов стали общепринятыми не только 
в теории маркетинга, но и в среде пра-
ктической деятельности маркетологов. 
К числу таких терминов в полной мере 
можно отнести понятие «бренд», кото-
рое в последнее время стало широко 
употребляемым.
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«Под брендом понимается товар-
ный знак, торговая марка, широко из-
вестное торговое имя компании (товара, 
услуги), положительно влияющие на ре-
путацию компании и служащие своео-
бразной гарантией ожидаемого качества 
товара (услуги).»

Характеристика отдельных опре-
делений понятия «бренд» представлена 
как отечественными, так и зарубежными 
авторами, например: 

Джеймс Р. Грегори считает, что 
бренд – это ментальные конструкции 
восприятия вещи, продукта, компании 
или организации [14]. 

По мнению В.Н. Домнина,  
бренд – это совокупность призна-
ков, определяющих потребительский  
выбор [2].

«Франц-Рудольф Эш, немецкий 
профессор кафедры маркетинга универ-
ситета города Гисен, Германия, дирек-
тор Института исследования брендов и 
коммуникаций («Institut für Marken- und 
Kommunikationsforschung»), характе-
ризует понятие «бренд» как образные 
представления, сохраненные в памяти 
заинтересованных групп, которые вы-
полняют функции идентификации и 
дифференциации и определяют поведе-
ние потребителей при выборе продуктов 
и услуг [13].»

Исходя из выше представленных 
дефиниций, нам импонирует следую-
щее определение, сформулированное 
Американской ассоциацией маркетинга:  
«бренд – это название, термин, знак, сим-
вол или дизайн, а также их комбинации, 
которые предназначены для идентифика-

ции товаров или услуг одного продавца 
или группы продавцов и для дифферен-
циации их от товаров и услуг конкурен-
тов».

Отметим, что в настоящее время 
огромное значение имеет ценность брен-
да, поскольку на современном рынке уже 
недостаточно просто создать бренд, раз-
работать концепцию позиционирования, 
легенду бренда, нейминг, логотип,  для 
того чтобы заполучить доверие потре-
бителя, необходимо создать связь между 
брендом и целевой аудиторией, заложив 
в бренд определенные ценности. Таким 
образом, можно смело утверждать, что 
формирование бренда является видом 
маркетинговых коммуникаций.

В деятельности организаций цен-
ности бренда являются главным факто-
ром при выборе и приобретении товара/
услуги. Ключевое понятие «ценности 
бренда» заключает в себе не только функ-
циональность и качество товара, а также 
сопутствующие положительные харак-
теристики, которые отличают бренд от 
других товаров/услуг.

Профессор в области бренд-мар-
кетинга Лесли де Чернатони отмечает 
две причины, по которым важны ценно-
сти бренда [12]:

Определение модели поведения.
Определение характера, который 

отражает реальную или желаемую лич-
ность пользователя.

И.Ю. Окольнишникова в своей 
работе выявила возможную структуру 
отдельных элементов потребительской 
ценности бренда (табл.) [5].



2019, № 1 207

Актуальные проблемы экономикиМаркетинг, коммерция и логистика

Таблица
Структура потребительской ценности бренда

Элементы
ценности

Вторичные элементы структуры потребительской ценности

Товар - качество товара; 
- инновационность; 
- дизайн; 
- возможность кастомизации/персонализации

Цена - конкурентная цена; 
- персонализация цены 
(индивидуальные скидки, кредит и т.п.)

Бренд - известность бренда; 
- репутация бренда (доверие бренду); 
- возможность потребителя влиять на развитие бренда, его 
ценностей

Коммуникации
с потребителями

- персонализация коммуникаций; 
- доступность компании и персонала; 
- взаимопонимание (эффективная обратная связь); 
- вовлечение клиента во взаимодействие

Следует отметить, что в организа-
циях ценности бренда оказывают огром-
ное влияние и на потребителей. Ценность 
в данном случае представляется в роли 
убеждения, позволяющего потребителю 
использовать правильный способ поведе-
ния. Соответственно, определенная цен-
ность ведет к определенной модели пове-
дения. 

Увеличение количества ценностей 
работниками организаций приводит к за-
труднительному восприятию информа-
ции, именно поэтому задача по созданию и 
поддержанию четкого обещания усложня-
ется. Наименьшее количество ценностей 
предусматривает наименьший уровень за-
труднения, что повышает вероятность по-
следовательного поведения среди сотруд-
ников. Такое преимущество, несомненно, 
важно для организаций, поскольку именно 
ценности бренда являются укреплением 
поведения сотрудников.

Основная задача вовлечения по-
требителей в процесс создания ценности 
бренда организаций состоит в их уникаль-
ности. Стандартных категорий ценностей 
в настоящее время недостаточно для эф-
фективной деятельности организаций, по-
этому к ним требуется добавить некоторые 
уникальные, совершенно новые ценности 
бренда.

Для реализации поставленных пе-
ред нами задач, относящихся к понятию 
бренда как виду маркетинговых коммуни-
каций, организациям необходимо иметь 
четкий набор ценностей, которые будут 
понятны как сотрудникам организаций, 
так и целевому рынку.

Принципы, лежащие в основе кор-
поративных взаимоотношений с работ-
никами, клиентами, средствами массовой 
информации и т.д., передают идейную 
сущность бренда и усиливают видение 
и миссию. Фундаментальные ценности, 
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заложенные в бренде, остаются неизмен-
ными при переходе к новым стратегиям, 
подобно тому, как не меняется привержен-
ность личности к определенным мораль-

ным и этическим принципам поведения 
[1]. На рисунке 2 представлены этапы фор-
мирования бренда.

1. Видение бренда

2. Анализ рынка
- анализ потребительского менталитета;
- выявление незанятых ниш позиционирования товаров, которые не используются 
конкурентами, позволяющих в дальнейшем создать новый бренд

3. Выбор целевого сегмента

4. Разработка концепции бренда

5. Разработка стратегии бренда - план создания, развития, вывода бренда на рынке сбыта, который способствует продвижению 
товаров и услуг, обеспечивает увеличение прибыли и привлекает клиентов

- определение креативной концепции бренда;
- определение концепции продвижения бренда;
- определение характеристик развитого бренда: уровень узнаваемости/идентификации бренда; 
уровень лояльности бренда; эластичность спроса по цене, уровень устойчивости бренда к  
прекращению рекламного воздействия; возможность дополнительных форм продвижения 
бренда; возможность получения дополнительной прибыли от использования бренда

6. Разработка визуальных элементов

7. Реализация и контроль

8. Оценка результатов

- визуальная идентификация, которая полностью отвечает ключевым составляющим выбранной 
идеологии; разработанные варианты идеологических платформ сопровождаются подробным 
обоснованием, включающим описание ключевых свойств и предпосылок бренда

Этапы формирования бренда

- определение предназначения бренда  и ценности бренда

- стратегические показатели эффективности бренда

- определение целей и ресурсов организации, которые необходимы для достижения целей на 
осваиваемом сегменте

- контроль степени узнаваемости бренда, восприятия его имиджа,  качества, физически 
неощущаемых выгод от покупки, точности и эффективности коммуникаций

Рис. 2. Этапы формирования бренда

В настоящее время инновация со-
держательного характера направлена на 
поддержание форм и образов, которые 
зачастую формируются в визуальном во-
ображении потребителя. В информацион-
ном обществе бренд направлен на выбор 
потребителя, что и является инновацион-
ной составляющей бренда как инструмен-
та конкурентной борьбы за потребителя. 
В общем понимании особенность бренда 
предопределяет основу удовлетворения 
потребителя, а также формирования для 
него максимальной добавленной ценности.

Выводы и заключение.  Интерес к 
видам маркетинговых коммуникаций ори-

ентирует организации искать новые сред-
ства и технологии их применения, которые 
зависят от специфических особенностей 
рынка, товара, а также целевой аудито-
рии.« Формирование и продвижение брен-
да как вида маркетинговой коммуникации 
на начальном этапе являются вопросом 
самоидентификации и способствует фор-
мированию позитивного экономического 
контекста – поиску оптимальных ниш и 
более эффективных способов организации 
производства и продаж участниками наци-
онального рынка.»
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BRAND DEVELOPMENT INNOVATIVE COMPONENT 
AS A TYPE OF MARKETING COMMUNICATION

Abstract. The article reveals the role of the innovative component of brand development as a type 
of marketing communication, defines the types of marketing communications. The reduction in the price of 
a certain product should be accompanied by the preservation in the minds of consumers of the perception of 
high quality of their products, different from competitors. This is the competitive struggle with new prices 
without product positioning. The article describes the concept of "brand", which allows to focus on the 
target audience. The formation of brands in the market of innovations is studied by science-branding, which 
allows creating trusting long-term relationships with customers and, as a result, significant competitive 
advantages. Currently, organizations are actively using the concept of branding and thus create a strong 
competitive advantage in the minds of potential consumers. The article also focuses on the value of the 
brand, which is the main factor in the selection and purchase of goods/services, the scheme of formation of 
the brand as a type of marketing communication that contributes to the effective promotion of goods and 
services.

Keywords: brand, brand values, marketing communications, innovations.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация. Сантехническая продукция в России на сегодняшний момент динамично 
развивается. Учитывая прогнозы на ближайшее будущее, эта тенденция сохраниться. Поэтому 
важно провести анализ оптовой реализации сантехнической продукции, учитывая опыт 
международных предприятий. Рассматривая все составляющие части деятельности службы 
маркетинга оптовой торговли сантехнической продукцией в РФ, проведен анализ маркетинговых 
отделов оптового предприятия сантехнической продукции международных предприятий.  В 
представленной научной статье на основе анализа коммерческой деятельности предприятий по 
оптовой продаже сантехнической продукции и проведенного анализа экономических показателей 
были подробно рассмотрены различные маркетинговые планы по продвижению указанной 
продукции на международном рынке оптовой торговли. Целью работы является проведение 
исследования специфики стратегического маркетингового продвижения сантехнической 
продукции на мировом рынке оптовой торговли. Исходя из поставленной цели в данной работе 
был сформулирован и выполнен ряд задач. Исследование включает комплексное использование 
аналитического, сравнительного и оценочного методов. Проведен анализ современного рынка 
сантехнической продукции, рассмотрены пути и инструменты продвижения данного товара на 
международном рынке оптовой торговли, а также изменения в тенденциях маркетинговых ходов 
в период экономического кризиса. Кроме того, определены наиболее релевантные маркетинговые 
стратегии в современном мире. Результатом работы стало получение теоретико-методологических 
оснований для дальнейшего исследования в области продвижения сантехнической продукции 
на предприятиях оптовой торговли. Данная работа уникальна с точки зрения ее актуальности и 
тенденции к применению на практике, в ней были выявлены и рассмотрены все современные пути 
маркетингового продвижения товара и даны рекомендации относительно оптимального выбора 
той или иной стратегии для последующего применения в реальной жизни.

Ключевые слова: продвижение сантехнической продукции, оптовый рынок, международный 
рынок, маркетинг, стратегии продвижения, индустрия сантехнической продукции.

Введение. Целью работы является 
проведение исследования специфики стра-
тегического маркетингового продвижения 
сантехнической продукции на мировом 
рынке оптовой торговли.

Исходя из поставленной цели в дан-
ной работе был сформулирован и выпол-
нен ряд задач:

1. Провести анализ современного 
рынка сантехнической продукции.
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2. Подробно рассмотреть пути и ин-
струменты продвижения данного товара на 
международном рынке оптовой торговли.

3. Рассмотреть изменения в тенден-
циях маркетинговых ходов в период эконо-
мического кризиса.

4. Определить и обосновать наибо-
лее релевантные маркетинговые стратегии 
в современном мире.

Актуальность темы научной статьи 
«Международный опыт продвижения сан-
технической продукции на предприятиях 
оптовой торговли» заключается в том, что 
в настоящий момент экономика находится 
в том состоянии, когда все экономические 
связи выстроены и конкурентная среда 
также сформирована, поэтому становится 
первостепенным не только улучшение уже 
существующих и постоянно реализуемых 
путей продвижения товара, но и разра-
ботка и реализация новых маркетинговых 
инструментов. В тексте статьи подробно 
раскрывается обозначенная проблема и по 
итогу предлагаются оптимальные пути ее 
решения [1].

Индустрия сантехнической продук-
ции – одна из самых весомых отраслей ми-
ровой экономики. Международный рынок 
сантехнических товаров и услуг – это один 
из крупных экономических секторов, в ко-
торый входят компании по производству и 
реализации данного продукта.

Оптовая торговля на сегодняшний 
день выступает крайне важной частью 
канала распределения. Ее роль сложно  
переоценить. На настоящем этапе экономи-
ческого развития международного рынка 
оптовая торговля играет одну из ведущих 
ролей. Именно она выступает активным 
проводником продукции от отечественного 
производителя, а также массы товаров за-
рубежного производства на внутренний ры-
нок. Таким образом, она также выступает в 
роли некого катализатора для производите-

лей – побуждает поднимать и совершенст-
вовать качество изготавливаемой продук-
ции для выхода и получения устойчивого 
положения на внутреннем и внешнем рын-
ках.

Методы исследования. Методоло-
гия исследования включает комплексное 
использование аналитического, сравни-
тельного и оценочного методов.

В период высокого или стабильного 
спроса на рынке сантехнической продук-
ции для продвижения товара используются 
такие каналы коммуникаций, как телевиде-
ние, печатные СМИ, а также event-марке-
тинг. Но в современных кризисных усло-
виях компании вынуждены пересматривать 
свои инструменты и пути воздействия на 
целевую аудиторию. Это связано с рядом 
факторов: взлет цен, падение показателей 
кривой спроса, сокращение располагаемо-
го бюджета на продвижение товара и так 
далее. Производители и продавцы выну-
ждены переходить на более эргономичные 
каналы продвижения, такие как интернет-
маркетинг, CRM-маркетинг, кросс-марке-
тинг и другие, современные и технологич-
ные каналы. Кроме преимущества в цене, 
современные способы продвижения при 
помощи Сети приносят более эффективный 
результат от взаимодействия с целевой ау-
диторией, чем устаревшие каналы комму-
никаций [2].

Традиционно методами продвиже-
ния сантехнической продукции на между-
народных рынках выступают рекламные 
кампании, проведение стимулирования 
сбыта, личные продажи, PublicRelations 
и непосредственно прямой маркетинг  
(рис. 1)1.

1  По материалам сайта: https://
actualmarketing.ru/management/metodyi-
prodvizheniya-uslug/.
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Рис. 1. Технологии продвижения сантехнической продукции,  
используемые для продвижения товарных групп

Тенденция к стимулированию и ре-
ализации сбыта сантехнической продук-
ции на международных рынках проявля-
ется к окончанию так называемого «сезона 
ремонтов». Именно в этот период появля-
ется необходимость реализовать остатки 
предыдущей коллекции перед появлением 
новой.

Public relations – общественные свя-
зи (англ.) – представляют собой комплекс 
мероприятий, направленных на форми-
рование общественного мнения с целью 
максимизации показателей функциониро-
вания компании и роста ее репутации. Пре-
жде всего, осуществляется через средства 
массовой информации. 

Правильно выстроенный PR на-
правлен не только на продвижение товара 
или компании в целом, но и на выстраи-
вание и налаживание двусторонней связи 

между субъектом и его целевой аудитори-
ей. Это значит, что формируется обратная 
связь – не только субъект оказывает вли-
яние на целевую аудиторию, но и целевая 
аудитория на субъект [3].

Комплексно все проведенные PR-
мероприятия направлены на стимулирова-
ние интереса целевой аудитории (клиентов 
и потенциальных клиентов) к новинкам в 
сфере сантехнической продукции на меж-
дународных рынках.

Основные PR-мероприятия органи-
зуются для поддержания интереса целевой 
аудитории и статуса новизны предлагае-
мой продукции (рис. 2)1.

1  По материалам сайта: http://pvc.ru/pr-
i-marketing/.

Рис. 2. PR-мероприятия, используемые в целях продвижения товара на рынок
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Рассмотренные выше стратегии по 
продвижению сантехнической продукции 
на мировом рынке применяются в основ-
ном в период высокого или стабильного 
спроса на предлагаемый товар. Однако в 
кризисных условиях рынка все стратегии 
продвижения – от маркетинговых ходов до 
бренд-стратегий – меняются или адаптиру-
ются к реальному экономическому поло-
жению в стране [4].

В период кризиса к применению 
рекомендуются следующие стратегии  
(рис. 3)1:

1  По материалам сайта: https://
lpgenerator.ru/blog/2014/12/30/marketing-vo-
vremya-ekonomicheskogo-krizisa-kak-obratit-
recessiyu-na-blago-biznesa/.

Рис. 3. Стратегии продвижения в кризисный период

Рассмотрим каждый из представ-
ленных пунктов подробнее.

В кризисных условиях рынка все 
бренды сегмента делают акцент на укре-
пление и улучшение отношений с посто-
янными клиентами, то есть перманентной 
целевой аудиторией. Таким образом, пер-
востепенной становится работа с CRM ба-
зой.

Для состоятельных клиентов пре-
рогативой при выборе продукта является 
брендовое имя и высокое качество. Пред-
ставитель целевой аудитории с высоким 
доходом предпочтет отказаться от анало-
гов и сохранить соответствующий уровень 
потребления. При характерном уменьше-

нии уровня покупок лояльность и инте-
рес аудитории сохраняются. В этом случае 
специалисты рекомендуют акцентировать 
свое внимание на создании комфортных, 
привлекательных условий для клиентов 
и потенциальных клиентов. Дать больше 
информации о своем продукте, сделать ее 
проще, но в то же время интереснее расска-
зывать потребителям о новых коллекциях 
и поступлениях, об улучшенных условиях 
доставки и так далее [5]. То есть адаптиро-
вать продукт индивидуально для каждого 
покупателя.

В условиях кризиса наиболее акту-
альна инновационность и технологичность 
сервиса. Таким образом, просматривается 
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тенденция к использованию электронно-
го маркетинга и digital-коммуникаций для 
продвижения сантехнической продукции 
на международном уровне. Например, за-
пуск мобильного приложения в разы повы-
шает комфорт и скорость совершения поку-
пок, а также позволяет получить обратную 
связь от клиента. Поняв потребности це-
левой аудитории, можно будет сделать  
вывод, в каком направлении компании сле-
дует развиваться. 

Введение digital-коммуникаций в 
места продаж может стать новым трендом: 
бренды получат возможность взаимодей-
ствовать с покупателем через смартфон не-
посредственно в магазине.

По выведенной маркетологами ста-
тистике, около 40% посетителей торговых 
площадок подключаются к бесплатному 
Wi-Fi, например, чтобы сравнить цены с 
другими магазинами-конкурентами или 
посоветоваться о покупке онлайн. 

Индустрия сантехнической про-
дукции на международных рынках раз-
вивается в сторону разрешения проблем, 
сомнений и так называемых «болей» своих 
потенциальных клиентов. Данная задача 
решается при помощи введения в сферу 
новых технологичных инструментов [6]. 
Ярким примером может быть введение ин-
терактивных POS-конструкций, обеспечи-
вающих двустороннюю связь между про-
давцом и покупателем.

Перемещение основной торговли в 
онлайн-пространство вынуждает операто-
ров популярного сегмента создавать новый 
инструментарий для создания эксклюзив-
ной и люксовой атмосферы в Интернете, 
способный заменить ощущения от посе-
щения реального магазина. К примеру, ин-
тернет-магазин сантехнической продукции 
«San» делает упор на маркетинговое про-
движение через социальные сети. Таким 
образом, 100 000 реальных подписчиков 
создают полноценную PR-среду для ком-
пании. Еще один фокус идет на регионы. 

То есть активность продвижения компании 
направляется исключительно на регионы 
и города, обеспечивающие перманентный 
рост. 

Одной из топовых социальных 
сетей в наши дни становится Instagram.  
С каждым годом он все больше набирает 
популярность, и различные бренды стре-
мятся использовать это в целях продвиже-
ния своей продукции и роста продаж. От-
личительная особенность этой социальной 
сети состоит в том, что ее контент в основ-
ном направлен на искусство и развлече-
ния, таким образом, при правильном про-
ведении маркетинговой кампании можно в 
разы повысить интерес целевой аудитории 
к предлагаемой продукции и увеличить 
уровень продаж [7]. 

Кризис и падение платежеспо-
собного спроса побудили продавцов к 
введению новых механизмов мотивации 
покупателей. Так, например, широкое рас-
пространение получили распродажи. Неко-
торые компании открывают полноценные 
аутлеты, где реализуются товары прошлых 
коллекций по цене со скидкой до 90%.

В современном мире одним из наи-
более эффективных способов продвижения 
товара становится использование социаль-
ных сетей. Практически все компании – от 
крупных корпораций до маленьких шоу-
румов ‒ имеют свои страницы в Сети. Кро-
ме того, свои профили в социальных сетях 
имеются у многих брендовых магазинов: 
от всемирно известных марок до неболь-
ших шоу-румов. По рассматриваемой в 
данной статье тематике наиболее попу-
лярным является сообщество «Сантехника 
для тебя».

На сегодняшний день также широко 
применяется такой маркетинговый ход, как 
стимулирование активности и интереса це-
левой аудитории посредством проведения 
конкурсов и розыгрышей в социальных 
сетях. В качестве призов выступает скидка 
на приобретение товара компании, серти-
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фикат на услуги или товар, косвенно или 
напрямую связанный с профилирующим 
направлением компании. 

Особое внимание следует уделить 
еще одному весьма распространенному 
инструменту продвижения в социальных 
сетях – сотрудничеству с блогерами. Вза-
имодействие с ними выгодно и для круп-
ных, и для небольших компаний. При 
использовании этой стратегии нужно пра-
вильно определить и сопоставить целевую 

аудиторию вашего продукта и подписчиков 
блогера. Тогда реклама от его имени будет 
иметь положительный эффект.

Таким образом, можно вывести 
схему условий, которые необходимы для 
успешного перемещения магазина в он-
лайн-среду (рис. 4)1.

1  По материалам сайта: https://www.
searchengines.ru/marketing_dlya_.html.

Рис. 4. Схема условий, которые необходимы для успешного перемещения магазина  
в онлайн-среду

Еще одним эффективным и на-
бирающим популярность инструментом 
маркетинга является коллаборация – со-
трудничество с компаниями и брендами, 
с близкой или общей целевой аудиторией. 
Такое сотрудничество выгодно обеим сто-
ронам. Ритейлер получает обширную ре-
кламу своей продукции, рост спроса на нее 
и новых клиентов, а вторая сторона – до-
полнительный интерес к своей продукции 
и значительную материальную выгоду.

Направив большую часть усилий 
на продвижение компании в виртуальном 
мире, все же не рекомендуется забывать о 
взаимодействии с оффлайн-средой. В ин-
дустрии торговли этот способ взаимодейст-
вия с целевой аудиторией играет огромную 
роль. Продвижение оффлайн представля-
ет собой организацию мероприятий, при-
влекательных для посещения. Хорошим 
примером может быть проведение выста-
вок для демонстрации новых коллекций и 
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поступлений. Такая кампания позволяет 
не только указать преимущества товара и 
заинтересовать потенциальных клиентов, 
но и создать открытый диалог в реальном 
времени – выслушать вопросы и сомне-
ния покупателей, дать ответ и развеять  
неуверенность. А также понять потребно-
сти целевой аудитории и совершенство-
ваться именно в этом направлении [16].

Проведение партнерских мероприя-
тий – классическая стратегия маркетинга. 
Для получения ожидаемого от нее эффекта 
следует понимать потенциал и вероятность 
попадания контента в целевую аудиторию 
реализуемого товара. Для этого следует 
провести глубокий анализ всех коммуни-
каций и дополнительных затрат по всем 
параметрам.

Отдельно следует выделить такую 
стратегию как событийный маркетинг. Та-
кой вид взаимодействия с потенциальными 
покупателями имеет особое значение для 

производителей товаров класса «люкс». 
Для целевой аудитории данного сегмента 
важна эмоциональная привязка к приобре-
таемому товару – современность, качест-
во, внешний вид, эксклюзивность и другое 
[17]. Именно поэтому корректной страте-
гией для производителей сантехнической 
продукции даже в кризисное время важно 
продолжать запускать новые проекты и ме-
роприятия, чтобы ознакомить состоятель-
ных клиентов с новинками коллекций и 
рассказать больше о своих товарах.

Таким образом, современные ком-
муникационные схемы продвижения брен-
дов можно разделить на две большие ка-
тегории: традиционные и инновационные 
(рис. 5)1.

1  По материалам сайта: http://www.
markint.ru/prodvizhenie-brenda/#i-5.

Рис. 5. Коммуникационные технологии, используемые для продвижения сантехнической 
продукции на международных рынках

Явно прослеживается тенден-
ция к использованию инновацион-
ных технологий в условиях снижения  

платежеспособного спроса и падении 
уровня прибыли компании (рис. 6)1.

1  http://smartandmarketing.com/марке-
тинг-инноваций-технологии-про/.
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Рис. 6. Инновационные коммуникационные технологии продвижения сантехнической продукции 
на международных рынках

Рис. 7. Традиционные коммуникационные технологии продвижения сантехнической продукции  
на международный рынок1

1  https://businessman.ru/new-marketingovye-kommunikacii-sistema-marketingovyx-
kommunikacij.html.
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Результаты исследования. Под-
водя итог исследованию технологий про-
движения сантехнической продукции на 
международной арене, следует отметить, 
что в современном мире традиционные 
способы продвижения, такие как теле-
видение, наружная реклама и глянцевые 
журналы и каталоги, – уходят на второй 
план, так как обладают высокой стоимо-
стью взаимодействия с аудиторией и к 
тому же теряют свою действенность. Вме-
сто них пришли мобильные современные 
технологии – социальные сети и другие 
сервисы. Они не требуют огромных за-
трат, при том, что чаще всего работают 
намного эффективнее, чем традиционные 
пережитки прошлого.

Прямой контакт через интернет-
ресурсы с реальными и потенциальными 
клиентами позволяет произвести оценку 
целевой аудитории, получить полную ин-
формацию о пожеланиях, нуждах и сом-
нениях клиентов, попробовать в действии 
различные маркетинговые стратегии и 
выделить наиболее действенные инди-
видуально для каждого бренда, а также  
сэкономить денежные и временные ресур-
сы (рис. 8)1.

1  П материалам сайта: https://vuzlit.
ru/220254/pryamaya_internet_marketinga_
sozdanie_otnosheniy_klientami.

Рис. 8. Результаты использования прямых контактов компанией

С выходом компании в социаль-
ную сеть перед ней открывается огром-
ное количество возможностей. Теперь 
не обязательно самостоятельно зани-
маться продвижением своих товаров, но 
можно привлекать со стороны актив-

ных пользователей и участников сете-
вых сообществ. Это позволяет компании 
выйти на совершенно новый уровень в 
сфере коммуникаций, что создает по-
ложительную тенденцию к развитию 
компании, даже в кризисное время. Се-
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тевые сообщества – мощный инстру-
мент маркетинга. Даже при отсутствии 
больших инвестиций заинтересованные 
люди, поклонники бренда, будут со-
здавать эффективную коммуникацион-
ную среду, что положительно скажется  
на бизнесе [18]. 

Выводы и заключение. Обзор и 
анализ статистических данных подводят 
нас к выводу, что в настоящий момент ры-
нок переживает тяжелый кризис. Прове-
денный аудит крупнейших компаний сан-
технической продукции позволил сделать 
вывод о том, что в условиях кризиса про-
исходит изменение направления в выборе 
стратегий продвижения и вводится новый 
инструментарий для успешного проведе-
ния эффективных маркетинговых кампа-
ний [19]. В наши дни в приоритете нахо-
дится индивидуальное, адресное общение 
с потребителями, что весьма выгодно с 
экономической точки зрения – вместо уста-
ревшего и дорогостоящего массового мар-
кетинга теперь в тренде находятся digital, 
CRM и интернет-продвижения.

Результатом работы стало получе-
ние теоретико-методологических осно-
ваний для дальнейшего исследования в 
области продвижения сантехнической про-
дукции на предприятиях оптовой торговли. 

Данная работа уникальна с точ-
ки зрения ее актуальности и тенденции к 
применению на практике, в ней были вы-
явлены и рассмотрены все современные 
пути маркетингового продвижения товара 
и даны рекомендации относительно опти-
мального выбора той или иной стратегии 
для последующего применения в реальной 
жизни.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE  
OF PLUMBING PRODUCTS PROMOTION  

AT WHOLESALE COMPANIES

Abstract. Plumbing products in Russia, for today, are dynamically developing. Considering 
forecasts for the near future, this trend will remain. Therefore it is important to carry out the analysis 
of wholesale selling of plumbing products, considering the experience of international enterprises. 
Considering all components of plumbing products wholesale marketing activities in the Russian 
Federation, the analysis of plumbing products wholesale marketing departments at international 
enterprises is carried out. The submitted scientific article on the basis of the analysis of commercial 
activity of plumbing products wholesale enterprises and the carried-out analysis of economic 
indicators considers in detail various marketing plans for promotion of the specified products in the 
international wholesale market. The purpose of the work is carrying out a research of specifics of 
strategic marketing promotion of plumbing products in the world wholesale market. Proceeding from 
a goal in this work a number of tasks was formulated and executed. The research includes complex 
use of analytical, comparative and estimated methods. The analysis of plumbing products modern 
market is carried out, ways and instruments of promotion of these goods in the international wholesale 
market and also change in trends of marketing mixes during an economic crisis are considered. 
Besides, the most relevant marketing strategy in the modern world is defined. Receiving theoretical 
and methodological foundation for a further research in the field of plumbing products promotion at 
wholesale enterprises became the result of the work. This work is unique in terms of its relevance and 
a tendency to practical application, in it all modern ways of marketing promotion of goods; it reveals 
and considers all modern ways of goods marketing promotion and provides recommendations for 
optimum choice of this or that strategy for the subsequent application in real life.

Keywords: promotion of plumbing products, wholesale market, international market, 
marketing, promotion strategy, plumbing products industry.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ  
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Аннотация. Цель статьи – показать, что основная причина кризиса российской потреби-
тельской кооперации состоит в том, что, будучи по своей природе социально ориентированной ор-
ганизацией, которая служила примером социально ответственного бизнеса и нового формата – на-
родного предприятия, она постепенно утрачивает социальную миссию. Доказывается, что потеря 
пайщиков, политики и практики социальной миссии отражается на объемах и конкурентоспособно-
сти всех отраслей и видов деятельности, на автономности и независимости по направлениям: инве-
стиции, кредитование, клиентская база, материальные ресурсы. Обосновывается первоочередность 
развития отрасли «Заготовки» как стратегического драйвера социально-экономического развития 
потребительской кооперации. Впервые сформулированы признаки, отграничивающие заготовки от 
традиционной торгово-закупочной деятельности, и на их основе предложено определение отрасли 
«Заготовки». Показаны проблемы и неиспользованные возможности внутреннего и внешнего сбыта. 
Доказывается, что заготовки рентабельны и высоко эффективны в интеграционном поле. Предлага-
ются такие апробированные формы интеграции, как: заготовительно-производственный комплекс, 
заготовительно-производственно-торговый комплекс, территориальный кластер, кооператив, если 
он не потерял функции экономического управления отраслями и видами деятельности. Авторы при-
ходят к выводу, что востребованность потребительской кооперации на селе определяет уровень раз-
вития заготовительной отрасли. Показывается необходимость возрождения кооперативного просве-
тительского и профессионального образования.

Ключевые слова: потребительская кооперация, социальная ответственность бизнеса, авто-
номия и независимость, заготовки – драйвер социальной экономики, признаки заготовок, пайщики 
и сдатчики. 
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Введение. Социально ответствен-
ный бизнес – это модель экономических 
отношений, гармонизирующая интересы 
субъектов рынка со всеми участниками с 
целью оптимизации прироста доходов в 
долгосрочной перспективе за счет форми-
рования устойчивой репутации, создания 
благоприятной инновационной среды, раз-
вития персонала, достойной его мотива-
ции, системы лояльности [1].

Социально ответственный бизнес, 
за счет материальной заинтересованности 
работников в результатах труда, демон-
стрирует наиболее высокий уровень про-
изводительности труда, что активизирует 
повсеместно расширяющуюся практику 
его функционирования.

Социальная ответственность изна-
чально присуща потребительской коопера-
ции, является ее имманентным свойством, 
закреплена Декларацией о кооперативной 
идентичности Международного коопера-
тивного альянса в 1995 г. [2].

Кооперативы выработали и приня-
ли на себя социальную ответственность по 
таким семи направлениям:

– за использование человеческого 
капитала, создание пайщикам и работни-
кам комфортных условий для реализации 
их потенциальных возможностей, сохра-
нение здоровья и гарантию безопасности, 
предоставление возможности обучения и 
повышения квалификации;

– за качество товаров, покупаемых, 
производимых и реализуемых, их экологи-
ческую чистоту и маркировку;

– за сохранение фундаментальных 
кооперативных принципов и ценностей;

– за окружающую среду (здоро-
вье людей, водную среду, воздушное про-
странство, землю, животный и раститель-
ный мир);

– за кооперацию как локальную 
и национальную инициативу (сбере-
жение первичного звена, сотрудниче-
ство с органами власти и управления, 

с коммерческими и некоммерческими  
организациями);

– за кооперативный сектор эконо-
мики, развитие кооперативной модели хо-
зяйствования;

– за сохранение демократии, демо-
кратического стиля управления и демокра-
тического членского контроля.

Теория и практика международного 
кооперативного движения в середине двад-
цатого века вызвали к жизни новый формат 
субъектов рынка – народные предприятия 
как носителей идеологии социально ответ-
ственного бизнеса. Народные предприятия 
существуют во всех организационно-пра-
вовых формах (кооперативах, акционер-
ных обществах, частных предприятиях). 
Они отличаются от обычных ориенти-
рованностью на повышение жизненного 
уровня своих участников путем достойной 
мотивации их непосредственного вклада в 
производственный процесс, формирование 
материальных, информационных, финан-
совых ресурсов, а также в демократиче-
ский членский контроль за хозяйственной 
деятельностью, распределением доходов и 
прибыли.

Их принципы во многом дублируют 
кооперативные, но имеют и отличия, по-
скольку понятие «народное предприятие» 
шире, чем понятие «кооператив». В нашей 
формулировке они таковы:

– многомерность цели, приоритет 
целевых установок на удовлетворение ма-
териальных и иных потребностей участни-
ков;

– наличие у участников правомочий 
собственников;

– трудовые отношения;
– фиксированное членство участни-

ков;
– управление отношениями на ос-

нове экономики участия;
– демократические основы управ-

ления по формуле «один участник – один 
голос»;
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– демократический членский кон-
троль (контроль снизу);

– социальный аудит.
От принципов международного ко-

оперативного движения они отличаются 
констатацией фиксированного членства, 
признанием наличия у участников право-
мочий собственности, выделением в каче-
стве приоритетных  трудовых отношений, 
обязательности социального аудита.

Для народных предприятий харак-
терны устойчивость развития, финансовая 
прозрачность деятельности, заинтересо-
ванность участников в управлении, моти-
вация к производительному творческому 
труду, поскольку такой труд обеспечивает 
достойные доходы, порождает социальную 
ответственность за сотрудников, их семьи, 
детей, ветеранов, экологию и общество в 
целом.

Народные предприятия в своем 
большинстве основаны на совместной кор-
поративной собственности и/или руковод-
ствуются кооперативными принципами и 
ценностями.

По нашему глубокому убеждению, 
в России кооперативы всех видов, в том 
числе и потребительские, должны разви-
ваться в русле социально ответственного 
бизнеса как народные кооперативы, вы-
страивая клиентоориентированную си-
стему хозяйствования, мотивационную 
систему оплаты труда, экономические, рав-
новыгодные отношения.

Цель исследования – показать, что 
потребительская кооперация располагает 
потенциалом развития в интеграционном 
поле за счет социальной составляющей.

Методы исследования. Обо-
снованность и достоверность резуль-
татов исследования основываются на 
использовании общенаучных методов 
познания (диалектика, индукция и де-
дукция, анализ и синтез, системность, 
комплексность), а также логических  
обобщений.

Результаты исследования. Рос-
сийская потребительская кооперация на-
ходится в глубоком экономическом кри-
зисе. Декларируя двойственность своей 
природы – экономическую и социальную 
(субъект предпринимательства и ассоци-
ация пайщиков), что воспринял и успеш-
но использует современный деловой 
мир, потребительские общества и сою-
зы повсеместно утрачивают социальную  
природу – основу роста производительно-
сти труда, функционируют по типу ком-
мерческих предприятий.

Потребительская кооперация фак-
тически добровольно покидает сферу со-
циально ответственного бизнеса, которую 
породила, и тем самым обрекает себя на 
потерю конкурентоспособности.

Утрачивается одно из глав-
ных преимуществ потребительской  
кооперации – наличие групп влияния боль-
шее, чем у других субъектов рынка, за счет 
пайщиков, не связанных трудовыми отно-
шениями с кооперативом. Вместе с пайщи-
ками теряются автономность и независи-
мость по таким направлениям:

1. Инвестирование кооператива 
за счет паевых взносов и их увеличения.  
Это – источник выгоды для пайщиков и 
кооператива при ежегодных достойных 
дивидендах на паевой взнос, который ме-
няет свою нынешнюю форму налогового 
побора за право числиться членом коопе-
ратива на паевой капитал, приносящий  
прибыль.

2. Кредитование своего коопера-
тива пайщиками. Там, где кооператив 
использует свободные средства пай-
щиков, выплачивая им проценты, он не 
нуждается в кредитах банковской си-
стемы на текущие нужды, работает не 
на банк, а на повышение материального 
благосостояния пайщиков и обслуживае-
мого населения, на увеличение его пла-
тежеспособности, а следовательно, на 
рост товарооборота торговой сети, об-
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щественного питания, объема платных  
услуг.

3. Гарантированная клиентская 
база. Члены кооператива образуют гаран-
тированную клиентскую базу для функци-
онирования розничной торговли, общест-
венного питания, сферы услуг. 

Система бонусов на товарооборот 
зародилась в системе потребительской 
кооперации еще в девятнадцатом веке.  
Это – выплаты по так называемым забор-
ным книжкам. В мировом бизнесе они 
эволюционировали в систему бонусов, 
получили широкое распространение в сов-
ременном ритейле. Однако в потребитель-
ской кооперации слабо распространяются, 
из-за чего теряется былая приверженность 
пайщиков кооперативным магазинам, со-
кращаются покупательские потоки, те-
ряется товарооборот. Без повсеместного 
возрождения бонусной системы организа-
ции потребительской кооперации и даль-
ше будут терять товарооборот, даже в от-
даленных и малых населенных пунктах, 
уступая в конкуренции ритейлу. При этом 
в потребительской кооперации имеются 
возможности разнообразить систему бо-
нуса, дифференцировать ее для пайщиков 
и некооперированного населения, делать 
скидки только на товары первой необходи-
мости или только на товары собственного 
производства, на школьные товары, на по-
купку, превысившую установленную ми-
нимальную сумму.

Потребительская кооперация не 
осознала, что она сама была, есть и будет 
торговой бизнес-сетью, что потребитель-
ские общества первыми среди субъектов 
рынка стали системой (сетью), в которой 
все магазины имеют единый центр управ-
ления ресурсами, персоналом, поставка-
ми, объединены общей миссией, целью, 
стратегией, реализуют единую ценовую, 
ассортиментную, информационную поли-
тику, используют единые технологические 
решения, логистику, оптимальную для 

торговли, единый бренд, то есть для них 
уже давно изначально характерны те при-
знаки, которые приписываются ритейлу. И 
не случайно «Магнит» – самая большая и 
успешная на российском рынке торговая 
сеть – избрала своим основным форма-
том (наряду с гипермаркетами) неболь-
шие магазины, агрессивно внедряется в 
зону традиционной кооперативной торгов-
ли, пользуется такими потребительскими 
предпочтениями, как «магазины у дома».

По состоянию на 30 сентября  
2018 г. сеть насчитывает 17442 торговых 
предприятия, из них 12813 в формате «мага-
зины у дома». Они расположены в 2866 на-
селенных пунктах России. С 2008 г. вошли 
на территорию Сибири, с 2011 г. начали вы-
ращивать овощи в собственных тепличных 
комплексах, шампиньоны, продолжают раз-
вивать собственное производство. С 2016 г. 
приступили к формированию собственного 
опта, в 2017 г. появился новый формат ма-
газинов «Магнит-опт». Появились оптово-
распределительные центры. Развиваются 
программы лояльности.

Повсеместное введение в магазинах 
потребительской кооперации бонусной си-
стемы автоматически повысит ее конку-
рентоспособность.

Следует использовать внутрисис-
темные интеграционные возможности го-
ризонтальных и вертикальных экономиче-
ских связей розничной торговли с оптом, 
заготовками, производством.

Проиграв в конкуренции торговым 
сетям, потребительская кооперация может 
сохранить первые позиции в реализации 
экологически чистой продукции, перейдя 
от конкуренции с ритейлом к сотрудниче-
ству, поставляя в магазины торговых сетей 
экологически  чистую продукцию собст-
венных заготовок, первичной переработки, 
производства.

Нельзя запаздывать с цифровиза-
цией торгового бизнеса, которая откры-
вает перспективный путь повышению до-
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ступности товаров и услуг для  
сельского населения посредством онлайн 
торговли, интернет-магазинов, персонализации  
продаж [3].

4. Использование местных ре-
сурсов. Использование местных ре-
сурсов: сельскохозяйственного произ-
водства, кустарничьей, промысловой 
деятельности (охота, рыболовство, сбор 
дикорастущих, лекарственных растений, 
недревесной продукции леса: грибов, па-
поротника, черемши, орехов, ягод) повы-
шает материальную независимости, обес-
печивает автономность кооперативных  
организаций.

Закупка таких товаров произво-
дится в рамках заготовительной отрасли. 
Объем закупок зависит от взаимодействия 
потребительской кооперации со сдатчи-
ками, работа с которыми начинается за-
долго до сезона заготовок и оформляется  
договорами.

При этом кооперативы ориентиру-
ются не только на пайщиков, но и на ло-
яльное некооперированное население. Им 
предоставляется кредит на посадочный 
материал, инвентарь, технику при условии 
его погашения выращенной или собранной 
продукцией, дается возможность расчета за 
приобретенные в магазине товары сельско-
хозяйственной или дикорастущей продук-
цией. Производители-сдатчики  нуждаются 
в качественных семенах, молодняке скота 
и птицы, во вспашке земель, внесении удо-
брений, доставке готовой продукции на за-
готовительный пункт или в магазин-прие-
мозаготовительный пункт.

Такая помощь и поддержка гаранти-
руют деятельность населения на потреби-
тельский кооператив, получение объемов 
продукции, создающих ему материальную 
автономность и обеспечивающих продо-
вольственную независимость.

Следовательно, сдатчики – основ-
ной участник закупок и от того, как орга-
низована работа с ними, как они мотиви-

рованы, зависит результат заготовительной 
деятельности.

Для потребительской кооперации  
заготовки – серьезный участок работы, из-
держкоемкий и трудозатратный, но без них 
потребительская кооперация теряет пер-
спективы развития. Более того, мы опре-
деляем заготовки стратегическим драйве-
ром социально-экономического развития 
потребительской кооперации. Драйвером 
экономического развития, – потому, что 
без товаров заготовок сужается потенциал 
всех отраслей деятельности: переработки, 
производства, общественного питания, тор-
говли. Драйвером социального развития – 
потому, что заготовки сама по себе отрасль 
социальная, ориентированная на оказание 
поддержки сельскому населению в самом 
главном – сбыте продукции собственного 
сельскохозяйственного производства, ку-
старнической, промысловой деятельности.

Но драйверами заготовки становятся 
при условии, если они объединены в ком-
плекс с другими отраслями, создавая осно-
ву для их развития в автономном режиме.

Формами такой интеграции могут 
стать: заготовительно-производственные 
комплексы, заготовительно-производствен-
но-торговые комплексы, территориальные 
кластеры, кооперативы, сохранившие не-
посредственную экономическую управляе-
мость всеми отраслями и видами деятель-
ности.

Заготовки определяют в настоящее 
время востребованность самой системы 
потребительской кооперации. Без загото-
вительной деятельности потребительская 
кооперация не представляет интереса для 
сельской экономики.

К сожалению, заготовки как отрасль 
деятельности исчезли в 22 из 63 региональ-
ных потребсоюзах (по данным Центросою-
за РФ за 2017 год о численности работников 
по отраслям, не показавшим ни одного ра-
ботника по заготовкам) [4]. 

На самом деле таких потребсоюзов 
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гораздо больше. Мы знаем случаи, когда 
потребительские общества и  союзы исклю-
чили заготовки из реальной деятельности, 
а в формах ведомственного статистического 
наблюдения вместо них отражают результа-
ты традиционной торгово-закупочной дея-
тельности, а также импорта.

Поэтому мы посчитали необходи-
мым сформулировать признаки, отграничи-
вающие заготовки от торгово-закупочной 
деятельности и импорта с позиций соци-
ально ответственного бизнеса, ориентиро-
ванного на человеческий капитал:

1. Сдатчиками выступают МЕЛКО-
ТОВАРНЫЕ сельхозпроизводители (насе-
ление, личные подсобные хозяйства, фер-
мерские хозяйства).

2. Сдатчиками выступают лица, 
занимающиеся кустарным, охотничьим, 
рыболовным промыслом, сбором недре-

весной продукции леса, лекарственно-тех-
нического сырья.

3. Сдатчиками выступают МЕСТ-
НЫЕ товаропроизводители.

Товары заготовок, в отличие от то-
варов розничной торговли, перед сбытом 
требуют концентрации, а их переработка – 
отраслевой или территориальной концент-
рации.

На основе признаков сформулиро-
вали такое определение заготовкам:

Заготовки – это закупки, осуществ-
ляемые потребительской кооперацией у 
мелкотоварных местных сельхозпроиз-
водителей, а также субъектов кустарно-
го, охотничьего, рыболовного промысла и 
сборщиков недревесной продукции леса и 
лекарственно-технического сырья, их кон-
центрация, интеграция и сбыт (рис. 1).

Рис. 1. Логистика закупок и концентрации потока товаров заготовок
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Основная проблема заготови-
тельной деятельности – сбыт товаров  
заготовок – эффективно решается в соста-
ве заготовительно-производственно-торго-
вого комплекса, в категориях внутреннего 
и внешнего использования (рис. 2).

Положительный опыт сбыта про-
дукции заготовок в составе заготовитель-
но-производственно-торгового комплекса 
имеется в Красноярском крайпотребсоюзе 
и Чувашском респотребсоюзе.

Достоинство комплекса состоит в 
приоритете внутреннего использования то-
варов заготовок в первичной переработке, 
производстве, общественном питании, роз-

ничной торговле стационарной сети, а так-
же и на кооперативных рынках и ярмарках. 
При этом не умаляется возможность внеш-
него сбыта, в том числе на экспорт.

Таким образом, закупленная продук-
ция используется в собственном хозяйствен-
ном обороте, что увеличивает совокупный 
объем всех отраслей и видов деятельности 
организаций потребительской кооперации, 
растут доходы и одновременно на терри-
тории увеличивается количество рабочих 
мест, занятость населения, их денежные до-
ходы, покупательная способность, снижа-
ется социальная напряженность.

Рис. 2. Логистика сбыта

Заготовки значительно «просели» 
не только в практической деятельности, но 
и в теории, и в кооперативном образовании, 
которое нуждается в возрождении. Авто-
ры, отдавая должное качественному эконо-
мическому образованию в кооперативных 
университетах, институтах, колледжах 
(техникумах), одновременно отмечают со-
кращение обучения по кооперативной те-
матике в программах, учебных планах, что 
уже вызвало дефицит знаний и понимания 

специфики кооперативной модели хозяйст-
вования, в том числе по заготовкам.

Мы считаем, что фонд подготов-
ки кадров, образуемый в организациях 
потребительской кооперации, позволяет 
восстановить в системе Центросоюза РФ 
целевую подготовку специалистов для по-
требительской кооперации. Начиная с 2015 
года мы защищаем двуединую систему ко-
оперативного образования в учебных заве-
дениях Центросоюза:
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– общее профессиональное с целью 
получения доходов и прибыли от услуг об-
разования для любых граждан на основе 
их самофинансирования;

– кооперативное с целью образова-
ния и обучения своих членов, избранных 
представителей, управляющих и работни-
ков для эффективной деятельности по за-
казам потребительских обществ и союзов 
за счет фонда подготовки кадров [4, 5].

По мнению авторов, выход из кри-
зиса должен начаться с восстановления ко-
оперативного профессионального и коопе-
ративного просветительского образования, 
которые обеспечат повышение компетент-
ности руководителей и специалистов с уче-
том особенностей кооперативной модели 
хозяйствования и социальной природы ко-
оперативов.

Выводы и заключение. Организа-
ции потребительской кооперации в теории 
и почти двухсотлетней практике своего 
существования демонстрировали пример 
социально ориентированной организации, 
вызвали к жизни современную идеологию 
социально ответственного бизнеса, новый 
формат субъекта рынка – народного пред-
приятия – сетевую организацию торговли.

Система должна вернуться в сферу 
социально ответственного бизнеса, увели-
чить численность пайщиков; на деле при-
знать их легитимность как собственников. 
Вместе с пайщиками – эффективными соб-
ственниками ‒ вернутся такие источники 
финансирования, как паевой капитал, кре-
дитование пайщиками своего кооператива, 
гарантированная клиентская база, возмож-
ность использования местных ресурсов, а 
следовательно, вернутся автономия и неза-
висимость, а также демократический член-
ский контроль.

Авторы видят возрождение ко-
оперативов через заготовки, которые 
определяют стратегическим драйвером 
социально-экономического развития по-
требительской кооперации, поскольку они 
создают ресурсы для переработки, произ-

водства, общественного питания, обеспе-
чивают развитие конкурентной торговли за 
счет экологически чистой продукции.

Заготовки как социальная отрасль 
улучшат жизнеобеспечение сельского насе-
ления, организуя сбыт сельскохозяйственной 
продукции, а также продукции кустарной и 
промысловой деятельности. Эта отрасль по-
высит востребованность потребительской ко-
операции в сельской экономике.
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КООПЕРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
И ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКОЙ   

СИСТЕМЫ: ИСТОРИЧЕКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация.  Целью статьи является исследование развития кооперации не только как эконо-
мического феномена, но и как социального института, и как фактора стабильного функционирования 
социально-экономических систем. Актуальность обозначенной темы обусловлена необходимостью 
изучения теории и практики самого кооперативного движения, как особой формы деятельности, 
способствующей росту производительности труда в сельском хозяйстве и подъему промышленного 
производства. В связи с поиском новой модели развития для современного российского общества 
приобретают особый интерес идеи солидаризма, гражданского общества, которое мы рассматрива-
ем как общество свободных индивидов, способных объединяться в свободные ассоциации и орга-
низации и защищать свои интересы и права. А как следствие – развитие идей кооперации, которые 
требуют сегодня переосмысления и свежего взгляда. Исторический опыт кооперативного движе-
ния бесценен. Поэтому в статье рассмотрены работы практика и теоретика кооперативного движе-
ния Владимирова Мирона Константиновича (Шейнфинкель) (1879–1925), наркома продовольствия 
(1921), наркома финансов РСФСР (1922–1924 гг.), заместителя наркома финансов СССР и наркомфи-
на РСФСР, заместителя председателя ВСНХ ССССР (с 1924 г). Он в своих письмах и статьях особое 
место отводит кооперативному движению в решении проблем устойчивого и сбалансированного 
развития экономики страны и выведения ее из кризиса в годы НЭПа. Особого внимания заслужива-
ют его идеи о необходимости ликвидации бюджетного дефицита, эффективного развития регионов, 
укрепления валюты и установления жесткого контроля за налоговыми и неналоговыми сборами. 

Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, стабильность социально-экономи-
ческого развития, солидарность, солидаризм, гражданское общество, кредитование и кредитоспо-
собность.
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Введение. Современное общест-
во – быстро и динамично развивающаяся 
открытая система, развитие которой носит 
далеко не прямолинейный и однонаправ-
ленный характер. Оно противоречиво, мно-
говекторно и устремлено  в будущее, кото-
рое ученые в той или иной мере пытаются 
конструктивно объяснить и концептуаль-
но описать. Наличие в современной науке 
многообразных интерпретаций возможных 
вариантов развития общества объясняется 
характером самого общества как сложно-
организованной открытой системы, в ко-
торой в качестве образующих элементов 
выступают индивиды, социальные группы, 
социальные институты и организации, с 
соответствующими функциями, коммуни-
кативными связями и отношениями. Субъ-
ектом современного социума является со-
вокупность личностей, сохраняющих свою 
уникальность и неповторимость, в том чи-
сле, и в мотивации деятельности, проявляя 
себя в разный сферах жизнедеятельности.  

Актуальность обозначенной про-
блемы обусловлена необходимостью из-
учения теории и практики самого коо-
перативного движения. Возникнув как 
альтернатива индивидуальному и государ-
ственному хозяйству, кооперация в годы 
НЭП трансформировалась в особую фор-
му деятельности, способствующую росту 
производительности труда в сельском хо-
зяйстве, подъему промышленного произ-
водства и товарности сельского хозяйства, 
требующую нового «цивилизованного» 
культурного работника. 

Методы исследования. При обо-
сновании теоретических положений и пра-
ктических рекомендаций в процессе напи-
сания данной статьи использовались такие 
общенаучные методы исследования, как: 
анализ, сравнение, работа с первоисточни-
ками, описание, индукция и дедукция.

Результаты исследования. Акту-
альными сегодня вновь становятся про-
блемы кооперирования индивидуальной 

хозяйственной деятельности, для решения 
которых необходим анализ теории и пра-
ктики кооперативного движения. Теория 
нашла свое отражение в работах А.В. Ча-
янова1, М.И. Туган-Барановского, Н.Л. Ме-
щерякова, С.В. Бернштейн-Коган и других. 
Но особый интерес представляет информа-
ция о кооперативном движении ‒ практи-
ка, позволяющая верифицировать теорию с 
одной стороны, и развить ее, включив в ис-
следование новые факты – с другой. Имен-
но такую информацию мы обнаруживаем в 
трудах непосредственного участника, при-
нимающего решения – Владимирова Ми-
рона Константиновича, чьи статьи, письма, 
очерки стали раритетом, но востребованы 
временем.

 В различных интерпретациях ак-
центы расставляются в зависимости от 
того, что претендует на роль ведущего фе-
номена развития.

Субъектом современного развития 
становится уже не социум как таковой, не 
общность людей, спаянных однопоряд-
ковыми интересами, а совокупность лич-
ностей, каждая из которых неповторима 
не только в своих действиях и поступках, 
но и в их мотивах. Экономические законы 
противоречат изменениям во внутренней 
структуре человеческой деятельности, си-
стеме ее мотивов и предпосылок.

Исходя из того, что общество – это 
система взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих сфер (экономической, политиче-
ской, социальной и духовной), в каждой 
из которых реализуются соответствующие 
потребности и интересы общества, пред-
лагаются и рассматриваются различные 
модели и пути развития общества, которые 
порой взаимоисключают друг друга.

Сегодня цивилизация находится 
на пороге перемен, которые вполне могут 
оказаться более глобальными и судьбо-

1  Чаянов, А.В. Основные идеи и фор-
мы организации крестьянской кооперации /  
А.В. Чаянов. М.: Наука, 1991. – 456 с.



2019, № 1 237

Актуальные проблемы экономикиКооперация и предпринимательство

носными, чем все ранее пережитые чело-
вечеством. При этом следует напомнить о 
развитии общества по спирали и о повто-
рении всего на новом этапе развития в бо-
лее сложных формах и проявлениях

В свете последних событий в свя-
зи с поиском новой модели развития для 
современного российского общества при-
обретают особый интерес идеи  солида-
ризма, основанного на этической и эконо-
мической солидарности, «находящей свое 
выражение в добровольных объединениях 
лиц с общими интересами и координации 
расходящихся интересов государством, 
действующим в строгом соответствии с 
демократическими принципами» [7]. Из 
анализа понятий с«олидарность» и «со-
лидаризм» вытекает их прямая связь с по-
нятием гражданского общества, которое 
мы рассматриваем как общество свобод-
ных индивидов, способных объединяться 
в свободные ассоциации и организации и 
защищать свои интересы и права. А, как 
следствие, – развитие идей кооперации, ко-
торые требуют сегодня переосмысления и 
свежего взгляда.

Тем более, что в России проекты ко-
оперирования реализовывались еще в XIX 
веке, описанные М.И. Туган-Барановским 
и другими. Необходимо отметить, что Ле-
нин понимал кооперативное движение как 
одну из форм классовой борьбы пролета-
риата против эксплуатации капитала. Об 
этом, в частности, пишет и Н.Л. Мещеря-
ков в работе «Ленин и кооперация» [6]. Ле-
нин неоднократно обращался к проблеме 
кооперативного движения, определяя для 
него конкретные задачи, обусловленные 
временем, сложившимися условиями в 
стране, от отрицания кооперации до ак-
тивного ее продвижения. Подытоживая его 
мысли о кооперативном движении, можно 
отметить следующие его выводы: нет ни-
каких единых принципов организации коо-
перации, пригодных в любых условиях; не 
может быть единых задач кооперативного 

движения, они меняются в зависимости от 
времени и обстоятельств; недооценка роли 
кооперации опасна своими последствиями 
для молодой республики, прежде всего, 
победой частного капитала; для органи-
зации кооперативного движения в стране 
необходима соответствующая подготовка 
управления, которая позволила бы предви-
деть и управлять рисками, и «культурная 
работа» с населением, прежде всего с кре-
стьянством. В целом кооперация для Лени-
на – эффективное средство мобилизации 
сил, основа гражданского общества. 

Исторический опыт кооперативно-
го движения бесценен. Он представляет 
для нас огромный интерес. Поэтому мы 
обращаемся к трудам тех, кто имел теоре-
тические работы и практический опыт со-
здания кооперативов.

Вопреки противникам кооператив-
ного движения в стране, по мнению Лени-
на, за годы НЭПа созданы все предпосыл-
ки для успешного кооперирования. Однако 
еще нужно «сделать наше население на-
столько «цивилизованным»,  чтобы оно 
поняло все выгоды от поголовного участия 
в кооперации и наладило это участие» [6]. 
И эти задачи он возлагает на управление. 
Ленин в тексте доклада подчеркивает важ-
ность момента кооперирования, позволяю-
щего увеличить производительность тру-
да, повысить качество жизни людей. Эти 
задачи решались на местах в зависимости 
от ситуации, и  давали определенные ре-
зультаты. Так, за счет кредитов в середине 
20-х годов было вовлечено в товарищест-
ва более 2 млн батраков и безработных, 
восстановлена сеть магазинов с 24 тыс.  
(1924 г.) до 47 тыс. (1927 г.), снижены 
розничные цены, увеличена доля товари-
ществ в товарообороте страны с ¼ доли в 
23 году до 2/3 – в 27 году. В годы НЭПа 
на кооперативное движение возложили 
важнейшие задачи развития товарообмена, 
снижения цен, улучшение снабжения кре-
стьянских хозяйств необходимой техни-
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кой, предоставляя для этих целей льготные  
кредиты.

Проблемы управления процессом 
кооперирования населения страны были 
высвечены в работах практика и теорети-
ка кооперативного движения Владимирова 
Мирона Константиновича (Шейнфинкель) 
(1879–1925), наркома продовольствия  
(1921), наркома финансов РСФСР (1922–
1924 гг.), заместителя наркома финансов 
СССР и наркомфина РСФСР, заместителя 
председателя ВСНХ СССР (с 1924 г.). В 
1925 году первым похоронен у Кремлев-
ской стены. 

В письмах и статьях написанных 
М.К. Владимировым в декабре 1924 г. – 
марте 1925 г. представлена реализация при-
нятых на Х Всероссийском съезде советов 
решений в области промышленности, сель-
ского хозяйства и кооперации [1–4]. Автор 
статей делает упор на последовательном 
решении текущих экономических вопро-
сов, среди которых важное место занимает 
борьба за устойчивое и пропорциональное 
развитие экономики страны [1], возможное 
только при условии сбалансированном раз-
витии промышленности, ориентированной  
на потребности рынка. 

Главный акцент Владимирова ‒ 
снижение цен на продукцию промышлен-
ного производства, которые влияют на 
«всю постановку крестьянского хозяйст-
ва» [1]. Политика снижения цен на про-
мышленные товары, как считает Владими-
ров, должна осуществляться в интересах 
самой промышленности, что, в свою оче-
редь, обеспечит быстрый рост товарности 
сельского хозяйства, окажет влияние на 
развитие самого крестьянского хозяйст-
ва, на рост производительности  труда в 
деревне и, как результат, – рост спроса на 
новую технику, на товары промышленного 
производства, а в крестьянском хозяйстве ‒  
для повышения производительности труда 
«активно организовываться для взаимопо-
мощи» [1].

Для решения этого вопроса необ-
ходимо, пишет Владимиров, добиться яс-
ности в определении себестоимости про-
изводства, исходя из основных издержек 
производства и стоимости производимых 
товаров, от чего зависит вся «громадная 
компания» по повышению производитель-
ности труда, прежде всего, предотвратить 
перегибы в области цен на товары, предназ-
наченные для крестьян, и зарплаты рабо-
чим. Стоимость товаров должна включать 
и прибавочную стоимость, исходя из стро-
го расчета повышать квалификацию рабо-
чей силы, культурный уровень рабочего и 
одновременно учитывать необходимость 
сохранения для крестьянского хозяйства 
фонда накопления для расширения сель-
скохозяйственного производства. Успеш-
ность торговой политики будет зависеть 
от того насколько точно будет определена 
себестоимость и стоимость продукции го-
сударственного сектора промышленности, 
соответствием цены спроса цене предло-
жения. Рыночная цена должна определять-
ся согласно спросу и предложению. 

В решении данного вопроса особое 
место М.К. Владимиров отводит коопе-
ративному движению. Кооперация долж-
на помочь крестьянству расширить круг 
потребностей, а именно ориентировать 
крестьян на совершенствование техники 
хозяйствования, внедрение достижений 
технического прогресса, на интенсивность 
производства, на приобретение необходи-
мых технических средств, имеющих важ-
нейшее значение для промышленности. 
Кооперирование мелких частных произ-
водителей позволит определить реальные 
потребности сельскохозяйственного про-
изводства, сформировать «промышленный 
заказ», выявить необходимость сельскохо-
зяйственного кредитования. Промышлен-
ность в свою очередь обеспечит деревню 
необходимым инвентарем. По сути своей 
это означало для молодого советского го-
сударства грамотную организацию спроса 
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и предложения – грамотную торговую по-
литику, которая напрямую зависит от про-
тиводействия нездоровой вексельной по-
литике, нездоровой конкуренции.

Нельзя не отметить представленный 
М.К. Владимировым глубокий анализ по-
литики и практики НЭП, представленный 
им в статье «К вопросу об очередных за-
дачах Советской власти» [4], опубликован-
ной в газете «Правда» 22 марта 1925 года. 
Автор выделяет три стадии реализованной 
в стране новой экономической политики, 
три стратегии, по разному определяющих 
место кооперации в экономической страте-
гии, а также отношение к кооперации как 
социальному институту: первая стадия – 
«политика разочарования» – «отсутствие 
всякой политики цен», предназначение ко-
операции ‒ успешная реализация продраз-
верстки; вторая стадия – политика высоких 
цен и быстрого накопления капитала без 
учета покупательской способности кре-
стьянства и рабочих, стихийный, некон-
тролируемый рост кооперации, осуществ-
ляющий  заготовительную компанию; 
третья – осторожная политика извлечения 
прибыли» – политика учета реальной по-
купательской способности, устанавливает-
ся контроль за кооперативным движением, 
формируются органы управления коопера-
цией, определяются задачи кооперации. 

В 1925 году в стране сложились ус-
ловия для четвертой стадии, которая, по 
мнению Владимирова, должна стать «по-
литикой максимального накопления при-
были» при условии одновременного сни-
жения цен.

На первой стадии НЭПа, согласно 
Декрету Совета Народных Комиссаров «О 
потребительских коммунах» (20.03.1919)1, 
кооперации были передано дело техни-

1  Статья № 191. Декрет Совета Народ-
ных Комиссаров. О потребительских комму-
нах // Собр. узаконений и распоряжений пра-
вительства за 1919г. Управление делами Сов-
наркома СССР. М., 1943. С. 279–281.

ческого распределения продуктов и пред-
метов первой необходимости. Политика 
Наркомпрода предусматривала в вопросе 
кооперации воплощение плана введения 
кооперации в строгие рамки экономиче-
ской системы. По сути своей это означало 
только стремление Наркомпрода ликви-
дировать относительную независимость 
кооперации, однако это противостояние 
привело к постепенному приспособлению 
кооперативов к советской системе регули-
рования цен и централизованному распре-
делению.

На второй стадии, согласно Декре-
ту «О потребительской кооперации»2 (4 
июля 1921), особую роль отводили коопе-
рации в обеспечении заготовки и обмена 
продуктов сельского хозяйства, фабрично-
заводской и кустарной промышленности, а  
также в распределении продовольствия, 
предметов широкого потребления, полу-
ченных от национализации, концесси-
онных предприятий и вывезенных из-за 
границы. Кооперативы были наделены 
правом обмена, скупки сельхозпродукции 
и ремесленных изделий, правом организо-
вывать предприятия по добыче, обработке 
продуктов. 

На третьей стадии кооперативам 
отводится особое место в организации 
«здорового товарооборота» при усло-
вии «здорового кредитования» и креди-
тоспособности субъекта кредитования. 
На данной стадии в 1924 году общество, 
нуждающееся для важных целей в опре-
деленных видах продуктов, в том числе 
производственной необходимости (сель-
скохозяйственные машины), требовало 
регулирования товарного обмена с эле-
ментами распределения продуктов для по-
требления. В результате сформировались 

2  Статья № 150. Декрет Совета Народ-
ных Комиссаров. О потребительской коопера-
ции // Собр. узаконений и распоряжений пра-
вительства за 1921г. Управление делами Сов-
наркома СССР. М., 1944. С. 248–250.
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две проблемы, требующие разрешения: 
необходимость размежевания государст-
венного (бюджетного) финансирования и 
коммерческого кредита, государственный 
заказ и коммерческая сделка; создание не-
реальных планов, наносящих вред здоро-
вому товарообмену. Для активного разви-
тия кооперативного движения в обществе 
М.К. Владимиров настаивает на необходи-
мости внедрения принципа: максимальное 
количество кооперативной клиентуры при 
«здоровом» кредите [2]. Только «здоровый 
кредит» – кредит, предоставленный креди-
тоспособной организации, способной от-
вечать по обязательствам, позволит оздо-
ровить кооперативное движение. 

В статье «Снова о кооперации» [3] 
Владимиров Мирон Константинович рас-
суждает о возможном новом этапе расцвета 
кооперативного движения, когда коопера-
ция, несмотря на высокие хозяйственные 
показатели 1924 года, выйдет из кризиса и 
станет полноценным участником экономи-
ческого и социального процессов. Прежде 
всего, будет преодолена стихийность роста 
кооперации, созданы в стране условия для 
успешного развития кооперативного дви-
жения при условии внимания к нему го-
сударственных органов управления, в том 
числе и поддержке на местах, включая кре-
дитование кооперативов. 

В декабре 1924 года М.К. Владими-
ров в статье отметил недооценку местны-
ми органами власти роли кооперативного 
движения, что привело к разрушению ко-
операции как единой системы. Будущее же 
страны Владимиров видит за коопераци-
ей, за связью между низовой кооперацией 
и государственной промышленностью, за 
системой управления кооперацией и свя-
зью вышестоящего органа с периферией. 
Особо автор подчеркнул со стороны го-
сударства необходимость регулирования 
кредитованием кооперации как «одним из 
самых сильных орудий финансового, ком-
мерческого и хозяйственного оздоровления 

кооперации» [3]. Кредитование в зависи-
мости от реального экономического состо-
яния кооперации, считает Владимиров, это 
сильное орудие влияния на увеличение 
средств кооперации [3], на развитие их 
собственной инициативы, на желание при-
нимать решения  в зависимости от спроса. 

Выводы и заключение. Подводя 
итог проведенного исследования теорети-
ческого наследия и практической деятель-
ности М.К. Владимирова, можно отметить, 
что его идеи о развитии кооперации, о том, 
что кооперация должна стать полноцен-
ным участником экономического и соци-
ального процессов в стране звучат свежо и 
злободневно. Стабильность общественных 
отношений зависит от экономического и 
политического состояния государства, по-
этому Владимиров настаивал еще в годы 
НЭП на необходимости ликвидации бюд-
жетного дефицита, на укреплении валюты 
и установлении жесткого контроля за нало-
говыми и неналоговыми сборами. Устойчи-
вость социально-экономического развития 
страны зависит от эффективности разви-
тия регионов, поэтому он настаивал на не-
обходимости укрепления экономического 
положения в регионах, на формировании 
местного бюджета за счет увеличения доли 
неналоговых платежей и сборов, на увели-
чении прибыли в местном бюджете за счет 
роста и развития местных производств и 
аренды, чтобы полностью удовлетворить 
расходы регионов на развитие образова-
ния, здравоохранения, на оздоровление на-
родного хозяйства, на поддержку развития 
кооперации и местных инициатив. 

Как социальный институт, потреби-
тельская кооперация в годы НЭП обеспечи-
вала поддержку нуждающимся пайщикам, 
способствовала установлению прочных 
экономических связей между промышлен-
ным производством и сельским хозяйст-
вом, регулировала спрос и предложение, 
наглядно демонстрировала фактический 
рост общественного производства, заин-
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тересованность деревни в росте произво-
дительности труда, в совершенствовании 
техники и технологии производства. Коо-
перация в годы НЭП постепенно превра-
щалась в структурно организующий эле-
мент социальной системы, который стал 
играть важную роль в реализации потреб-
ностей человека, в том числе в подъеме 
культурного уровня, способствуя развитию 
системы образования в стране. 

Исследуя и используя на практике 
исторический опыт кооперации в нашей 
стране, рассматривая ее как самостоятель-
ный социальный институт, мы приходим к 
выводу о ее огромном и еще не реализован-
ном до конца потенциале и возможностях 
как фактора стабильности всей социально-
экономической системы.
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Abstract. The aim of the article is to study the development of cooperation not only as an economic 
phenomenon, but also as a social institution, and as a factor in the stable functioning of socio-economic 
systems. The relevance of this topic is due to the need to study the theory and practice of the cooperative 
movement itself, as a special form of activity that contributes to the growth of labor productivity in 
agriculture and the rise of industrial production. In connection with the search for a new development 
model for modern Russian society, the ideas of solidarism, civil society, which we regard as a society of 
free individuals who are able to unite into free associations and organizations and protect their interests 
and rights, take on particular interest. And as a result – the development of ideas of cooperation, which 
require today to rethink and take a fresh look. The historical experience of the cooperative movement is 
invaluable. Therefore, the article discusses the work of the practitioner and theorist of the cooperative 
movement Vladimirov Miron Konstantinovich (Sheinfinkel) (1879–1925), People's Commissar of Food 
(1921), People's Commissar of Finance of the RSFSR (1922–1924), Deputy Commissar of Finance of 
the USSR and People's Commissar of the RSFSR, Deputy Chairman VSNH SSSSR (since 1924). In his 
letters and articles, he gives a special place to the cooperative movement in solving the problems of the 
sustainable and balanced development of the country's economy and bringing it out of the crisis in the NEP 
years. Particularly noteworthy are his ideas about the need to eliminate the budget deficit, the effective 
development of the regions, the strengthening of the currency and the establishment of strict control over 
tax and non-tax collections.

Keywords: cooperation, cooperative movement, stability of socio-economic development, 
solidarity, solidarism, civil society, credit and creditworthiness.
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. В статье рассматривается роль малого предпринимательства в экономическом 
развитии страны. Отмечается, что на пути ее развития имеется ряд проблем. Во-первых, в стране 
ежегодно сотни малых предприятий, тысячи тысяч индивидуальных предприятий ликвидируются. 
Во-вторых, республика в большей степени нуждается в производственном предпринимательстве, 
которое остается неразвитым. С вводом в действие Рогунской ГЭС открываются широкие 
возможности для развития предпринимательства, в частности и производственного. Однако имеется 
ряд преград для развития малого предпринимательства. С целью их выявления автором статьи был 
проведен анкетный опрос руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
Часть опрошенных резидентов отметили, что их бизнес приближается к ликвидации. Резиденты в 
качестве основных факторов и причин, препятствующих развитию малого предпринимательства, 
отметили: невозможность получения необходимой прибыли для нормального функционирования; 
налоговое бремя для малого бизнеса; нарушения в хозяйственной деятельности и налоговом режиме, 
высокие проценты банковских кредитов; появление идей о новом бизнесе или продажа бизнеса; 
нехватка собственных денежных средств для модернизации и расширения деятельности; нехватка 
профессиональных специалистов рабочих профессий; нехватка высококвалифицированных юристов 
в части Налогового кодекса; дороговизна производственного предпринимательства; коррупция; 
частые проверки их деятельности и т.д. Приведены инициативы Президента Эмомали Рахмона в 
Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года в части защиты и 
поддержки предпринимательства, что во многом будет способствовать решению проблем и снятию 
преград в части развития малого предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, малые предприятия, индивидуальное 
предпринимательство, производство, проблемы, преграды, налоговое бремя, кредиты.

Введение. В Республике Таджикис-
тан развитию предпринимательства уделя-
ется особое внимание. О чем свидетельст-
вует предложение Президента Республики 
Таджикистан об объявлении «300 дней ре-
форм по поддержке предпринимательства 
и улучшения инвестиционного климата» 
[1]. В целом проведенные за последние 

годы экономические реформы способство-
вали повышению предпринимательского и 
инвестиционного климата. Но в настоящее 
время на пути развития малого предприни-
мательства существует много преград. Их 
анализу посвящено данное исследование.

Цель исследования заключается в 
анализе состояния и выявлении проблем 

Набиев У.Л.



2019, № 1 245

Актуальные проблемы экономикиКооперация и предпринимательство

развития малого предпринимательства в 
Республике Таджикистан.

Задачи исследования:
– проанализировать уровень разви-

тия малого предпринимательства в Респу-
блике Таджикистан;

– выявить проблемы и причины, 
сдерживающие развитие малого предпри-
нимательства, путем проведения опроса 
руководителей малых предприятий и инди-
видуальных предпринимателей в Согдий-
ской области.

Теоретической и методологической 
основой исследования послужили высту-
пления и послания Президента Республи-
ки Таджикистан, данные Агентства по 
статистике при Президенте Республики 
Таджикистан и научные труды. Вопросам 
развития предпринимательства, в частно-
сти малых его форм,  в Республике Тад-
жикистан посвящены большое количество 
публикаций. Среди них можно выделить 
труды П.Х. Азимова [2], И. Аминова [3; 
4], Х.И. Аминова [4; 5], Н. Баратовой [6],  
Д.Б. Кадырова [7], Х.Д. Мирзобекова [2]  
и др.

Методы исследования. В процессе 
исследования использованы статистиче-
ские методы, анкетирование, методы ана-
лиза и сравнения.

Результаты исследования. По 
данным Госкомитета по инвестициям и 
управлению государственным имуще-
ством Республики Таджикистан, доля 
частного сектора во внутреннем валовом 
продукте занимает почти 70%, 67% насе-
ления республики заняты в частном сек-
торе, более 75% налоговых поступлений в  
государственный бюджет обеспечивается  
за счет частного малого предприниматель-
ства [8]. 

По состоянию на 1 января 2018 года 
в Республике Таджикистан функциониро-
вали 527673 ед. хозяйствующих субъек-
тов, из них 42031 ед., или 7,97%, – юри-
дические лица (в том числе 2417 ед., или  

0,46%, – юридические лица, зарегистри-
рованные вне «Единого окна»), 533 ед., 
или 0,10%, – филиалы или представитель-
ства иностранных юридических лиц и  
485109 ед., или 91,93%, – индивидуальные 
предприниматели [расчеты по данным: 9, 
с. 207].

Анализ показывает, что предпри-
нимательство в республике развивается 
неустойчивыми темпами. Ежегодно тыся-
чи и тысячи предприятий ликвидируют-
ся. По состоянию на 01.01.2018 года из 
39614 зарегистрированных юридических 
лиц, без учета зарегистрированных вне 
«Единого окна», 30841 ед., или 77,85%, 
являлись действующими, а 8773 ед., или  
22,15%, – ликвидированными. Особен-
но высок удельный вес ликвидированных 
индивидуальных предпринимателей. Так, 
из общего количества зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей 
270091 ед., или 55,68%, являлись дей-
ствующими, а 215018 ед., или 44,32%, – 
ликвидированными [расчеты по данным:  
9, с. 207].

Из общего количества ликвидиро-
ванных индивидуальных предпринимате-
лей 172929 чел., или 80,43%, составляют 
предприниматели, работающие по патен-
ту, 38228 чел., или 17,18%, работающие 
по свидетельству и 3861 ед., или 1,79%, – 
дехканские хозяйства [расчеты по данным:  
9, с. 214]. Таким образом, более живучими 
являются дехканские хозяйства, что свя-
зано с полным распределением посевных 
площадей и фруктовых садов среди кре-
стьян страны. Последние, почувствовав 
себя настоящими хозяевами земли, пло-
дотворно используют земельные участки. 
В республике валовой сбор сельскохозяй-
ственной продукции только за семь лет 
в последнем десятилетии, т.е. за 2011– 
2017 гг. увеличился на 43,3%, что в значи-
тельной степени способствовало решению 
продовольственной безопасности. Однако 
неживучесть индивидуальных предприни-
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мателей, работающих по патентам и сви-
детельствам, нуждается в специальных ис-
следованиях.

Одной из важнейших проблем в 
развитии малого предпринимательства в 
последние годы является сокращение чи-
сла действующих малых предприятий. 
Так, если на конец 2014 года функциони-
ровали 5394 ед. малых предприятий, заня-
тых предпринимательской деятельностью, 
то на конец 2015 года – 5176 ед. (умень-
шилось на 218 ед.). На конец 2016 года их 
число составило 4919 ед. или, по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдуще-
го года, сократилось на 257 ед., на конец  
2017 года – 4455 ед., сократилось на  
464 ед. [9, с. 222]. Если бы количество 
малых предприятий в последние годы 
не имело тенденцию к снижению и ты-
сячи юридических и индивидуальных  
предпринимателей не ликвидировались, 
то можно было бы обеспечить еще более 
высокие темпы экономического развития 
республики.

Другой важнейшей проблемой 
в развитии предпринимательской дея-
тельности является неразвитость произ-
водственного предпринимательства. В  
2017 году в республике насчитывалось 
42031 предприятий и организаций по всем 
видам экономической деятельности, из них 
всего 3102 ед., или 7,38%, в сфере промыш-
ленности, что недостаточно [9, с. 208]. В 
сфере обрабатывающей промышленности 
из общего количества зарегистрирован-
ных юридических лиц в общем количестве  
2732 ед., т.е. всего лишь 1960 ед., или 
71,74%, являются действующими, а в сфе-
ре добывающей промышленности соответ-
ственно 370 ед. и 254 ед., или 68,65% [9,  
с. 211].

В структуре действующих предпри-
ятий высокий удельный вес занимают ма-
лые и средние предприятия. Так, в струк-
туре зарегистрированных действующих 
юридических лиц в сфере обрабатывающей 

промышленности 1690 ед., или 86,22%, 
с численностью работников до 30 чел.,  
231 ед., или 11,78%, с численностью от 31 
до 200 чел., 39 ед., или 1,98%, с численно-
стью более 201 чел. В сфере добывающей 
промышленности приведенные цифры 
составляют соответственно 223 ед., или 
87,80%, 19 ед., а также 7,48% и 4,72% [9, 
с. 211]. 

На 1 января 2018 года в республике 
функционировали 4455 ед. малых предпри-
ятий, имеющих статус юридического лица. 
Из них в сфере обрабатывающей промыш-
ленности функционировали 405 ед. или 
9,1%, в сфере добывающей промышленно-
сти 37 ед. или 0,83% [9, с. 223].

Таким образом, республика в боль-
шей степени нуждается в производственном 
предпринимательстве, в частности в малых 
промышленных предприятиях. Неразвитость 
предпринимательства в сфере промышлен-
ности в Республике Таджикистан в преды-
дущие годы объясняется, главным образом, 
нехваткой электроэнергии в стране. Однако 
данный барьер в последние годы, благодаря 
обеспечению энергетической независимости 
страны, преодолевается. 

Ввод в действие ряда малых и круп-
ных ГЭС в республике, особенно ввод в 
действие самой крупной ГЭС в Централь-
ной Азии – Рогунской ГЭС, позволил не 
только обеспечивать внутриреспубликан-
ские потребности в электроэнергии, но и 
увеличить ее экспорт за пределы страны. 
Теперь в республике для развития пред-
принимательства в сфере промышленно-
сти в части обеспечения электроэнергией 
не имеются преграды. Не случайно в ре-
спублике, с учетом важности отраслей про-
мышленности в социально-экономическом 
развитии страны и обеспечения занятости 
населения, ускоренная индустриализация 
страны объявлена четвертой национальной 
целью [1].

Однако анализ показывает, что в 
стране имеется ряд преград для развития 
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малого бизнеса, в том числе малого про-
изводственного предпринимательства. С 
целью их выявления автором статьи был 
проведен анкетный опрос представителей 
малого предпринимательства, что позво-
лило определить основные трудности и 
проблемы развития малого предприни-
мательства. В анкетном опросе были за-
действованы 100 малых предприятий и  
200 индивидуальных предприятий Согдий-
ской области. 

В качестве первого вопроса в анкете 
был поставлен вопрос «Как Вы оцениваете 
общую экономическую ситуацию в Вашем 
предприятии в текущем году?: 1. Благопри-
ятная. 2. Удовлетворительная. 3. Неудов-
летворительная!». Из руководителей малых 
предприятий 11 ответили – благоприятная, 
72 – удовлетворительная и 17  – неудов-
летворительная, из общего количество 
опрошенных индивидуальных предпри-
нимателей 34 ответили – благоприятная,  
138 – удовлетворительная и 28 – неудовлет-
ворительная. Эти цифры свидетельствуют 
о том, что ответившие из числа опрошен-
ных «неудовлетворительная» малые пред-
приятия и индивидуальные предпринима-
тели приближаются к стадии ликвидации.

В первую очередь отметим, что в 
Гражданском кодексе Республики Тад-
жикистан в статье 62 предусматриваются  
2 типа ликвидации предприятий предпри-
нимательской деятельности: по решению 
учредителей или по решению суда [10,  
с. 222–223]. Ликвидации бизнеса способ-
ствуют конкуренция, систематическая 
убыточность, признание судом банкрот-
ства, нарушение законодательства и т.д. 
Ликвидация малого предпринимательства 
осуществляется добровольно или прину-
дительно. В целом опрос выявил, что из об-
щего числа опрошенных 17 юридических 
лиц и 40 индивидуальных предпринимате-
лей находятся на стадии самоликвидации. 

Проведенный опрос позволил вы-
явить основные факторы и причины, 

препятствующие развитию малого пред-
принимательства и способствующие пре-
кращению деятельности малых предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей.

В качестве основного фактора была 
выделена убыточность предприниматель-
ства, т.е. невозможность получения необхо-
димого объема прибыли для нормального 
функционирования. Главными причинами 
нерентабельности предпринимательской 
деятельности являются сильная конкурен-
ция и появление аналогичных видов новых 
товаров, работ и услуг. Более половины ре-
спондентов, т.е. 51% малых предприятий и 
53% индивидуальных предпринимателей,  
отметили недостаточные объемы получае-
мой прибыли для расширения предприни-
мательской деятельности, а также неопти-
мальные цены для потребителей. Данная 
ситуация требует, чтобы владельцы мало-
го бизнеса смогли предвидеть ситуацию и 
приняли необходимые меры в части обнов-
ления ассортимента товаров, услуг, а также 
оптимальных цен на них. Своевременное 
внедрение новых технологий, уменьшение 
себестоимости выпускаемых товаров и 
оказываемых услуг либо расширение сфе-
ры деятельности или новый вид бизнеса 
могут препятствовать самоликвидации ма-
лых предпринимательских структур.

Причиной самоликвидации бизнеса 
могут служить нарушения в хозяйственной 
деятельности и налоговых обязательствах. 
Нередки случаи, когда малые предприятия 
и индивидуальные предприниматели ведут 
неправильный бухгалтерский учет, невер-
но платят налоги, используя неправильные 
налоговые режимы. Однако опрос показал, 
что представители малого бизнеса об этом 
не упоминают. В данных обстоятельствах 
в целях избежания наказания со стороны 
надзирающих налоговых органов прини-
маются решения о самоликвидации и на-
чале деятельности с нового листа. Но та-
кая юридически и морально неправильная 
ситуация может привести к тому, что при 
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ее выявлении со стороны государственных 
надзирающих органов могут применяться 
штрафные санкции и бизнес может остать-
ся вне деятельности и без денег, в отдель-
ных случаях может быть применена и уго-
ловная деятельность.

Существует и обратная сторона 
ситуации. Порою налоговые органы на-
кладывают на малые предприятия нео-
правданно высокие налоги, иногда в целях 
выполнения плановых задач заставляют 
их производить предварительные платежи 
в больших объемах, порою невозможных 
для них. 62% руководителей малых пред-
приятий и 55% индивидуальных пред-
принимателей ответили о том, что они, 
в целом, соблюдают налоговые режимы, 
своевременно и в полном объеме выполня-
ют налоговые платежи, однако при плано-
вых и камеральных проверках контрольно-
ревизионные службы налоговых органов в 
большинстве случаев искусственным спо-
собом определяют большие суммы нео-
плаченных налогов. Порою данный подход 
применяется в целях вымогательства. Од-
нако малые предприятия, индивидуальные 
предприниматели не всегда в силах защи-
щать свои интересы в правовых и законо-
дательных структурах, включая прокурату-
ру и судебные органы.

Малое предпринимательство для 
более эффективного осуществления хозяй-
ственной деятельности всегда нуждается 
в банковских кредитах. Однако высокие 
проценты кредитов коммерческих бан-
ков не позволяют им пользоваться ими. 
Так, более половины опрошенных пред-
ставителей малого предпринимательства 
отметили, что в настоящее время годовые 
проценты банковских кредитов для пред-
принимательских структур составляют 
22–28%, что очень дорого и не позволяет 
предпринимателям получать необходимый 
объем прибыли для дальнейшего функ-
ционирования. Руководители 39% малых 
предприятий и 35% индивидуальных пред-

принимателей ответили, что банковские 
кредиты для них остаются практически 
недоступными, получение кредитов в не-
обходимых объемах может привести к са-
моликвидации бизнеса.

Некоторые предприниматели в це-
лях минимизации налогообложения реги-
стрируют на разные имена (родственников, 
друзей и т.д.) несколько фирм для ведения 
бизнеса в одних и тех же сферах деятель-
ности. Такой подход применяется в целях 
непопадания фирм в категории предприя-
тий среднего и крупного бизнеса, т.к. они 
являются плательщиками налога на добав-
ленную стоимость. Малое предпринима-
тельство (малые предприятия и индивиду-
альные предприниматели) освобождены от 
налога на добавленную стоимость. В со-
ответствии с Законом «О государственной 
поддержке и защите предпринимательства 
в Республике Таджикистан» к субъектам 
малого предпринимательства относятся 
малые предприятия и индивидуальные 
предприниматели, годовой объем доходов 
которых составляет до 500 000 сомони [11]. 
Однако данный определяющий показатель 
в соответствии с новой редакцией Налого-
вого кодекса Республики Таджикистан был 
изменен с 1 января 2018 года для тех субъ-
ектов предпринимательства, годовой доход 
которых за предыдущий отчетный год со-
ставил более 1 000 000 (одного) миллио-
на сомони [12, с. 602]. Предприниматели, 
использующие несколько фирм для мини-
мизации налогообложения, по истечении 
определенного срока, обычно 2–3 года, 
ликвидируют некоторых из них и вместо 
них создают новые предпринимательские 
субъекты. В течение 4–6 лет используе-
мые ими фирмы полностью обновляются. 
Однако это они держат в тайне. Так, при 
проведенном опросе ни один из его участ-
ников не упомянул об этом, несмотря на 
анонимность ответов. Хотя в анкете опрос-
ного листа таковой вопрос был поставлен. 
Таким образом, между налоговыми орга-
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нами и предпринимательскими структура-
ми существует определенные неписаные 
правила действия. Это противоречит инте-
ресам как налоговых служб, так и предпри-
нимательских юридических и физических 
предпринимателей.

Другой причиной ликвидации дей-
ствующей фирмы может служить появле-
ние идеи о новом бизнесе, предполагающем 
большие объемы прибыли по сравнению с 
действующими. Об этом указали 5% опро-
шенных руководителей малых предприя-
тий и 8% индивидуальных предпринимате-
лей. Решение о прекращении деятельности 
принимается при условии невозможности 
использования действующего юридическо-
го лица (малого предприятия) или патента 
(свидетельства) индивидуального пред-
принимателя для нового предполагающе-
гося бизнеса или требующего мобилизации 
всех финансовых ресурсов предпринима-
теля для нового вида предпринимательской  
деятельности.

Ликвидация малых предприятий 
порою осуществляется и при продаже биз-
неса в виде имеющихся в ее распоряжении 
активов. Это при условии, когда новые вла-
дельцы предпочитают приобретать только 
активы фирмы, а не юридическое лицо. В 
процессе опроса 3% руководителей малых 
предприятий, 6% индивидуальных пред-
принимателей заявили о продаже или по-
купке бизнеса. 

Ликвидации малого предпринима-
тельства осуществляются и при форс-ма-
жорных обстоятельствах (наводнениях, 
пожарах, сильных землетрясениях и т.п.), 
а также в результате грабежа, обмана и т.п. 
В данном случае владельцы представляют 
соответствующим органам необходимые 
оправдательные документы.

В современных условиях прогресса 
в технологии производства одним из важ-
нейших условий эффективного функцио-
нирования малого предпринимательства 
является своевременное внедрение до-

стижений научно-технического прогресса 
в производство. На вопрос «Планируете 
ли Вы технологическую модернизацию?»  
75 малых предприятий и 93 индивидуаль-
ных предпринимателей ответили «Нет, не 
имею финансовой возможности». На во-
прос «Какие меры по поддержке предпри-
нимательства наиболее важны со стороны 
властей?» 76 представителей юридических 
лиц и 93 физических лица ответили, что 
финансовая поддержка, помощь в оптими-
зации банковских кредитов.

Одной из важнейших проблем в раз-
витии малого предпринимательства явля-
ется нехватка профессиональных кадров, 
особенно специалистов рабочих профес-
сий. На вопрос «Каких востребованных 
рабочих профессий не хватает для Вашей 
сферы предпринимательской деятельнос-
ти?» опрошенные лица перечислили ог-
ромный перечень профессий. Среди пере-
численных рабочих профессий чаще всего 
упоминали нехватку профессионально об-
ученных токарей, сварщиков, сталеваров, 
доменщиков, фрезеровщиков, слесарей, 
прядильщиков, сновальщиков, расфасов-
щиков ваты, раскройщиков кожевенного 
сырья, обработчиков шкур волососгонной 
смесью, прокатчиков кож, разводчиков кож, 
красильщиков кож, лакировщиков кож, би-
сквитчиков, карамельщиков, кондитеров, 
конфетчиков, изготовителей лекала, рас-
кладчиков лекала, раскройщиков, выши-
вальщиц, фурнитурщиков, формовщиков 
головных уборов, обработчиков волокна, 
сортировщиков немытой шерсти, отде-
лочников волокна, обработчиков меховых 
шкурок, отделочников меховых шкурок, 
красильщиков меха и шубной овчины и т.д. 
Таким образом, настало время, тем более 
в связи с необходимостью индустриализа-
ции страны, уделить особое внимание под-
готовке специалистов рабочих профессий. 
Однако предпринимательские структуры, 
особенно малые, не имеют возможности 
самостоятельно подготовить нужных для 
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них специалистов. На наш взгляд, реше-
нием данной проблемы должны занимать-
ся Министерство образования и науки, а 
также Министерство труда, занятости и 
миграции республики. Финансирование 
подготовки кадров рабочих профессий для 
малого предпринимательства должно осу-
ществляться за счет государственного бюд-
жета.

Малые предпринимательские 
структуры также отметили нехватку ква-
лифицированных юристов в части нало-
гового права. Так, 62 руководителя малых 
предприятий и 86 индивидуальных пред-
принимателей отметили, что при необхо-
димости они не могут получить квалифи-
цированные юридические консультации на 
многие возникающие вопросы.

Другой проблемой в развитии пред-
принимательской деятельности, в том чи-
сле малого предпринимательства, является 
очень низкий удельный вес предпринима-
тельских структур в сфере промышленно-
сти. На вопрос «Почему, на Ваш взгляд, 
в республике слабо развито малое произ-
водственное предпринимательство? От-
метьте 5 основных причин» 17 руководи-
телей малых предприятий отметили, что 
это связано с большими расходами для его 
организации, 23 руководителя связывают 
это с тем, что нет гарантии постоянного 
их функционирования в силу давления со 
стороны налоговых и других надзирающих 
органов, 32 человека отметили дороговиз-
ну оснащения предприятий новой совре-
менной технологией, 37 – высокие процен-
ты банковских кредитов, необходимых для 
организации производственного предпри-
нимательства. 

На вопрос «Отметьте не более 5 
вариантов факторов, ограничивающих 
рост производства» 76 человек отметили 
высокие проценты коммерческого кре-
дита, 67 – высокий уровнь налогообло-
жения, 56 – недостаток квалифицирован-
ных работников, 52 – конкурирующий 

импорт, 51 – изношенность и недостаток  
оборудования. 

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, 
следует предпринять для эффективного 
развития малого предпринимательства? 
Отметьте не более 5 вариантов ответа»  
88 руководителей ответили о необходимо-
сти устранения коррупции (вымогательст-
ва, взяточничества), 87 – резкое уменьше-
ние проверяющих органов, 71 – снижение 
налогового бремени. 

В целом, малое предпринимательст-
во, особенно производственное, нуждается 
в государственной поддержке и защите. В 
этом плане заслуживают внимания новые 
высказывания и инициативы Лидера На-
ции Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в Послании Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 26 декаб-
ря 2016 года» [1]:

– «усилить работы по реализации 
цифровой экономики и внедрению цифро-
вых технологий»;

– «в направлении перевода страны 
из аграрно-индустриальной в индустри-
ально-аграрную увеличить до 2030 года 
долю сферы промышленности во внутрен-
нем валовом продукте до 22 процентов»;

– «освободить от налога на добав-
ленную стоимость и таможенной пошли-
ны сырьевую продукцию, импортируемую 
в страну для переработки производства 
конечной продукции, кроме сырья, произ-
водимого в Таджикистане, и подакцизных 
товаров»;

– «привлеченные прямые инвести-
ции направлять на внедрение современной 
производственной техники и технологий, 
создание новых рабочих мест и увеличе-
ние объема производства отечественной 
конкурентоспособной продукции»; 

– «наложить запрет на все виды про-
верок деятельности субъектов предпри-
нимательства в производственных сферах 
на 2019–2020 годы, а предписания Закона 
Республики Таджикистан «О моратории 
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на проверки деятельности субъектов пред-
принимательства в сферах производства» 
применять ко всем проверочно-контроль-
ным органам, в том числе правопорядка, 
включая также Генеральную прокуратуру, 
Счетную палату, Агентство по государст-
венному финансовому контролю и борьбы 
с коррупцией, Национальный банк и нало-
говые и таможенные органы страны»;

– «объявить в стране «300 дней 
реформ по поддержке предпринима-
тельства и улучшения инвестиционного  
климата».

Выводы и заключение. Таким 
образом, перед предпринимательскими 
структурами, особенно производственны-
ми предприятиями малого бизнеса, основ-
ными проблемами являются: высокие бан-
ковские проценты на кредиты, высокая 
налоговая нагрузка, недостаток финансо-
вых средств, коррупция, недостаток квали-
фицированных работников, изношенность 
оборудования и трудности его обновлении, 
дороговизна завозимого сырья и т.д.

Исходя из этого, деятельность пра-
вительственных органов и предпринима-
тельских структур должна быть направ-
лена на решение выявленных проблем и 
задач.
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ON THE PROBLEMS OF SMALL ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract. The paper deals with the role of small business in the economic development of the 
country. It is noted that there are many problems on the way of its development. First, hundreds of small 
enterprises and thousands of individual enterprises are liquidated in the country every year. Secondly, the 
Republic is more in need of industrial entrepreneurship, which remains underdeveloped. With the commis-
sioning of the Rogun hydropower station wide opportunities are opening up for the development of entre-
preneurship, in particular, a manufacturing one. However, there are several obstacles to the development 
of small business. In order to identify them, the author of the article conducted a questionnaire survey with 
managers of small enterprises and individual entrepreneurs. Some of the surveyed residents noted that their 
business is approaching liquidation. Residents as the main factors and reasons hindering the development 
of small business noted: the impossibility of obtaining the necessary profit for the proper functioning; the 
tax burden for small business; violations in economic activity and tax regime, high interest bank loans; 
the emergence of ideas about a new business or sale of business; lack of own funds for modernization and 
expansion of activities; lack of qualified specialists in working professions; lack of highly qualified lawyers 
in tax code; high cost of industrial entrepreneurship; corruption; frequent inspections of their activities, etc. 
The initiatives of President Emomali Rahmon in the Message to the Majlisi Oli of the Republic of Tajiki-
stan dated December 26, 2018 in terms of protection and support of entrepreneurship, which will largely 
contribute to solving problems and removing obstacles to small business development are presented.

Keywords: entrepreneurship, small enterprises, individual entrepreneurship, production, prob-
lems, obstacles, tax burden, loans.
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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 
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документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 
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 Первичная  Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.



Набиев У.Л.

260 Вестник БУКЭП
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