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Аннотация. Экономическая безопасность региона формируется во всех сферах его жизне-
обеспечения. Это объективное обстоятельство предопределяет множественность и разнообразие 
факторов и угроз региональной экономической безопасности, зачастую возникающих за пределами 
непосредственных экономических отношений, проникающих в другие сферы жизнедеятельности 
региона. Целью данной работы явилась разработка концептуальных положений по повышению ре-
гиональной экономической безопасности посредством развития общественно-частного партнерства 
в социально-инфраструктурном комплексе. Исследование основывалось на методологии государст-
венно-частного партнерства, правовом, экономическом и социальном подходах к развитию партнер-
ских отношений. В работе результативно реализованы методы анализа нормативно-правовой базы 
партнерства, целеполагания и целедостижения, системного анализа, организации партнерских отно-
шений, идентификации причин, препятствующих их развитию, разработки рекомендаций по устра-
нению влияния причин. Аргументировано значение развития общественно-частного партнерства 
для обеспечения региональной экономической безопасности в субъектном аспекте, с расширением 
состава участников партнерских отношений, заинтересованных в развитии социально-инфраструк-
турного комплекса региона. Реализованы положения правового, экономического и социального 
подходов в определении цели, принципов и задач организации общественно-частного партнерства. 
Идентифицированы причины, сдерживающие участие территориальных органов общественного са-
моуправления в партнерских отношениях, предложены способы и направления их развития, обеспе-
чивающие повышение региональной экономической безопасности.

Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, партнерские отношения, об-
щественно-частное партнерство, социально-инфраструктурный комплекс.
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Введение. Во многих научных ра-
ботах [5, 12, 22, 23, 25 и др.] дано теоре-
тическое обоснование влияния факторов 
и угроз на региональную экономическую 
безопасность, проанализирована степень 
их влияния, предложены методические 
подходы к оценке [7, 10, 14, 15 и др.].

Вместе с тем, социальной компо-
ненте формирования региональной эко-
номической безопасности, в частности, в 
сфере развития социальной инфраструк-
туры, в научных публикациях уделяется 
менее значительное внимание. Предла-
гаемые варианты ее развития сводятся, 
как правило, к идентификации проблем 
[2, 9, 20, 21 и др.] или разработке реко-
мендаций по совершенствованию, адре-
сованным территориальным органам го-
сударственной исполнительной власти и 
местного самоуправления [3, 11, 13, 16, 
17, 19, 26 и др.].

В отдельных научных работах 
[1, 6, 8] содержатся аргументированные 
предложения по повышению региональ-
ной экономической безопасности в со-
циально-инфраструктурном комплексе 
посредством организации партнерских 
отношений между различными кате-
гориями субъектов, заинтересованных 
в развитии социальной инфраструкту-
ры и экономики территории [4, 18, 24  
и др.].

Очевидно, что современные вы-
зовы региональной экономической  
безопасности требуют переосмысления 
концептуального подхода к ее обеспече-
нию в контексте решения задачи разви-
тия партнерских отношений в сфере со-
циальной инфраструктуры.

Целью настоящей работы явилась 
разработка концептуальных положений 
по повышению региональной экономи-
ческой безопасности посредством раз-

вития общественно-частного партнер-
ства в социально-инфраструктурном  
комплексе. 

Реализация цели исследования 
производилась посредством решения 
следующих задач:

– актуализация значения развития 
общественно-частного партнерства для 
обеспечения региональной экономиче-
ской безопасности в субъектном аспекте, 
с расширением состава участников парт-
нерских отношений;

– представление целей, принци-
пов и задач организации общественно-
частного партнерства, основанных на 
синтезе положений правового, экономи-
ческого и социального подходов;

– идентификация причин, сдер-
живающих участие территориальных 
органов общественного самоуправления 
в партнерских отношениях;

– обоснование способов и направ-
лений развития партнерских отношений 
(на примере социально-инфраструктур-
ного комплекса), обеспечивающих по-
вышение региональной экономической 
безопасности.

Рабочая гипотеза базировалась на 
положениях методологии государствен-
но-частного партнерства, организуемого 
в целях устойчивого регионального раз-
вития и обеспечения экономической без-
опасности. 

Достижение этих стратегически 
важных целей требует переосмысления 
угроз экономической безопасности реги-
онов, возникающих в системе не только 
экономических, но и социальных отно-
шений, что, в свою очередь, требует рас-
ширения состава участников партнерст-
ва в его общественной компоненте.

Особое значение данное обсто-
ятельство имеет для развития регио-
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нальных социально-инфраструктурных 
комплексов, отстающих по темпам дина-
мики от развития экономики регионов, 
снижающих региональную экономиче-
скую безопасность.

Методы исследования. Иссле-
дование основывалось на методологии 
государственно-частного партнерства, 
правовом, экономическом и социаль-
ном подходах к развитию партнерских 
отношений. В работе результативно ре-
ализованы методы анализа норматив-
но-правовой базы партнерства, целепо-
лагания и целедостижения, системного 
анализа, организации партнерских от-
ношений, идентификации причин, пре-
пятствующих их развитию, разработки 
рекомендаций по устранению влияния  
причин.

Результаты исследования. В со-
циально ориентированном государстве, 
каковым является Россия согласно дей-
ствующей Конституции Российской Фе-
дерации, развитие социальной сферы в 
целом и социальной инфраструктуры, в 
частности, требует активизации участия 
всех институтов экономики и граждан-
ского общества. 

Государство сознательно сокра-
щает свои управленческие функции, 
делегируя их исполнение партнерам – 
субъектам предпринимательского секто-
ра и органам общественного самоуправ-
ления, определяя своей основной ролью 
создание системы публичных служб, 
обеспечивающих воспроизводство обще-
ственно полезных благ, устойчивая поло-
жительная динамика которых выступает 
необходимым условием экономической 
безопасности государства в целом.

В экономическом аспекте этот 
процесс не может осуществляться толь-
ко за счет государственных средств, 

особенно, в условиях дефицита феде-
рального консолидированного бюджета 
из-за экономического кризиса. В воспро-
изводстве общественно полезных благ 
должны принимать участие, в том числе 
финансовое, все институты и структуры 
общества, заинтересованные в развитии 
социальной инфраструктуры и обеспече-
нии национальной экономической без-
опасности.

На наш взгляд, особая роль в 
развитии социальной инфраструктуры 
должна принадлежать непосредственно 
населению – основному пользователю 
услуг инфраструктурных объектов, со-
здаваемых для удовлетворения потреб-
ностей жизнеобеспечения и развития 
человека.  

Бытовавшее на протяжении мно-
гих десятилетий убеждение в том, что 
государство обязано оказывать соци-
альные услуги населению на «бесплат-
ной» основе, породило иждивенческую 
психологию, неадекватную принципам 
рыночной экономики, на которых функ-
ционируют объекты социальной инфра-
структуры. 

Солидарное участие населения в 
оплате услуг социальной инфраструк-
туры является важным экономическим 
мотиватором к росту социальной актив-
ности, участию в деятельности органов 
общественного самоуправления, к функ-
ционалу которых относится развитие со-
циальной инфраструктуры территории 
(региона, муниципального образования). 

Решение этой задачи требует орга-
низации общественно-частного партнер-
ства, расширения состава его участников 
посредством вовлечения в партнерство 
населения территорий, на которых ди-
слоцированы объекты социальной ин-
фраструктуры. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Тем самым будет сформирована 
новая система отношений, в которой эф-
фективность функционирования объек-
тов социальной инфраструктуры будет 
обеспечиваться сбалансированностью 
учета общественных интересов (госу-
дарственных, предпринимательских, 
личных), согласованием взаимодействия 
участников общественно-частного парт-
нерства, достижением компромиссных 
решений в сфере развития социальной 
инфраструктуры региона.

По нашему мнению, построе-
ние новой системы партнерских от-
ношений должно базироваться на 
объединении«традиционных» подходов 
к организации общественно-частного 
партнерства, указывающих на разные ас-
пекты этого процесса:

– правового – партнерство как 
механизм согласования действий участ-
ников реализации инфраструктурных 
проектов на основе законодательных ре-
гламентов;

– экономического – партнерство 
как форма организации совместной хо-
зяйственной деятельности разнородных 
участников, заинтересованных в разви-
тии социальной инфраструктуры терри-
тории;

– социального – партнерство как 
инструмент роста социальной активно-
сти населения, механизм его привлече-
ния к участию в развитии среды жизнео-
битания и решению проблем, связанных 
с функционированием объектов соци-
альной инфраструктуры.

Отсюда цель организации обще-
ственно-частного партнерства предста-
ет следующим образом: обеспечение 
устойчивого развития социальной ин-
фраструктуры территории на основе 
солидарного и социально ответственно-
го взаимодействия партнеров (органов 
исполнительной власти регионального 
и муниципального уровней, предприни-
мательского сообщества, органов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления и некоммерческих общественных 
организаций), заинтересованных в по-
вышении эффективности использования 
инфраструктурных объектов, качества 
предоставляемых ими услуг для удов-
летворения потребностей жизнеобеспе-
чения и развития населения территории, 
а, в конечном счете, обеспечения ее эко-
номической безопасности.

Необходимым условием дости-
жения цели организации обществен-
но-частного партнерства для развития 
социальной инфраструктуры выступает 
строгое соблюдение системы специаль-
ных принципов. Мы считаем, что фор-
мировать их состав следует одновремен-
но с определением задач организации 
общественно-частного партнерства, 
для решения которых принципы имеют 
основополагающее значение. 

Предлагаемый состав принципов 
и задач организации общественно-част-
ного партнерства для развития социаль-
ной инфраструктуры территории приве-
ден в таблице.



2019, № 2 13

Актуальные проблемы экономики

Таблица 
Принципы и задачи организации общественно-частного партнерства  

для развития социальной инфраструктуры территории
Принципы организа-

ции общественно-част-
ного партнерства

Задачи организации общественно-частного партнерства

Принцип расстановки 
приоритетов

Объективная оценка состояния социальной инфраструктуры на всей территории 
региона, ресурсных возможностей инвестирования ее развития;  распределение 
объектов по приоритетам в соответствии с потребностями населения  

Принцип конкурентно-
го равенства

Создание развитой конкурентной среды, равных конкурентных условий и благо-
приятных условий для максимально широкого вовлечения субъектов предприни-
мательского сообщества в реализацию проектов по развитию социальной инфра-
структуры территории; обеспечение равных условий для реализации конкурент-
ных преимуществ участников общественно-частного партнерства

Принцип равноправия 
сторон

Обеспечение паритетного характера участия партнеров в развитии социальной 
инфраструктуры, сбалансированности их интересов; предотвращение конфликта 
целей, действий, интересов

Принцип социальной 
ответственности

Разделение рисков и ответственности субъектов общественно-частного партнер-
ства, участвующих в реализации проектов по развитию социальной инфраструк-
туры; обеспечение приоритета социально ответственных субъектов предприни-
мательства в конкурсном отборе участников проектов

Принцип проектного 
управления

Организация взаимодействия участников общественно-частного партнерства 
на принципах проектного управления объектами социальной инфраструкту-
ры, обеспечивающих целостность и полноту технологического цикла создания 
(строительства нового инфраструктурного объекта или реконструкции уже име-
ющегося), обслуживания (при необходимости, включая модернизацию), эксплу-
атации

Принцип эффективно-
сти партнерства

Повышение эффективности использования региональных и муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры за счет привлечения инвестиционных ре-
сурсов предпринимательского сектора, реализации предпринимательской иници-
ативы, оптимизации расходов дефицитных бюджетных средств

Принцип возвратности 
инвестиций

Обеспечение правовых гарантий возвратности инвестиционных ресурсов, вло-
женных субъектами предпринимательского сектора в развитие социальной ин-
фраструктуры территории, вытекающее из договорных отношений между участ-
никами общественно-частного партнерства

Принцип долгосрочно-
сти партнерства

Создание благоприятных условий для обеспечения долгосрочного характера об-
щественно-частного партнерства, его ориентации на стратегическую перспекти-
ву развития социальной инфраструктуры

Принцип гласности 
партнерства

Обеспечение полной информационной открытости общественно-частного парт-
нерства посредством использования ресурсов региональных и муниципальных 
средств массовой информации, электронных ресурсов органов исполнительной 
власти соответствующих уровней, выделения на официальных сайтах подразде-
ла «Развитие социальной инфраструктуры региона (муниципалитета)»

Принцип системного 
контроля

Организация постоянного мониторинга изменений состояния объектов социаль-
ной инфраструктуры территории и эффективности их функционирования; оцен-
ка соответствия результатов функционирования социальной инфраструктуры ее 
миссии – создание условий для удовлетворения потребностей жизнеобеспечения 
и развития человека посредством оказания разнообразных социальных услуг не-
производственного характера
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Состав задач организации общест-
венно-частного партнерства, приведен-
ный в таблице, предполагает участие в 
их решении всех категорий участников – 
органов исполнительной власти ре- 
гионального и муниципального уровней, 
субъектов предпринимательского сооб-
щества, населения, т.е. отражает субъ-
ектную компоненту партнерства. 

В организационном аспекте про-
цедура участия первых двух категорий 
субъектов общественно-частного парт-
нерства достаточно детально прописана 
в Федеральном законе «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской 
Федерации» от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ 
(с изменениями в редакции Федераль-
ного закона от 03.04.2017 г. № 62-ФЗ) 
и модельном плане развития государст-
венно-частного партнерства в субъекте 
Российской Федерации. Но третья кате-
гория участников общественно-частного 
партнерства, т.е. население территории, 
в указанных документах не определяется 
субъектом партнерских отношений.

Потенциал участия населения в 
партнерстве отражен в законе «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, но только в фор-
ме территориального общественного са-
моуправления (ТОС). 

По логике законодателя, эта фор-
ма самоорганизации населения должна 
реализовываться в таких сферах дея-
тельности, как: защита прав и интересов 
жителей территории, на которой создан 
ТОС; реализация социальных проектов; 
воспитательная работа с детьми и под-
ростками; контроль торговли и сферы 
услуг; организация досуга жителей; со-
держание и благоустройство террито-

рии; эксплуатация и ремонт жилищного 
фонда; организация спортивных меро-
приятий; волонтерская деятельность и 
пр. Предполагается, что создание орга-
нов территориального общественного 
самоуправления в формальном (с обра-
зованием юридического лица) и нефор-
мальном (без его образования) видах 
создаст условия для реализации инициа-
тивы населения в решении местных про-
блем в целом и обеспечит ему ведущую 
роль в определении приоритетов разви-
тия социальной инфраструктуры на тер-
ритории проживания, в частности.

Практика показывает, что реали-
зация Федерального закона № 131-ФЗ 
активизировала создание ТОС. К при-
меру, только в г. Белгороде на 27 окру-
гов приходится 606 ТОСов (планируется 
677), объединяющих 212 906 человек из 
391000, т.е. 54,45% от общей численно-
сти жителей города.

Однако формальное создание 
ТОС не обеспечивает реальное участие 
населения в развитии социальной ин-
фраструктуры. По нашему мнению, это 
происходит, главным образом, по двум 
причинам:

– «размытого» характера полномо-
чий органов территориального обществен-
ного самоуправления в законодательстве, 
неразработанности организационных ме-
ханизмов их взаимодействия с админист-
рациями муниципальных образований и их 
структурами, функционалом которых явля-
ется развитие социальной инфраструктуры 
территории;

– правовой неопределенности 
источников финансирования деятель-
ности органов территориального обще-
ственного самоуправления, неразрабо-
танности организационных механизмов 
финансового взаимодействия ТОС с 
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местным предпринимательским сообще-
ством и финансовыми структурами му-
ниципальных органов власти.

Обе причины указывают на ор-
ганизационные проблемы, характерные 
для реальной практики территориаль-
ного общественного самоуправления. 
Мы полагаем, что решение этих про-
блем может быть обеспечено посредст-
вом включения органов территориально-
го общественного самоуправления (как 
представителей интересов и потребно-
стей местного населения) в состав участ-
ников общественно-частного партнерст-
ва, организуемого в сфере социальной 
инфраструктуры. 

Тем самым будет обеспечено но-
вое качество предмета партнерства – от-
ношений, возникающих в процессе вза-
имодействия его участников по поводу 
развития социальной инфраструктуры 
(строительства, реконструкции, модер-
низации, эксплуатации, управления ее 
объектами), посредством которых, в 
свою очередь, органы территориального 
общественного самоуправления смогут 
воздействовать на развитие объектов со-
циальной инфраструктуры.

Федеральный закон «О государ-
ственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 13.07.2015 г.,  
№ 224-ФЗ, с изм. в редакции федераль-
ного закона от 03.04.2017 г., № 62-ФЗ, 
содержит «закрытый» перечень объек-
тов, в отношении которых возможно за-
ключение соглашений о государствен-
но-частном партнерстве, включающий в 
себя 43 позиции. 

Представляется, что при организа-
ции общественно-частного партнерства, 

менее масштабного по объекту, чем го-
сударственно-частное партнерство, при-
веденный перечень должен подлежать 
пересмотру на предмет его сокращения. 
Кроме того, наряду с имущественным 
комплексом социальной инфраструкту-
ры, к объекту организации обществен-
но-частного партнерства, на наш взгляд, 
следует относить работы и услуги пу-
бличного сектора, общедоступные для 
всего населения территории.

Исходя из такого понимания объ-
екта общественно-частного партнерства, 
для его организации в сфере социальной 
инфраструктуры можно использовать 
следующие способы:

– передачу муниципальных объек-
тов социальной инфраструктуры в аренду 
предпринимательской структуре. Выбор 
этого способа организации партнерства 
обусловлен низкой финансово-экономи-
ческой самостоятельностью муниципаль-
ных образований, ограниченной прямой 
зависимостью от размера межбюджетных 
трансфертов, не позволяющей муниципа-
литетам в полной мере «покрывать»; фи-
нансовые потребности объектов социаль-
ной инфраструктуры;

– принятие социально-значимых 
инфраструктурных объектов, принад-
лежащих предпринимательским струк-
турам, на баланс муниципального об-
разования. Реализация этого способа 
организации партнерства оправдана для 
тех объектов социальной инфраструкту-
ры, функционирование которых не мо-
жет обеспечиваться их собственником 
(предпринимательской структурой) из-
за кризисного экономического состоя-
ния, отсутствия заинтересованности или 
иным причинам, но эти инфраструктур-
ные объекты «жизненно необходимы» 
для местного сообщества;
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– приватизация объектов соци-
альной инфраструктуры с сохранением 
контрольных функций органа муници-
пального управления в части функцио-
нального назначения объектов. Выбор 
этого способа организации партнерства 
обусловливается ростом экономической 
привлекательности объектов социальной 
инфраструктуры в отдельных ее компо-
нентах (образование, здравоохранение, 
физическая культура и т.д.) для субъек-
тов предпринимательского сектора эко-
номики как следствия формирования 
конкурентного рынка услуг социальной 
инфраструктуры, появления на рынке ее 
объектов, оказывающих услуги на плат-
ной основе под влиянием роста уровня и 
качества жизни населения и его платеже-
способности; 

– заключение контрактов с 
предпринимательскими структура-
ми на выполнение общественных (пу-
бличных) услуг в сфере социальной 
инфраструктуры, в том числе с ис-
пользованием спонсорства, попечитель-
ства, благотворительности, меценатства 
и пр. Использование этого способа ор-
ганизации партнерства обусловливается 
изменением структуры потребностей на-
селения в услугах объектов социальной  
инфраструктуры, ростом требований к 
их качеству, более быстрым ростом по-
требностей в развитии человека по срав-
нению с потребностями его жизнеобе-
спечения.

Обязательными требованиями 
для каждого способа организации об-
щественно-частного партнерства в сфе-
ре социальной инфраструктуры должны 
являться сохранение профиля инфра-
структурных объектов и обеспечение их 
общедоступности для населения. Особо 
следует акцентировать внимание на том, 

что выбор способа организации обще-
ственно-частного партнерства должен 
осуществляться не субъектами управ-
ления территорией или предпринимате-
лями (как это происходит в настоящее 
время), а самим населением – конечным 
потребителем услуг объектов социаль-
ной инфраструктуры. В противном слу-
чае интересы населения будут вступать 
в противоречие с интересами властных 
и предпринимательских структур, что 
приведет к возникновению конфликта 
интересов. 

Наглядным доказательством 
этому являются результаты реформи-
рования сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Передача ее объектов 
предпринимательскому сектору при-
вела к «произволу» цен на жилищ-
но-коммунальные услуги, который на 
фоне количественной ограниченности 
управляющих (эксплуатирующих) орга-
низаций, не позволяет населению реа-
лизовать предоставленное ему право их  
выбора.

Реализация вышеуказанных спо-
собов организации общественно-част-
ного партнерства на практике требует 
конкретизации направлений развития 
партнерских отношений. 

В логике разработки концепции, 
реализация ее положений на практике 
требует выделения перспективных на-
правлений и определенности ожидаемо-
го результата. Эти процедуры вынесены 
нами за пределы структуры концепции, 
поскольку их содержание отвечает «пра-
ктической» компоненте организации 
общественно-частного партнерства для 
развития социальной инфраструктуры 
территории.

Исходя из вышеизложенного, нам 
представляется возможным выделить в 
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качестве перспективных направлений 
практической реализации концепции:

– мониторинг международных и 
отечественных тенденций развития об-
щественно-частного партнерства, пере-
довых практик организации эффектив-
ного партнерства в сфере социальной 
инфраструктуры, инновационных форм 
и методов ее развития с целью оцен-
ки возможности их использования в  
региональной и муниципальной практи-
ке управления развитием инфраструк-
турных объектов;

– разработку унифицированного 
механизма организации общественно-
частного партнерства для развития соци-
альной инфраструктуры, его методиче-
ской, информационной, консалтинговой 
поддержки; прообразом для разработки 
механизма может выступить Модельный 
план развития государственно-частного 
партнерства в субъекте Российской Фе-
дерации, с корректировкой его содержа-
ния применительно к муниципальному 
уровню управления и расширенному со-
ставу участников партнерства за счет ор-
ганов территориального общественного 
самоуправления;

– разработку организационно-
го механизма системной поддержки 
участия органов территориального об-
щественного самоуправления в обще-
ственно-частном партнерстве при реа-
лизации проектов развития социальной 
инфраструктуры; этот механизм должен 
охватывать нормативно-правовое и ор-
ганизационно-консультационное обес-
печение деятельности ТОС, меры сти-
мулирования населения территории к 
росту активности участия в обществен-
ном контроле состояния объектов со-
циальной инфраструктуры, а местного 
предпринимательского сообщества – к 

расширению взаимодействия с органа-
ми территориального общественного са-
моуправления на всех стадиях развития 
социальной инфраструктуры: от выяв-
ления потребностей до ввода в эксплу-
атацию новых (реконструированных, 
модернизированных) инфраструктурных  
объектов;

– общественную ревизию имею-
щихся объектов социальной инфраструк-
туры (с участием органов территориаль-
ного общественного самоуправления) на 
предмет оценки соответствия их функ-
ционирования задаче удовлетворения 
потребностей жизнеобеспечения и раз-
вития местного сообщества, установ-
ления возможностей финансирования 
объектов из средств местного бюджета; 
общественный контроль включения в ре-
естр объектов для передачи в собствен-
ность, аренду, оперативное управление 
субъектам предпринимательства;

– выстраивание иерархии приори-
тетов развития социальной инфраструк-
туры посредством организации общест-
венно-частного партнерства, исходя из 
темпов динамики социально-экономи-
ческого развития регионов, специфики 
местных условий, имеющихся инфра-
структурных преимуществ, потенциала 
инновационного развития социальной 
инфраструктуры.

Выводы и заключение. Разра-
ботка концептуальных положений по по-
вышению региональной экономической 
безопасности посредством развития об-
щественно-частного партнерства в на-
стоящем исследовании производилась 
применительно к одной из самых про-
блемных сфер – социально-инфраструк-
турному комплексу.

В статье приведено обоснова-
ние необходимости расширения состава 
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участников партнерских отношений за 
счет органов территориального самоу-
правления и населения, с использовани-
ем положений правового, социального 
и экономического подходов к понима-
нию партнерства, определению его цели, 
принципов и задач организации.

Построение новой системы парт-
нерских отношений в статье рассматри-
вается как необходимое условие обес-
печения региональной экономической 
безопасности на основе достижения кон-
сенсуса между субъектами обществен-
но-частного партнерства, организации 
эффективного диалога между населени-
ем, органами власти и бизнес-сообщест-
вом посредством обеспечения паритета 
их интересов, создающего условия для 
устойчивого развития территории, по-
вышения качества жизни населения, его 
солидаризации на основе общих целей, 
ценностей и интересов, расширения уча-
стия в общественном самоуправлении.
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REGIONAL ECONOMIC SECURITY
IN THE CONCEPT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

DEVELOPMENT

Abstract. The economic security of the region is formed in all areas of its livelihood. This objec-
tive circumstance predetermines the multiplicity and diversity of factors and threats to regional economic 
security, often arising outside of direct economic relations, penetrating into other spheres of the region’s 
life activity. The purpose of this work was the development of conceptual provisions to improve regional 
economic security through the development of public-private partnership in the social infrastructure com-
plex. The study was based on the methodology of public-private partnerships, legal, economic and social 
approaches to the development of partnerships. The work effectively implements the methods of analyzing 
the regulatory framework of partnership, goal setting and goal achievement, systems analysis, organization 
of partnerships, identification of causes hindering their development, and developing recommendations for 
eliminating the influence of causes. The importance of the development of public-private partnership to en-
sure regional economic security in the subject aspect, with the expansion of the participants in partnerships 
interested in the development of the socio-infrastructure complex of the region, is argued. The provisions 
of the legal, economic and social approaches in determining the goals, principles and objectives of the 
organization of public-private partnerships are implemented. The reasons restraining the participation of 
territorial bodies of public self-government in partnerships are identified, the ways and directions of their 
development are proposed, ensuring an increase in regional economic security.

Keywords: regional economic security, partnerships, public-private partnership, social infrastruc-
ture complex.
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Аннотация. Происходящие на современном этапе кризисы, социальные потрясения, различ-
ного рода конфликты, а также природные и техногенные катастрофы способствуют формированию 
солидарности людей по различным принципам: религиозному, социальному, этническому или тер-
риториальному. Безусловно, специфика формирования и поддержания социальной солидарности в 
условиях усложняющихся социальных и экономических отношений современности определяется в 
большой степени проблемами глобализации – от собственно экономических проблем до социокуль-
турных и политических. В связи с актуальностью обозначенной тематики представляется оправдан-
ным вести разговор о солидаризации через призму институтов, интересов и ценностей. Исследуемая 
проблема в последние годы привлекает внимание значительного числа государственных и общест-
венных деятелей, хозяйственных руководителей, граждан. Вопросы социальной солидарности нахо-
дятся в центре внимания исследователей. Цель работы – представить теоретико-методологические 
и прикладные основы социальной солидарности как необходимого условия любых социальных из-
менений и характеристики социального развития. Применялись соответствующие поставленным на 
том или ином этапе задачам методы исследования. В процессе работы обозначена необходимость 
солидарности в обществе, которая обеспечивается действием множества связанных друг с другом 
соподчиненных факторов. Подчеркнута неоднозначность и многоплановость социальной солидар-
ности. Продемонстрирована прослеживающаяся семантическая связь социальной солидарности с 
рядом понятий. Акцентировано внимание на изучении практики применения солидарного менед-
жмента как нового направления менеджмента и эффективного способа социально-экономического 
развития регионов. Информативно представлен солидарный стиль руководства. Представляют инте-
рес различные виды солидарного поведения членов организации, в числе которых альтруистическое 
поведение, сознательное поведение, порядочное поведение, учтивое поведение, поведение граждан-
ской нравственности. Изучение социальной солидарности позволило представить ее содержатель-
ную сторону, отражающую структурную и методологическую составляющие. В ходе исследования 
возникло понимание необходимости рассмотрения организаций кооперативного сектора экономи-
ки как социально ориентированных некоммерческих организаций, универсальной кооперативной 
ценностью которых выступает солидарность. Конкретно-практическое воплощение данные аспекты 
нашли в процессе анализа опыта Белгородской области, выступающей территорией строительства 
солидарного общества. Представлены приоритетные направления стратегии формирования регио-
нального солидарного общества.

Ключевые слова: солидарное общество, социальная солидарность, солидарная активность, 
солидарный стиль лидерства, солидарное поведение, солидарные и несолидарные стратегии пове-
дения, социальное партнерство, культурная солидарность. 
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Введение. В настоящее время 
все чаще становится востребованной, а 
в связи с этим и актуализируется идея 
социальной солидарности как ключевая 
проблема социальной жизни и вопросы 
формирования солидарного общества.

Именно солидарная активность, 
по мнению Ю.Г. Волкова, позволяет 
адекватно оценить перемены, произо-
шедшие в социальной жизни общества 
за последние годы [4].

И еще одно обстоятельство, под-
черкивающее важность обозначенной 
проблематики, проявляется в том, что 
реализация национальных интересов, 
представляющая совокупность сбалан-
сированных интересов личности, обще-
ства и государства в международной, 
социальной, экологической, экономиче-
ской, информационной, внутриполити-
ческой, пограничной, военной и других 
сферах возможна посредством солидар-
ной информационной экономики. 

В.И. Кошкин и С.И. Кретов впер-
вые в экономической литературе иссле-
дуют новую социально-экономическую 
парадигму – солидарный способ про-
изводства (солидаризм). Они отмечают, 
что сегодня по существу отсутствует це-
лостная политэкономическая концепция 
солидаризма. При этом солидаризм, по 
их мнению, можно рассматривать как 
концептуализацию солидарности. Вос-
полняя этот пробел, авторы представля-
ют политэкономические основы форми-
рования в России солидарно-обменной 
модели экономики [9].

На значимость обозначенных ас-
пектов обращает внимание и Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, отме-
чая, что главная задача РПЦ заключает-
ся в формировании солидарного обще-

ства. И церковь, по его словам, может 
внести весомый вклад в формирование 
солидарного общества на совершенно 
новых основах, вне всякой идеологии. 
Достижение благ для народа требует 
ясности целей, солидарности мышле-
ния и действий. Всем нужно работать 
для того, чтобы формировать личность, 
способную быть солидарной с другими  
личностями.

Как показывают теоретические 
исследования, общественные науки с 
большим вниманием изучают различные 
аспекты солидарных отношений. Соглас-
но этой логике, идеи развития концепта 
«социальная солидарность» в опреде-
ленной степени получили обоснование в 
самых разнообразных идеологиях.

Необходимость солидарности как 
ориентирующего признака и определен-
ного вектора общественного движения 
обеспечивается действием множества 
соподчиненных факторов. 

Между факторами, в числе кото-
рых выделяются гуманизм, альтруизм, 
коллективизм, а также эгоизм, индиви-
дуализм, каждый из которых способен 
при различных условиях как укрепить 
солидарность между людьми, так и осла-
бить или даже разрушить ее, необходимо 
обеспечить разумный баланс.

О научном интересе к данной про-
блеме свидетельствует довольно широкий 
круг исследований, освещающих различ-
ные аспекты солидарности: формирова-
ние солидарного общества как стратегии 
регионального развития (В.П. Бабинцев,  
Б.В. Заливанский, И.Г. Гоношилина,  
И.А. Зосименко, Т.В. Клюева, И.А. Ма-
нахова, Е.Ю. Пискунова, В.Н. Сафонов,  
Т.Л. Стенина, В.А. Чернов, К.В. Хар-
ченко, Г.М. Шигабетдинова, О.В. Ши-
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няева и др.); идеи солидарной инфор-
мационной экономики (А.И. Орлов 
и др.); корпоративная солидарность  
(Л.П. Белоусова и др.); солидар-
ный менеджмент (Г.Д. Клейнер), со-
лидарная организационная культура   
(В.Н. Некрасов, В.В. Некрасова и др.), 
солидарная активность (Ю.Г. Волков,  
А.Ю. Фодоря и др.), социально-психо-
логические характеристики социальной 
солидарности (Л.Ю. Овчаренко и др.)  
и др. 

Однако приходится констатиро-
вать, что уровень научной разработки 
проблем социальной солидарности и 
практической деятельности по этому на-
правлению остается недостаточно глу-
боким. И поэтому в целом обозначенные 
вопросы остаются нерешенными.

Методы исследования. При про-
ведении исследования использовались 
методы сравнительного теоретическо-
го анализа. В работе с помощью общих 
методов научного познания, сравнитель-
ного и ретроспективного анализа, крити-
ческого метода систематизированы под-
ходы, используемые и для солидарного 
менеджмента как эффективного способа 
социально-экономического развития ре-
гионов.

Результаты исследования. Рас-
сматривая данную проблему в плоско-
сти более содержательного изучения, 
отметим, что социальная солидарность 
(лат. social solidarity – прочное общест-
во) представляет единство убеждений и 
действий, взаимную помощь и поддер-
жку, основанные на общности интересов 
и необходимости осуществления общих 
целей. 

Оценить социальную солидар-
ность можно имея представление о ее 

целевой направленности – способности 
общества обеспечить благополучие по-
средством распределения социальной 
ответственности.

Учитывая, что наиболее устоявши-
еся значения научных понятий закрепля-
ются в различных словарях, не исключе-
нием является категория «солидарность». 
Так, в Толковом словаре С.И. Ожегов и  
Н.Ю. Шведова определяют солидар-
ность как деятельное сочувствие каким- 
нибудь мнениям или действиям, общ-
ность интересов, единодушие [13].

В теоретических источниках 
предложено множество определений со-
циальной солидарности. 

В трактовке О. Конта социальная 
солидарность рассматривается как факт 
и процесс, статика и динамика интегра-
ции человеческого сообщества, в кото-
рой равные роли играют как прямое на-
силие, так и духовное воздействие, как 
практическая организация деятельности 
общества, так и ее духовная санкция или 
легитимация.

В основе социальной солидар-
ности, как отмечает Л.Д. Мольм, ле-
жит совокупность интегрирующих свя-
зей, возникающих между индивидами  
и/или между индивидами и социальными 
объединениями, к которым эти индивиды 
принадлежат. Автор обращает внимание 
на наличие как поведенческих, так и аф-
фективных компонент солидарности, за-
частую не связанных друг с другом [22]. 

В.О. Рукавишников определяет 
социальную солидарность в качестве 
исключительной нравственной ценно-
сти. 

А.Я. Флиер отмечает, что соли-
дарность анализируется как устойчиво 
воспроизводимая система социального 
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порядка, являющаяся ключом ко всей 
культуре и формам общественного бы-
тия.

В соответствии с идеями  
Ю.Г. Волкова, исследующего социаль-
ную солидарность в контексте пробле-
матики социальных отношений вообще, 
социальная солидарность – это взаимо-
действие индивидов на основе наличия 
или отсутствия общности интересов и 
взаимной поддержки [4].

С точки зрения Э. Дюркгейма, со-
циальная солидарность – это определен-
ная целостность общественной жизни, 
коллективность и, одновременно, выс-
ший моральный принцип, высшая и уни-
версальная ценность, которая признает-
ся всеми членами общества [6].

По мнению А.Ю. Фодоря, соци-
альная солидарность выступает в каче-
стве ценностной основы социального 
института взаимопомощи [19]. 

В настоящее время существует до-
вольно много понятий, связанных с тер-
мином «солидарность», сопряженных с 
ним семантически. Ученые, занимающи-
еся общественными науками, использу-
ют для отображения идей солидарности 
разные категории и наделяют их своими 
смысловыми значениями. 

Нетрудно заметить, что прослежи-
вается связь социальной солидарности, 
социальной сплоченности и интеграции.  
И на это указывают некоторые исследо-
ватели [5, 17].

Столь же определенно просматри-
вается связь с категорией «кооперация» 

в значении взаимопомощи и сотрудниче-
ства, как объединение людей для взаим-
ного достижения единой цели (матери-
ального или эмоционального характера) 
[18]. По мнению А.Ю. Фодоря, коопера-
ция является одной из организационных 
форм социального института взаимопо-
мощи, выполняющего экономическую, 
интегративную и стабилизационную 
функции [19].

Широко распространенное в сов-
ременном социологическом дискурсе 
понятие «консенсус» (лат. consensus –  
согласие, сочувствие, единодушие) в 
контексте нашего исследования может 
быть представлено как согласие по спор-
ному вопросу, достигнутое в результате 
дискуссии фактически через солидарные 
решения. Данный феномен нашел объяс-
нение в ряде работ [12].

Проанализировав сущность ис-
следуемой дефиниции и контурно обо-
значив ряд понятий, связанных с этим 
понятием семантически, имеет смысл 
подчеркнуть неоднозначность и много-
плановость рассматриваемого явления, 
а вместе с тем отметить существование 
различных форм, степени, мотивов и 
идеологических обоснований солидар-
ности.

Содержательная сторона соци-
альной солидарности, роль которой за-
ключается в том, чтобы воспроизводить 
целостность социальной системы на гло-
бальном, локальном или местном уров-
не, представлена нами на рисунках 1, 2.
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Рис. 1. Структурная составляющая содержательной стороны  
социальной солидарности
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Для лучшего восприятия и пони-
мания специфичности солидарного об-
щества имеет смысл обратить внимание 
на составляющие солидарного общества.  

К.В. Харченко предлагает выделять ду-
ховную, интеллектуальную, социальную, 
земскую, а также экономическую солидар-
ность [20]. 

Рис. 2. Элементы методологической составляющей содержательной стороны  
социальной солидарности

И еще одно важное обстоятельст-
во, которое необходимо брать во внима-
ние при исследовании солидарности и на 
которое обратил внимание А.Н. Окара – 
выделение уровней солидарности. Автор 
определяет такие уровни, как: общегра-
жданская (общенациональная) солидар-
ность (солидарность политической нации); 
этническая, этнокультурная, языковая, 

расовая, конфессиональная солидарность; 
локальная, региональная, субэтническая 
солидарность; гражданская солидарность 
граждан и общественных организаций как 
членов гражданского общества; повсед-
невная солидарность граждан; трудовая 
солидарность работников и работодателей; 
профессиональная (внутриотраслевая) 
солидарность; классовая солидарность; 
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кастово-сословная солидарность; истори-
ческая солидарность; цивилизационная 
солидарность; экзистенциальная солидар-
ность [14].

Различают две формы социальной 
солидарности – механическая и органиче-
ская. 

Механическая солидарность прео-
бладает, по Э. Дюркгейму, в архаических, 
или примитивных, обществах [6]. 

Органическая солидарность, скла-
дывающаяся в более развитых, продвину-
тых обществах, – это продукт дифферен-
циации функций его членов, углубления 
разделения общественного труда.

Существенное влияние на формиро-
вание социальной солидарности в качестве 
механизма реализации ее принципов ока-
зывает социальная политика, представля-
ющая в прикладном, практическом смысле 
совокупность конкретных мер и меропри-
ятий, направленных на жизнеобеспечение 
населения.

Активное внедрение в российскую 
деловую практику стратегии социальной 
ответственности бизнеса способствует ис-
следованию особенностей формирования 
корпоративной солидарности, имеющей 
междисциплинарный характер. 

С учетом вышесказанного, логично 
обратить внимание на один из центральных 
вопросов устойчивого развития любого со-
общества – корпоративную солидарность 
[2], представляющую социокультурное яв-
ление, когда в рамках одного социального 
континуума происходит идентификация 
всех работников, при которой каждый из 
них ответственен за конкретный участок 
работы, при этом все сотрудники готовы 
сделать все возможное, чтобы защитить 
общие идеи и интересы своей компании 
для достижения корпоративной цели, за-
интересованы в успехе организации. 

Выделяют три возможных состо-
яния корпоративной солидарности: дис-
кретная, организованная, синергийная [2].

Учитывая, что менеджмент означа-
ет управление поведением людей, то в та-
кой интерпретации менеджмент означает 
управление солидарным интересом людей 
в организации. Поэтому наука о менед-
жменте проходит этапы поиска наиболее 
адекватной модели управления солидар-
ным интересом заинтересованных сторон 
в организации.

На этапе качественных изменений 
экономики и общества появляются различ-
ные виды менеджмента. В качестве новых 
направлений менеджмента, расширяющих 
и углубляющих его предметную и инстру-
ментальную сферы, Г.Б. Клейнер наряду со 
стратегическим, ориентирным, анималист-
ским, рефлексивным, институциональным 
менеджментом рассматривает солидарный 
менеджмент [8].

В соответствии с этим, главным ас-
пектом авторского исследования является 
изучение практики применения солидар-
ного менеджмента как эффективного спо-
соба социально-экономического развития 
регионов.

Более того, отметим, что солидар-
ный менеджмент, с позиций Г.Б. Клейне-
ра, нацелен на преодоление социального 
расслоения, существующего в настоящее 
время в большинстве компаний. При этом 
речь идет не только о чрезмерной диффе-
ренциации в оплате труда, но и о нера-
венстве во многих сферах функциониро-
вания компании (доступе к информации о 
состоянии предприятия и его положении 
в рыночной и деловой среде; участии в 
принятии решений относительно выбора 
направлений развития предприятия; воз-
можностях выбора рабочего места внутри 
предприятия; поддержке карьерного роста 
работника и др.). В результате такая ситу-
ация подрывает потенциал координации и 
взаимодействия работников предприятия, 
находящихся как на одном, так и на разных 
уровнях иерархии. 

Перспективы развития солидарного 
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менеджмента связаны в том числе с расши-
рением круга и укреплением самоуправля-
емых предприятий.

С позиций солидарного менеджмен-
та конкурентные отношения внутри компа-
нии (а также между компаниями) должны 
уступить первенство партнерским отноше-
ниям. Соответственно, меняется роль кон-
курентных преимуществ и конкурентного 
лидерства, возрастает роль «партнерского 
лидера», ведущего за собой коллектив без 
применения средств администрирования, 
общественного давления, приемов ковар-
ства и пр. Это тем более важно, посколь-
ку солидарность членов коллектива пред-
приятия выступает не просто резервом 
повышения эффективности, а средством 
обеспечения безопасности и устойчивости 
развития предприятия.

В настоящее время в связи с акту-

альностью вопросов солидарного управ-
ления имеет смысл говорить о солидарном 
стиле руководства, который опирается на 
сотрудничество через понимание других 
людей и их значимость, особенно при при-
нятии и реализации рискованных решений.

Обращая внимание на солидарный 
стиль лидерства, важно отметить такое 
качество для лидера как умение слушать 
и услышать советы персонала, большое 
значение играет честность и добросовест-
ность руководителя, умение создать атмос-
феру доверия и пр.

Утверждая, что солидарность вы-
ступает основой человеческого поведения, 
важно обратить внимание в целях эффек-
тивной деятельности персонала организа-
ции на солидарное поведение ее членов, 
которое может проявляться в различных 
видах (рис. 3).

Рис. 3. Виды солидарного поведения членов организации

По мнению Л.Ю. Овчаренко [12], 
крайне разнообразны социально-психо-
логические характеристики социальной 
солидарности. В любом случае, анализи-
руя солидарность, надо понимать, что как 
феномен она возникает в ситуации меж-

личностных и межгрупповых взаимодей-
ствий и отношений, носителями которых 
является личность с определенными на-
борами социальных статусов и ролей, 
при реализации своей жизнедеятельно-
сти. Отсюда проявления многопланово-
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сти и многоаспектности солидарности  
в обществе. 

На солидарное поведение в груп-
пе оказывают влияние определенные 
факторы: личные качества членов груп-
пы, модели поведения, внешнее призна-
ние, внутренне одобрение, взаимность, 
настроение, присутствие других и пр.

В современном обществе поря-
док и устойчивость социальной системы 
могут быть обеспечены, в том числе, и 
актуализацией солидарных стратегий в 
деятельности разных социальных субъ-
ектов. 

Выделяют солидарные стратегии 
и несолидарные стратегии поведения.

Характерная особенность соли-
дарных стратегий поведения проявляет-
ся в том, что в реальной практической 
ситуации взаимодействующие индиви-
ды нередко договариваются следовать в 
будущем определенным стратегиям по-
ведения. В качестве основных причин 
солидарного поведения можно назвать: 
выгодность солидарного поведения для 
обоих игроков, этичность солидарного 
поведения, принуждение к солидарному 
поведению.

В процессе реализации несоли-
дарных стратегий поведения индивид 
сам выбирает вариант своего поведения, 
при этом он либо вовсе не учитывает по-
ведение другого индивида, либо на осно-
ве имеющегося опыта предполагает воз-
можный вариант его поведения.

В качестве основных видов несо-
лидарного поведения можно выделить 
следующие: нерациональное, осторож-
ное, оптимизирующее, отклоняющееся и 
инновационное. 

В контексте солидарности следу-
ет обратить внимание на просоциаль-
ное или добровольное поведение, кото-
рое приносит пользу другому человеку. 
Примерами просоциального поведения 

являются разные виды и формы оказа-
ния помощи, совместное пользование 
чем-либо, дарение, сотрудничество и 
добровольная работа. Просоциальное 
поведение стимулирует положитель-
ные черты характера, имеющие боль-
шое значение для социальной групповой  
динамики. 

В основе солидарного пове-
дения безусловно лежит эмпатия  
(греч. – «страсть», «страдание», «чув-
ство») – осознанное сопереживание ак-
туальному эмоциональному состоянию 
другого человека без потери ощущения 
внешнего происхождения этого пережи-
вания [13].

При рассмотрении практических 
аспектов рассматриваемой тематики 
целесообразно обратить внимание на 
проявление социальной солидарности 
в различных секторах экономики: госу-
дарственных структурах, коммерческих 
фирмах, некоммерческих организациях, 
общественных организациях.

В ходе исследования возникло по-
нимание необходимости рассмотрения 
организаций кооперативного сектора 
экономики как социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
которые, являясь формой самооргани-
зации граждан для реализации своих 
интересов, способны не только решать 
ряд актуальных для общества проблем, 
но и создавать систему социальной вза-
имопомощи, построенную на принципах 
социальной солидарности и самостоя-
тельности ее участников. Поэтому со-
лидарность, являясь универсальной ко-
оперативной ценностью, раскрывающей 
философию кооперативного движения, 
воплощает в себе социальную ответст-
венность, взаимопомощь, заботу о дру-
гих. 

Кроме того, на социальной соли-
дарности, чувстве сопричастности с че-
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ловеком целиком основана социальная 
работа. Социальный работник поддер-
живает солидарность через интеграцию 
и помогает использовать ее в разных 
«слоях» жизни. Инвалиды, пенсионеры, 
люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, благодаря солидарности чув-
ствуют себя более защищенными [10]. 

Анализируя развитие идей соли-
дарности в региональном формате, мож-
но констатировать, что данная концепция 
находит свое конкретно-практическое 
воплощение в идеологии и практике со-
циального партнерства. Сущностное со-
держание социального партнерства за-
ключается, с одной стороны, в осознании 
как персоналом, так и руководителями, 
что они являются партнерами, делаю-
щими общее дело, поэтому их интересы 
зачастую совпадают; с другой стороны, 
благодаря существованию в практике 
специальным механизмам согласования 
интересов обеих сторон и разрешения 
возникающих между ними разногласий. 

Показательно, что в последнее 
время социальная солидарность часто 
рассматривается в контексте расшири-
тельного понимания социального парт-
нерства как основы взаимодействия 
государства, бизнес-сообщества, гра-
жданского общества и самих граждан в 
решении социально-значимых проблем 
во всех сферах жизнедеятельности [16]. 
Это определило акцентированность ана-
лиза именно на региональном уровне. В 
связи с этим представляет интерес про-
анализировать опыт Белгородской обла-
сти, выступающей территорией строи-
тельства солидарного общества. 

Данный регион занимает лиди-
рующие позиции в различных рейтин-
гах социально-экономического развития 
субъектов страны, открываются совре-
менные промышленные предприятия, 
увеличивается ее привлекательность как 

для инорегиональных, так и для зару-
бежных инвесторов.

На современном этапе развития 
Белгородская область занимает 3-е ме-
сто в рейтинге социального самочувст-
вия регионов России. Достижение такого 
результата, в первую очередь, связано с 
работой, которая проводится в области 
по улучшению качества жизни и фор-
мированию регионального солидарного 
общества на основе Стратегии «Фор-
мирование регионального солидарного 
общества» на 2011–2025 годы, утвер-
жденной постановлением правительст-
ва Белгородской области от 24 ноября  
2011 года № 435-пп, в системе меропри-
ятий которой реализуются различные на-
правления (рис. 4).

Важность и актуальность обозна-
ченной тематики подтверждается прохо-
дившей 14 июня 2018 года научно-пра-
ктической конференции «Роль органов 
местного самоуправления в формировании 
солидарного общества», работа которой 
была построена в рамках секций: «Инфор-
мационное сопровождение солидаризации 
общества в муниципальных образованиях 
Белгородской области»; «Городские про-
странства как фактор формирования мест-
ных сообществ»; «Социальные технологии 
в сфере государственного муниципального 
управления»; «Тенденции и перспективы 
демографического развития муниципаль-
ных образований Белгородской области», 
на которых были рассмотрены проблемы 
реализации потенциала местных сооб-
ществ в формировании социального здо-
ровья граждан старшего поколения, роль 
образования в создании солидарного об-
щества, местного телевещания в солидари-
зации жителей, а также информационного 
сопровождения солидаризации общества в 
муниципальных образованиях Белгород-
ской области.



2019, № 2 35

Актуальные проблемы экономики

Рис. 4. Содержательная основа Стратегии  
«Формирование регионального солидарного общества»
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Совершенно очевидно, что соли-
дарность начинается с местного уровня. 
Благодаря продуктивной работе террито-
риального общественного самоуправления 
у людей должно формироваться солидар-
ное мировоззрение. 

Как одно из важных достижений в 
развитии диалога между органами власти 
и обществом является поддержка граждан-
ских инициатив, позволяющие населению 
реализовывать свои предложения, идеи и 
мероприятия по улучшению качества жиз-
ни, активно обсуждать их и участвовать 
в принятии управленческих решений. На 
территории Белгородской области ведется 
активный диалог с жителями, что предо-
ставляет им возможность выступать гене-
раторами идей и экспертами, а в результате 
быть деятельными и эффективными парт-
нерами государственной и муниципальных 
властей.

Проект муниципальной программы 
«Муниципальное управление и развитие 
солидарного общества на 2015–2020 годы», 
утвержденный постановлением админи-
страции города Белгорода от 10 ноября  
2014 года № 226, был представлен для уча-
стия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная программа поддержки 
ТОС» и занял III место. Целью данной 
программы является создание социальной 
инфраструктуры поддержки инициатив 
граждан по месту жительства, основанной 
на принципах солидарного общества, для 
развития общественного самоуправления.

В период с 2017 по 2025 год успеш-
но реализуется муниципальная программа 
«Развитие солидарного общества и ин-
формационного пространства городского 
округа «Город Белгород».

По мнению В.П. Бабинцева, нужна 
культурная солидарность, которая склады-
вается на уровне местных сообществ. Для 

этого в первую очередь необходимо менять 
сознание людей, делать общество куль-
турнее: надо достигать согласия, учиться 
слушать друг друга и понимать, научиться 
доверять друг другу. Нельзя сформировать 
солидарное общество из-за отсутствия со-
циальной справедливости. Для этого по-
требуются честные, доверительные комму-
никации с местным населением, открытый 
диалог [1]. 

Гражданское общество Белгород-
ской области может и должно публично 
обсуждать вопросы справедливости при 
помощи средств массовой информации, 
интернет-ресурсов, общественных обсу-
ждений и любыми другими способами, 
которые открыты для гражданского обще-
ства. 

К сожалению, следует констатиро-
вать, что в настоящее время просматрива-
ется разрыв между реалиями современной 
жизни и образом будущего солидарного 
общества. Однако ориентир на консоли-
дацию общества и объединение граждан 
является мощным и безальтернативным 
механизмом общественного развития, ма-
териального и нравственного благополу-
чия региона и соответственно ее жителей.

В качестве основных направлений 
приложения усилий органов власти и об-
щества в целях повышения солидариза-
ции общественного развития на областном 
уровне, можно назвать следующие:

1) сохранение в обществе высокого 
запроса на справедливость; 

2) ощущение справедливости и без-
опасности;

3) продвижение талантливых, ум-
ных, патриотичных молодых людей;

4) отношение и забота государства 
о старшем поколении, об инвалидах, о ма-
лообеспеченных и малозащищенных слоях 
населения;
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5) постоянное повышение граждан-
ской созидательной активности общест-
венного пространства. 

Для реализации особенностей со-
лидарного общества требуется постоянное 
качественное изменение власти в сторону 
большей ответственности, открытости, 
оперативности и эффективности; нужны 
действенные механизмы, одним из кото-
рых является проектная деятельность. При 
этом следует отметить, что Белгородская 
область занимает первое место в группе 
Индекса проектной деятельности. 

По мнению ученых [21], форми-
рование солидарного общества на регио-
нальном уровне выступает фактором пре-
дотвращения социальных конфликтов и 
социальной напряженности.

Выводы и заключение. Таким 
образом, солидарное общество, представ-
ляющее собой соединение профессио-
нализма органов власти, эффективности 
экономики и активной позиции граждан-
ского общества, объединенное общей ак-
тивной созидательной целерезультатив-
ной деятельностью, должно стремиться 
к развитию новых и совершенствованию 
традиционных механизмов социальной 
интеграции, направленных на дальнейшее 
социально-экономическое развитие в це-
лом в масштабах страны, ее регионов, а 
также развитие благополучной и достой-
ной жизни каждого гражданина.

Обсуждение обозначенных про-
блем позволит всем, кто занимается реше-
нием задачи по организации и изучению 
социальной солидарности, более целена-
правленно строить свою работу, учитывать 
имеющиеся особенности, делать акцент на 
сильных сторонах данного вида деятель-
ности.
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PRACTICE OF APPLICATION IN THE SYSTEM OF STATE 
AND MUNICIPAL MANAGEMENT OF SOLIDARY MANAGEMENT 
AS AN EFFECTIVE METHOD OF REGIONS’ SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT

Abstract. Crises occurring at the present stage, social upheavals, various kinds of conflicts, as 
well as natural and man-made disasters contribute to the formation of solidarity of people on various 
principles: religious, social, ethnic or territorial. Of course, the specificity of the formation and maintenance 
of social solidarity in the context of the increasingly complex social and economic relations of modernity 
is determined to a large extent by the problems of globalization, from the economic problems to the socio-
cultural and political ones. In connection with the relevance of the designated topics, it seems reasonable 
to talk about solidarization through the prism of institutions, interests and values. The problem studied in 
recent years has attracted the attention of a significant number of state and public figures, economic leaders, 
and citizens. The aim of the work is to present the theoretical, methodological and applied foundations of 
social solidarity as a necessary condition for any social changes and characteristics of social development. 
The research methods were applied adequately to the objectives of the study at one stage or another. In the 
process of work, the need for solidarity in society is indicated, which is ensured by the action of a multitude 
of related factors subordinate to each other. The ambiguity and diversity of social solidarity is underlined. 
The traced semantic connection of social solidarity with a number of concepts is demonstrated. The attention 
is focused on the study of the practice of applying joint management as a new direction of management 
and an effective way of socio-economic development of regions. Solidary leadership style is presented 
informatively. Of interest are various types of solidarity behavior of organization’s members, including 
altruistic behavior, conscious behavior, decent behavior, courteous behavior, and civic morality. The study 
of social solidarity allowed us to present its content side, reflecting the structural and methodological 
components. In the course of the study, an understanding emerged of the need to consider organizations 
of the cooperative sector of the economy as socially oriented non-profit organizations whose universal 
cooperative value is solidarity. Concrete practical implementation of these aspects was found in the process 
of analyzing the experience of the Belgorod Region, which serves as the construction site for a joint society. 
Priority directions of the strategy of forming a regional solidarity society are presented.

Keywords: solidarity society, social solidarity, joint activity, solidarity leadership style, solidarity 
behavior, solidarity and non-joint behavior strategies, social partnership, cultural solidarity.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость экономического и маркетингового 
анализа в деятельности хозяйствующих субъектов. Обосновано, что экономический и маркетин-
говый анализ имеет важное значение в системе обеспечения экономической безопасности любого 
предприятия. В статье приводятся задачи экономического и маркетингового анализа в сфере обеспе-
чения экономической безопасности предприятия. Предлагаются направления экономического ана-
лиза состояния экономической безопасности  предприятия: анализ динамики и структуры объемов 
деятельности, анализ динамики и структуры затрат и прибыли (общей составляющей экономической 
безопасности); анализ структурной динамики и эффективности использования имущественного по-
тенциала (технико-технологической составляющей экономической безопасности); анализ структур-
ной динамики и эффективности использования персонала (кадровой составляющей экономической 
безопасности); анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости (финансовой 
составляющей экономической безопасности). Обосновано, что именно комплексный анализ однов-
ременно по всем предлагаемым направлениям будет способствовать своевременному выявлению 
угроз экономической безопасности. Предложен алгоритм анализа технико-технологической со-
ставляющей экономической безопасности предприятия. В статье также рассмотрены направления 
анализа рыночной составляющей экономической безопасности, определены показатели и методы, 
необходимые для осуществления маркетингового анализа на предприятиях. Методы исследования: 
общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, срав-
нения, комплексности и другие. Результаты исследования: разработка теоретико-методологических 
положений проведения экономического и маркетингового анализа деятельности предприятия. Сде-
лан вывод, что экономический и маркетинговый  анализ позволит принимать обоснованные управ-
ленческие решения и повысить экономическую безопасность предприятия.

Ключевые слова: экономический анализ, маркетинговый анализ, направления и задачи ана-
лиза, анализ вероятности банкротства, экономическая безопасность.
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Введение. В настоящее время в 
условиях  жесткой конкуренции на рынке 
товаров и услуг, кризисных явлений в эко-
номике одним из наиболее важных направ-
лений эффективного функционирования 
предприятий  является проведение систе-
матического экономического и маркетин-
гового анализа, а также осуществление 
постоянной деятельности  по его совер-
шенствованию. 

Эти виды анализа имеют важ-
ное значение для обеспечения эконо-
мической безопасности любого хо-
зяйствующего субъекта, поскольку 
всесторонне проанализированная инфор-
мация позволяет предотвратить возни-
кающие внешние и внутренние угрозы, 
снизить влияние негативных факторов и 
процессов на хозяйственную деятельность  
предприятия.  

Результаты экономического и мар-
кетингового анализа являются информаци-
онной базой для обоснования и принятия 
управленческих решений. Поэтому в сов-
ременных условиях очень важно совме-
стить быстрое получение информации с 
современными методами ее анализа, что-
бы минимизировать риск принимаемых 
управленческих решений и обеспечить вы-
сокий уровень экономической безопасно-
сти предприятия.

В научной литературе вопросам 
экономического и маркетингового ана-
лиза уделяется значительное внимание. 
Так, прикладным аспектам комплекс-
ного экономического анализа посвяще-
ны работы таких исследователей, как  
Н.П. Любушин, О.В. Олейник [6], Л.В. Пры-
кина, Д.А. Сулейманова [4], А.Н. Торхова,  
Г.В. Шадрина. Аналитическим исследо-
ваниям конкретных экономических пока-
зателей деятельности предприятий боль-
шое внимание уделяли В.Г. Артеменко [1],  
С.А. Дронов, Ю.А. Лукаш, Д.С. Тернов-
ский [5] и другие. Вопросы осуществления 
маркетингового анализа исследованы в тру-

дах  И.В. Роздольской [3],  М.Е. Ледовской,  
Л.Г. Гребенник, С.М. Клевцова [2],  
Н.Б. Сафроновой, И.Е. Корнеевой  и дру-
гих.

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка направлений совершен-
ствования экономического и маркетинго-
вого анализа для принятия обоснованных 
управленческих решений и повышения 
экономической безопасности предприятия.

Рабочей гипотезой исследования яв-
ляется положение о том, что важным усло-
вием устойчивого развития и обеспечения 
экономической безопасности предприятий 
является систематическое проведение эко-
номического и маркетингового анализа 
показателей финансово-хозяйственной де-
ятельности самого предприятия и внешней 
среды его функционирования. 

Методы исследования. Мето-
дологической основой исследования 
явились научные труды ведущих отече-
ственных и зарубежных ученых в обла-
сти экономического и маркетингового  
анализа предприятий, положения эконо-
мической теории, теории маркетинга. В 
качестве способов исследования использо-
вались общенаучные методы диалектики, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
сравнения, абстрагирования, аналогии  
и др. 

В ходе обработки и анализа нако-
пленных данных был использован ком-
плекс методов экономических исследова-
ний, объединенных системным подходом к 
изучению проблемы.  

Также в процессе исследования 
использовался концептуальный подход, 
представляющий собой основополагаю-
щую идею или систему взглядов на те или 
иные явления и процессы.

Результаты исследования. Конеч-
ные результаты деятельности предприятия, 
такие как: прибыль, выпуск продукции и 
ее себестоимость, рентабельность, а также 
устойчивость финансового состояния, – во 



2019, № 2 45

Актуальные проблемы экономики

многом зависят от своевременно прове-
денного экономического и маркетингового 
анализа различных показателей. В связи с 
этим сотрудникам предприятия необходи-
мо своевременно проводить экономиче-
ский и маркетинговый анализ показателей 
внутренней и внешней среды функциони-
рования предприятия.

Проведение экономического и мар-
кетингового анализа представляет собой 
одну из важнейших системных задач, стоя-
щих перед руководством практически всех 
предприятий, реализация которой опре-
деляет социально-экономическую эффек-
тивность и безопасность функционирова-
ния не только отдельного хозяйствующего 
субъекта, но и всего государства в целом.    

Термин «анализ» иностранного 
происхождения, означает «разделять», 
«расчленять». То есть анализ представ-
ляет собой разложение явления или 
предмета на его составные части (эле-
менты) с целью изучения их внутренней  
сущности [6].

С развитием рыночных отношений 
роль анализа в деятельности хозяйству-
ющих субъектов видоизменяется. Это об-
условлено атрибутивными характеристи-
ками объектов экономического анализа,  
возможностью взаимозаменяемости ре-
сурсов, инфляционными процессами в эко-
номике. Результативность хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов в 
условиях рынка существенно различается, 
что в немалой степени вызвано различием 
подходов к анализу и глубиной его прове-
дения.

Экономический анализ представ-
ляет собой определенный метод оценки 
экономико-финансового состояния орга-
низации, эффективности ее деятельности, 
основываясь на изучении зависимости и 
динамики основных показателей финансо-
вой отчетности данного хозяйствующего 
субъекта.  

Экономический анализ должен про-

изводиться для достижения следующих 
целей: 

– дать оценку финансового положе-
ния предприятия; 

– своевременно выявить измене-
ния финансового состояния предприятия 
в пространственно – временном разрезе 
(временной период анализа должен быть 
не менее 3-х лет); 

– определить основные факторы 
(угрозы), оказывающие воздействие на фи-
нансовое состояние;

– спрогнозировать возможные из-
менения финансового состояния предпри-
ятия.

Маркетинговый анализ  представ-
ляет собой анализ данных, полученных в 
результате проведения маркетинговых ис-
следований, их систематизацию, преобра-
зование, интерпретацию и моделирование 
в рамках выполнения задач комплексного 
маркетинга согласно модели 4Р.

Маркетинговый анализ должен про-
изводиться для достижения следующих 
целей: 

– содействовать принятию обосно-
ванных управленческих решений в усло-
виях неопределенности внешней среды;

– обосновать эффективную страте-
гию ценообразования;

– выявить и оценить слабые и силь-
ные стороны деятельности предприятия, 
преимущества и недостатки его функцио-
нирования;

– обосновать эффективную страте-
гию продвижения продукции предприятия 
на рынке, включая обоснование стимули-
рования сбыта;

– определить наиболее эффектив-
ную структуру ассортимента выпускаемой 
или реализуемой продукции с учетом ры-
ночных реалий;

– оценить конкурентоспособность в 
целом, выявить способы повышения кон-
курентоспособности.

Проведение экономического и мар-
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кетингового анализа имеет важное значе-
ние в системе обеспечения экономической 
безопасности любого предприятия. Этот 
факт подтверждается следующим:

– экономический и маркетинговый 
анализ позволяет своевременно выявить 
негативные и позитивные факторы, влияю-
щие на экономическую безопасность пред-
приятия;

– экономический и маркетинговый 
анализ позволяет выявить угрозы  безопас-
ности предприятия и предотвратить риск 
банкротства.

По нашему мнению, целью эконо-
мического анализа для обеспечения эко-
номической безопасности является содей-
ствие выполнению планов предприятий и 
их подразделений, содействие дальнейше-
му развитию и улучшению экономической 
работы благодаря подготовке проектов 
управленческих решений. 

Можно выделить основные задачи 
экономического анализа в сфере обеспече-
ния экономической безопасности: 

– снижение риска убытков за счет 
объективной оценки работы предприятия 
и его подразделений путем сравнения ре-
зультатов с затратами;

– выявление влияния соответствую-
щих факторов на анализируемые показате-
ли и изучение причинных связей;

– поиск имеющихся резервов повы-
шения эффективности производства; 

– отработка конкретных мероприя-
тий по использованию выявленных резер-
вов и осуществление контроля за их вы-
полнением;

– обобщение результатов анализа 
для принятия рациональных управленче-
ских решений в области обеспечения эко-
номической безопасности.

Целью маркетингового ана-
лиза для обеспечения экономической 
безопасности является исследование 
факторов рыночной конъюнктуры, вли-
яющих на экономическую безопасность 

предприятия и обеспечивающих по-
вышение платежеспособного спроса  
покупателей.

Можно выделить основные задачи 
маркетингового анализа в сфере обеспече-
ния экономической безопасности:

– осуществление сбора, обработки 
и систематизации данных по основным 
факторам рыночной конъюнктуры, изуче-
ние реальных и потенциальных рынков 
сбыта выпускаемой и новой продукции 
предприятия;

– исследование деятельности кон-
курентов, поставщиков и  покупателей;

– определение емкости освоенных 
и неосвоенных рынков для выпускаемой 
продукции;

– прогнозирование тенденций кон-
курентной среды и других конъюнктуроо-
бразующих факторов с учетом выявленных 
тенденций.

По нашему мнению, для обеспече-
ния экономической безопасности следует 
расширять и углублять экономический и 
маркетинговый анализ на предприятиях 
любых организационно-правовых форм. 

Экономический анализ в системе 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия должен содержать следую-
щие направления и задачи (табл.).

В качестве основных направле-
ний следует выделять: анализ динамики и 
структуры объемов деятельности, анализ 
динамики и структуры затрат и прибыли 
(общей составляющей экономической без-
опасности); анализ структурной динамики 
и эффективности использования имущест-
венного потенциала (технико-технологи-
ческой составляющей экономической без-
опасности); анализ структурной динамики 
и эффективности использования персона-
ла (кадровой составляющей экономиче-
ской безопасности); анализ ликвидности, 
платежеспособности и финансовой устой-
чивости (финансовой составляющей эко-
номической безопасности). 
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Следует отметить, что именно ком-
плексный анализ одновременно по всем 
предлагаемым направлениям будет спо-

собствовать своевременному выявлению 
угроз экономической безопасности.

Таблица 
Основные направления и задачи экономического анализа состояния 

экономической безопасности  предприятия

Основные 
направления экономического 

анализа
Задачи экономического анализа

Анализ динамики и структуры 
объемов деятельности, анализ 
динамики и структуры 
затрат и прибыли (общей 
составляющей экономической 
безопасности)

Оценка динамики выручки, прибыли и затрат и выявление 
факторов на них влияющих
Исследование структуры выручки и группировка товарного 
ассортимента по методу АВС
Проведение маржинального анализа с целью выявления 
минимального объема продаж

Анализ структурной 
динамики и эффективности 
использования 
имущественного потенциала 
(технико-технологической 
составляющей экономической 
безопасности)

Оценка размера и структуры вложений капитала в основные 
средства
Определение структуры имущества и соотношения в нем 
основного и оборотного капитала
Определение характера и размера влияния изменения стоимости 
основных и оборотных средств на финансовое положение 
организации и структуру баланса
Анализ движения основного и оборотного капитала. Анализ 
показателей эффективности использования основных и 
оборотных средств
Анализ использования времени работы оборудования.
Интегральная оценка использования оборудования и оборотных 
средств
Оценка эффективности капитальных вложений 
Оценка эффективности привлечения займов для 
инвестирования

Анализ структурной 
динамики и эффективности 
использования персонала 
(кадровой составляющей 
экономической безопасности)

Оценка динамики и качественного состава персонала
Исследование оплаты труда работников и ее структуры
Оценка эффективности труда и эффективности использования 
расходов на оплату труда
Интегральная оценка эффективности использования персонала
Определение соотношения темпов динамики 
производительности труда и средней заработной платы

Анализ ликвидности, 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости 
(финансовой составляющей 
экономической безопасности)

Оценка динамики показателей ликвидности, 
платежеспособности и финансовой устойчивости
Оценка уровня ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости и соответствие их нормативам
Определение вероятности банкротства путем использования 
отечественных и зарубежных методик 
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Исходя из задач экономического 
анализа по предлагаемым направлениям, 
особо следует выделить проведение мар-
жинального анализа с целью выявления 
минимального объема продаж и опреде-
ление вероятности банкротства путем ис-
пользования отечественных и зарубежных 
методик.

Обычно на предприятиях имеются 
слишком высокие затраты, что является од-
ной из угроз экономической безопасности. 
Поэтому для совершенствования экономи-
ческой работы в области анализа следует 
предложить использование маржинально-
го анализа. Такой анализ позволит пред-
приятиям совершенствовать управление 
затратами и будет способствовать их сни-
жению. 

Маржинальный анализ также на-
зывают анализом «затраты – объем – при-
быль», то есть  анализ соотношения объема 
продаж (выпуска продукции), себестоимо-
сти и прибыли на основе прогнозирования 
уровня этих величин при заданных ограни-
чениях.

В основе маржинального анали-
за лежит деление затрат на переменные и 
постоянные. Основной категорией маржи-
нального анализа является маржинальный 
доход, который представляет собой раз-
ность между выручкой от реализации про-
дукции и переменными затратами. Мар-
жинальный доход называют также суммой 
покрытия, то есть той частью выручки, 
которая покрывает постоянные затраты и 
формирует прибыль. Чем больше маржи-
нальный доход, тем быстрее будут пере-
крыты постоянные затраты и тем быстрее 
предприятие начнет получать прибыль.

Данный анализ основан на прогно-
зировании суммы постоянных и перемен-
ных затрат. При этом, по нашему мнению, 
сначала следует исключить нерациональ-
ные затраты, которых на предприятиях 
обычно бывает достаточно много. Нера-
циональными затратами в организации 

следует считать часть транспортных рас-
ходов, расходов на оплату труда управлен-
ческого персонала, расходов на аренду и 
содержание  основных средств. Они яв-
ляются нерациональными, так как можно 
использовать собственный транспорт для 
доставки продукции в розницу, сократить 
непроизводительный управленческий пер-
сонал, использовать собственные поме-
щения для осуществления хозяйственной 
деятельности и т.д. Результаты исследова-
ний, проведенных автором, показали, что 
их  удельный вес составляет примерно 
20–23% в сумме всех постоянных затрат, 
поэтому прогнозные данные постоянных 
затрат следует рассчитывать с учетом (за 
минусом) таких затрат в их базовой сумме 
за базисный год.

Что касается экономического ана-
лиза состояния экономической безопасно-
сти путем использования отечественных 
и зарубежных методик расчета угрозы 
банкротства, то таких методик сущест-
вует множество, например,  четырехфак-
торная модель Ф. Лиса, четырехфак-
торная модель Р. Таффлера и Г. Тишоу, 
пятифакторная модель Э. Альтмана, пя-
тифакторная модель В.В. Ковалева, четы-
рехфакторная модель Р.С. Сайфулина и  
Г.Г. Кадыкова и другие. Все они позволя-
ют с определенной степенью вероятности 
определить угрозы наступающего банкрот-
ства. По нашему мнению,  следует оцени-
вать угрозы банкротства с использованием 
коэффициентов по нескольким моделям, а 
потом путем сравнения делать соответст-
вующие выводы и намечать пути выхода из 
кризисной ситуации при ее наличии.

Уделяя особое внимание технико-
технологической составляющей экономи-
ческой безопасности предприятия, нами 
предлагается в качестве совершенствова-
ния экономического анализа обеспечения 
экономической безопасности алгоритм 
анализа технико-технологической состав-
ляющей экономической безопасности 
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предприятия (рис.). На основе постоянного 
мониторинга состояния основных средств 
и их анализа необходимо разрабатывать 
приоритетные направления повышения 
эффективности использования основных 

средств предприятия с целью обеспече-
ния конкурентоспособности продукции и 
повышения эффективности деятельности 
предприятия.

Рис.  Алгоритм анализа технико-технологической составляющей  
экономической безопасности предприятия

Для совершенствования экономи-
ческого анализа состояния экономической 
безопасности следует также применять 
экономико-математические методы и, в 
частности, корреляционно-регрессионный 
анализ. 

Широкое использование математи-
ческих методов является важным направ-
лением совершенствования экономиче-

ского анализа состояния экономической 
безопасности, повышает эффективность 
анализа деятельности предприятий и их 
подразделений. Это достигается за счет 
сокращения сроков проведения анализа, 
более полного охвата влияния факторов на 
результаты коммерческой деятельности, 
замены приближенных или упрощенных 
расчетов точными вычислениями, поста-
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новки и решения новых многомерных за-
дач анализа, практически не выполнимых 
вручную или традиционными методами.

Используя в процессе анализа эко-
номико-математические методы и модели, 
мы можем определить влияние факторов 
на результаты деятельности. Кроме того, 
появляется возможность спрогнозировать 
возможный рост или снижение данного 
показателя на планируемый год. 

Что касается маркетингового ана-
лиза, то его можно представить как анализ 
внешней среды и внешних угроз деятель-
ности (анализ рыночной составляющей 
экономической безопасности). Он дол-
жен включать в себя проведение SWOT-
анализа и выявление угроз, возможностей, 
сильных и слабых сторон предприятия; 
анализ контрагентов (покупателей и по-
ставщиков); мониторинг цен конкурентов, 
исследование рынков сбыта; определение 
доли рынка.

При этом можно использовать сле-
дующие основные показатели:

– показатели, характеризующие 
долю рынка;

– показатели «проникновения брен-
да»;

– показатели рекламной осведом-
ленности;

– средняя стоимость привлечения 
клиентов;

– показатели удержания клиентов;
– показатели ценовой эластичности 

спроса;
– показатели эластичности спроса 

по доходам;
– показатели рыночной концентра-

ции и т.п.;
Также следует расширять и методы 

маркетингового анализа за счет примене-
ния:

– статистических методов анализа;
– математического моделирования;
– моделирования процессов и ри-

сков;

– эвристических методов (методов 
экспертных оценок);

– многомерных (матричных) мето-
дов анализа;

– гибридных методов анализа в 
маркетинге.

Все эти мероприятия должны прово-
диться специалистами службы экономиче-
ской безопасности предприятия совместно 
с другими структурными подразделения-
ми: бухгалтерией, службой корпоративных 
финансов, менеджерами.

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, следует отметить, что 
экономический и маркетинговый анализ 
позволяет выявить основные угрозы и не-
гативные факторы, влияющие на деятель-
ность предприятия. Именно комплексный 
анализ одновременно по всем предлагае-
мым направлениям будет способствовать 
своевременному выявлению угроз эконо-
мической безопасности предприятия.

Для совершенствования эконо-
мического и маркетингового анализа со-
стояния экономической безопасности 
необходимо осуществлять комплексный 
анализ деятельности по всем составляю-
щим экономической безопасности: техни-
ко-технологической, кадровой, финансо-
вой, рыночной и общей. Для углубления 
анализа предприятиям можно рекомендо-
вать проведение маржинального анализа,  
SWOT-анализа, корреляционно-регрес-
сионного анализа основных показателей 
деятельности. Также предприятиям следу-
ет периодически – не реже одного раза в  
год – проводить оценку вероятности бан-
кротства с использованием отечественных 
и зарубежных методик.

Список литературы

1. Артеменко, В. Г. Анализ 
финансовой отчетности [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Артеменко,   
В. В. Остапова. – М. : Омега-Л, 2014. –  



2019, № 2 51

Актуальные проблемы экономики

272 с. – http://www.biblioclub.ru/
book/54541/.

2. Клевцов, С. М. Прикладные 
аспекты маркетингового исследования 
отраслевого рынка в условиях 
высококонкурентной среды [Текст] /  
С. М. Клевцов, Л. А. Коревина,  
М. Г. Клевцова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2014. – № 2. – С. 382–388.

3. Роздольская, И. В. Модель 
обоснования управленческих решений 
в методологических границах 
экономического анализа [Текст] /  
И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская,  
Л. Г. Гребеник // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2016. – № 1. – С. 25–34.

4. Сулейманова, Д. А.  
Комплексная оценка и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] / Д. А. Сулейманова,  
Л. А. Ахмедова // Проблемы 
современной экономики. – 2010. – № 4. –  
С. 127–130.

5. Терновский, Д. С. 
Стохастическая модель формирования и 
распределения прибыли как аналитический 
инструмент оценки источников 
конкурентных преимуществ организаций 
потребительской кооперации [Текст] /  
Д. С. Терновский, Т. Н. Прижигалинская, 
В. А. Чуб // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 2. – С. 22–28.

6. Олейник, О. В. Развитие 
экономического анализа в условиях 
институциональных изменений: теория, 
методология, организация [Текст] : 
монография / О. В. Олейник. – Киев : 
Государственная академия статистики, 
учета и аудита, 2012. – 256 с.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Алябьева М.В.

52 Вестник БУКЭП

Alyabieva M.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor,  
Chair of Economics

DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC 
AND MARKETING ANALYSIS IN THE SYSTEM FOR ENSURING 

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Abstract. The article discusses the need for economic and marketing analysis in the activities of 
economic entities. It is proved that economic and marketing analysis is important in the system of economic 
security of any enterprise. The article presents the tasks of economic and marketing analysis in the field of 
economic security of the enterprise. The directions of economic analysis of the economic security of the 
enterprise are the following: analysis of the dynamics and structure of the volume of activity, analysis of 
the dynamics and structure of costs and profits (the general component of economic security); analysis of 
structural dynamics and efficiency of the use of property potential (technical and technological component 
of economic security); analysis of structural dynamics and efficiency of personnel (personnel component of 
economic security); analysis of liquidity, solvency and financial stability (financial component of economic 
security). It is proved that a comprehensive analysis of all the proposed areas at the same time will contribute 
to the timely identification of threats to economic security. The algorithm of the analysis of technical and 
technological component of economic security of the enterprise is offered. The article also describes the 
directions of analysis of the market component of economic security, the indicators and methods necessary 
for the implementation of marketing analysis in enterprises. Research methods: general scientific methods 
of dialectics, analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, comparison, complexity and 
others. Research results: development of theoretical and methodological provisions of the economic and 
marketing analysis of the enterprise. It is concluded that the economic and marketing analysis will allow to 
make informed management decisions and improve the economic security of the enterprise.

Keywords: economic analysis, marketing analysis, directions and tasks of analysis, bankruptcy 
probability analysis, economic security.
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ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ  
ЭКОНОМИКЕ: ИЕРАРХИЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ, НАЦИОНАЛЬНОМ  

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Аннотация. Целью исследования является проведение социально-экономических исследо-
ваний индустрии туризма на международном, национальном и региональном уровнях. Для решения 
заявленной цели использовались общенаучные и специальные методы исследования. В статье рас-
смотрены социальные задачи, решение которых напрямую зависит от уровня развития индустрии 
туризма. Определено, что колебания потребительского спроса влияют на производительность ту-
ристских услуг. Рассмотрены международные туристские прибытия по регионам мира за период 
1990–2017 гг. и структура мирового туристского рынка в 2017 году. Проведен экономический анализ 
мирового объема въездного турпотока и въездных туристских поездок иностранных граждан в Рос-
сию, представлен рейтинг стран по выделенным показателям. Выявлены самые посещаемые страны 
гражданами России в 2017 году. Проведена оценка востребованных регионов России как привле-
кательных туристских территорий.  Представлена динамика количества гостиниц и аналогичных 
средств размещения и основных показателей деятельности туристских фирм Белгородской области, 
оценка уровня развития туризма и рейтинг муниципальных районах Белгородской области. Нере-
шенными вопросами развития туризма остаются трудности, связанные с реализацией услуг в связи 
с падением спроса и ростом цен на услуги. Грамотное проведение социально-экономических иссле-
дований индустрии туризма, проводимые на федеральном, национальном и региональном уровнях 
будут способствовать стабилизации сезонных колебаний, развитию инфраструктуры туризма, осу-
ществлению пропаганды достижений в индустрии туризма, формированию благоприятного имиджа 
регионов. 

Ключевые слова: туризм, регион, туристский рынок, рейтинг, муниципальный район, сред-
ства размещений, туристская фирма.
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Введение. Индустрия туризма – 
многогранная сфера экономической де-
ятельности, интегрирующая предприя-
тия, занимающиеся производством мате-
риальных и нематериальных услуг.

Эффективное функционирование 
индустрии туризма зависит от ряда фак-
торов: социальных, экономических, по-
литических и др.

Международный туризм играет 
огромную роль в установлении межна-
циональных связей, позволяет осуществ-
лять сотрудничество во многих отраслях 
экономики.

Туризм представляет собой чрез-
вычайно сложное социально-экономиче-
ское явление, охватывающее практиче-
ски все сферы деятельности.

Перманентная модификация рын-
ка требует детального изучения отдель-
ных его показателей и структур, фор-
мирующих общую оценку проблем и 
перспектив развития индустрии туриз-
ма. Данное обстоятельство обусловлива-
ет актуальность выбора темы исследова-
ния.

Цель исследования заключается 
в проведении социально-экономических 
исследований индустрии туризма на ме-
ждународном, национальном и регио-
нальном уровнях, проведение анализа 
основных экономических показателей 
туристской деятельности. 

Для достижения поставленной 
цели нам необходимо решить задачи, ко-
торые определили логику и сформирова-
ли структуру исследования:

– провести анализ международ-
ных туристских прибытий по регионам 
мира;

– рассмотреть структуру мирово-
го туристского рынка;

– провести оценку въездных ту-
ристских поездок иностранных граждан 
в Россию и выездных поездок россий-
ских граждан за рубеж;

– рассмотреть основные показате-
ли туристской деятельности в Белгород-
ской области.

При разработке теоретических 
вопросов были использованы работы 
отечественных ученых, посвященные 
проблемам развития туризма на миро-
вом, федеральном и региональном уров-
нях: Л.Н. Гончаровой, Т.Ю Иваницкой,  
В.Н. Якуниным и др. [2, 3, 6].

Признавая значимость выполнен-
ных работ, следует отметить, что науч-
ную разработанность проблемы развития 
туризма нельзя считать исчерпывающей. 
Динамично изменяющиеся рыночные 
условия и глобализация туризма как сек-
тора экономики требуют постоянного 
мониторинга социально-экономических 
показателей въездных и выездных тур-
потоков в мире, России и отдельных ре-
гионах России, позволяющих составлять 
рейтинги наиболее посещаемых мест 
и формировать структуру мирового ту-
ристского рынка. 

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось на основе отечест-
венных и зарубежных теоретических и 
методических разработок в области раз-
вития туризма на международном, наци-
ональном и региональном уровне. 

Теоретический базис исследова-
ния составили труды классиков эконо-
мической теории, отечественных и зару-
бежных ученых по проблемам развития 
туризма, материалы научных изданий по 
различным аспектам указанной пробле-
матики.

Базой аналитической работы по-
служили данные международных ор-
ганизаций, публикации, наблюдения и 
выводы автора, полученные в ходе ис-
следования.

Методологическую основу ис-
следования составляют системный под-
ход к изучению проблем, связанных с 
анализом мирового туристского рынка,  
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национального и регионального ту-
ристских рынков; общенаучные приемы 
познания: анализ и синтез, диалекти-
ческий, абстрактно-логический, систем-
ный анализ, а также методы экономиче-
ского анализа − аналогии, группировки, 
сравнения, обобщения.

Результаты исследования. Ту-
ризм – быстро растущее явление. С 
глобализацией мировая экономика ста-
новится все более интегрированной. 
Глобализация туризма в промышленно 
развитых странах приносит экономиче-
ские выгоды. Индустрия туризма спо-
собствует обеспечению рабочих мест во 
многих отраслях.

Сегодня туризм стал одним из ос-
новных участников международной тор-
говли и представляет собой способ по-
лучения дохода, являющийся основным 
для многих развивающихся стран. 

Индустрия туризма превратилась 
в крупный потребительский рынок. Гло-
бальная и национальная конкуренция, 
рыночная нестабильность и изменения 
потребительского спроса имеют важное 

значение в экономическом анализе про-
изводственной деятельности в сфере ту-
ризма. Туристический бизнес формирует 
рабочие места, способствует привлече-
нию капитала в регион и диверсифика-
ции туристских услуг [5, 6].

Туризм направлен на решение 
определенных социальных задач:

– производство и реализацию 
услуг;

– повышение образовательного, 
культурного и социального уровня насе-
ления;

– развитие межнациональных свя-
зей;

– популяризация историко-куль-
турного наследия;

– диверсификация туристских 
услуг с учетом потребностей населения;

– формирование рекреационных 
услуг, направленных на восстановление 
жизненных сил и др. [1].

Увеличение роли туризма в миро-
вой экономике подтверждают показатели 
международных туристских прибытий 
за период 1990–2017 гг. (рис. 1).

Рис. 1.  Международные туристские прибытия по регионам мира  
за период 1990–2017 гг., млн чел.
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Из данных рисунка видно, что к 
2017 году международные туристские при-
бытия выросли по всем рассматриваемым 
регионам мира. Первое место по количе-
ству прибытий в млн чел. занимает Евро-
па. Второе место принадлежит Америке, 

на третьем месте – Азия и Тихоокеанский 
регион. Последние позиции принадлежат 
Африке и Ближнему Востоку.

Структура мирового туристского 
рынка в 2017 году по рассматриваемым ре-
гионам мира представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура мирового туристского рынка в 2017 году, %

Список стран по туристическим 
посещениям составляется Всемирной 
организацией по туризму.

Первое место среди самых попу-
лярных стран среди туристов занимает 
Франция, в 2017 году количество тури-
стов из-за рубежа составило 86,9 млн 
чел., что на 5,1% выше чем в 2016 году.  
Испания занимает второе место, в  
2017 году объем турпотока вырос на 
8,6%. Почетное третье место принад-
лежит США, несмотря на то, что объем 

турпотока практически не изменился по 
сравнению с 2016 годом. На четвертом 
месте – Китай.

Следует отметить, что в процент-
ном соотношении объем турпотока преи-
мущественно вырос в Турцию, Мексику 
и Италию. Несмотря на это обстоятель-
ство, Италия занимает пятое место в 
рейтинге, Мексика занимает шестое ме-
сто, а Турция – восьмое (табл. 1). Россия 
в рейтинге занимает 16 место.
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Таблица 1
ТОП-10 стран по объему въездного турпотока, млн чел.

Место в 
рейтинге Страна

Количество 
туристов 

из-за рубежа 
в 2017 г.,
млн чел.

Количество 
туристов 

из-за рубежа 
в 2016 г.,
млн чел.

Разница
2016/ 

2017  г.,
%

Разница
2015/ 

2016 г.,
%

1  Франция 86,9 82,7 ▲ 5,1 ▼ 2,1

2  Испания 81,8 75,3 ▲ 8,6 ▲ 10,5

3  США 76,9 76,4 ▲ 0,7 ▼ 1,8

4  Китай 60,7 59,3 ▲ 2,5 ▲ 4,2

5  Италия 58,3 52,4 ▲ 11,2 ▲ 3,2

6  Мексика 39,3 35,1 ▲ 12,0 ▲ 9,3

7  Великобритания 37,7 35,8 ▲ 5,1 ▲ 4,0

8  Турция 37,6 30,3 ▲ 24,1 ▼ 23,3

9  Германия 37,5 35,6 ▲ 5,2 ▲ 1,8

10  Таиланд 35,4 32,6 ▲ 8,6 ▲ 8,9

Россию в 2017 году посетили  
24,39 миллиона туристов, что на 1,7% боль-
ше, чем в 2016 году. Основными странами, 
являющимися поставщиками туристов в 
Россию, являются: Азербайджан, Арме-
ния, Германия, Казахстан, Китай, Польша, 

Финляндия и Украина. Число въездных 
туристских поездок иностранных граждан 
в Россию за 2017 г. по отношению к ана-
логичному периоду 2016 г. представлено в 
таблице 2.

Таблица 2
Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за 2017 г.  

по отношению к аналогичному периоду 2016 г., тыс.

Страна Январь-декабрь
2016 г.

Январь-декабрь 
2017 г.

Изменения количества поездок 
иностр. граждан, въехавших в РФ с 

целью туризма за 2017 г. по сравнению 
с аналогичным показателем 2016 г. 

(+-%)

Азербайджан 898 876 -2,50

Армения 596 584 -2,02

Германия 566 580 2,39

Казахстан 3564 3485 -2,22

Китай 1289 1478 14,69

Польша 1017 714 -29,83

Украина 8569 8723 1,79

Финляндия 1319 1017 -22,90
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Следует отметить, число въездных 
туристских поездок иностранных граждан 
в Россию за 2017 г. сократилось. Особенно 
ощутимы показатели поездок туристов из 
Польши (-29,83%) и Финляндии (-22,90%). 
Практически неизменными остались по-
казатели въездных туристских поездок в 
Россию из стран СНГ (Азербайджан, Ар-

мения, Казахстан). Только поток туристов 
из Китая значительно вырос (14,69%).

Число выездных туристских пое-
здок граждан России в зарубежные страны 
в 2017 году выросло на 25,17% по сравне-
нию с 2016 годом (31659 тыс. и 39629 тыс.). 
ТОП-10 самых посещаемых стран гражда-
нами России представлен на рисунке 3.

Рис. 3. ТОП-10 самых посещаемых стран гражданами России в 2017 году, тыс. чел.

Первое место среди самых по-
сещаемых стран гражданами России в  
2017 году заняла Абхазия, что неудивитель-
но, поскольку Абхазия считается одной из 
бюджетных стран для россиян с выгодным 
месторасположением на границе России. 
Немаловажным фактором при выборе рос-
сиянином в качестве места отдыха Абха-
зию является тот факт, что национальная 
валюта в столь популярной стране среди 
россиян – рубль, а цены на размещение и 
питания дешевле чем в России.

Второе место по популярности за-
нимает Финляндия, что обосновано выгод-

ным расположением и границей с северной 
столицей России, а также возможностью 
попасть во многие страны Европы, Фин-
ляндия в этом случае является транзитным 
регионом.

Казахстан и Украина находятся на 
третьем и четвертом месте. Объясняется 
это тем, что большинство поездок связано 
с родственными отношениями и истори-
ческим прошлым рассматриваемых госу-
дарств с Россией.

Лидирующие позиции в рейтинге 
внутреннего туризма самых популярных 
у туристов регионов России в 2017 году 
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составили Краснодарский край, Подмо-
сковье, Крым, Приморье, Ярославская об-
ласть, Татарстан и др.

Московская область и Республика 
Крым стали лидерами внутреннего туриз-
ма в 2017 году среди регионов России.

Белгородская область входит в ТОП-
50 самых востребованных туристских ре-
гионов России, занимает 27 место. Регион 

посетили более 1 млн человек в 2017 году.  
Данные показатели доказывают, что Белго-
родская область является востребованным 
перспективным туристским регионом.

В работе авторами рассмотрены 
основные показатели по предоставлению 
туристских услуг в регионе. Количество 
гостиниц и аналогичных средств размеще-
ния представлены в таблице 3.

Таблица 3
Динамика количества гостиниц и аналогичных средств размещения

в Белгородской области

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число органи-
заций (на конец 
года) 33 38 47 35 40 41 74 115

Их единовре-
менная вмести-
мость (на конец 
года), мест 2152 2150 2777 2207 2683 2696 4129 5372

Численность 
размещенных 
в них лиц, тыс. 
чел. 105,6 101,6 135,1 97,4 114,5 82,0 128,7 205,7

Учитывая данные таблицы, видно, 
что все показатели ежегодно увеличива-
ются. Число гостиничных предприятий в 
2017 году по сравнению с  2000 годом уве-
личилось в 3,5 раза. Единовременная вме-
стимость средств размещения выросла в 
2,5 раза. Численность размещенных лиц в 
предприятиях возросла в два раза [4].

Основные показатели деятельнос-
ти туристских фирм Белгородской области 
представлены в таблице 4.

Особое внимание следует уде-
лить показателям реализованных населе-

нию туристских путевок. По сравнению с  
2005 годом в 2010 году число реализо-
ванных путевок увеличилось в 3 раза.  
К  2016 году данные  показатели снизили-
сь. Данное обстоятельство связано с эконо-
мическим кризисом и ростом расходов на 
первичные потребности населения.

Положительным обстоятельством 
в этой ситуации является уравнивание чи-
сла реализованных населению туристских 
путевок по России и зарубежным странам. 
Увеличивается спрос на услуги внутренне-
го туризма [3].
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Таблица 4
Основные показатели деятельности туристских фирм 

Белгородской области

Показатель 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число туристских фирм 
(на конец года) 44 70 86 97 97 98

занимающихся 
туроператорской 
деятельностью 5 7 2 2 2 2

занимающихся турагентской 
деятельностью 39 63 74 83 83 88

туроператорской и 
турагентской деятельностью - - 10 12 12 8

Средняя численность 
работников, человек 170 217 232 252 246 204

Число реализованных 
населению туристских 
путевок 4812 13685 14994 15840 14246 11361

по России 1705 2940 1115 2899 7925 5511

по зарубежным странам 3107 10754 13879 12941 6321 5850

Стоимость реализованных 
населению путевок всего, 
млн руб. 155,6 484,9 822,7 916,4 902,5 732,6

по территории России 30,2 46,4 24,9 73,1 209,4 175,2

по зарубежным странам 125,4 438,5 797,8 843,3 693,1 557,4

В целях популяризации внутрен-
него и въездного туризма, роста объема 
продаж туристских продуктов, опреде-
ления проблем и перспективных возмож-
ностей развития туризма на территории 
Белгородской области Департаментом 
экономического развития области реали-
зуется проект «Создание системы оцен-
ки уровня развития туризма в муници-
пальных образованиях региона».

В рамках проекта проведена пер-
воначальная оценка уровня развития ту-
ризма в муниципальных районах (город-
ских округах) Белгородской области с 
последующим формированием рейтинга.

Оценка была проведена по пока-
зателям, охватывающим:

– муниципальную систему управ-
ления развитием туризма;

– уровень развития гостиничного 
бизнеса;

– количество и численность со-
трудников предприятий туристской ин-
дустрии;

– туристский и экскурсионный 
поток;

– уровень развития событийного 
туризма;

– уровень активности муници-
пальных образований при участии в от-
раслевых конкурсах различного уровня.

Мероприятие позволило оценить 
базовый уровень развития туризма в ка-
ждом муниципальном районе (городском 
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округе), выявить сильные и слабые сто-
роны, провести сравнительный анализ 
уровня развития туризма с близлежащи-
ми районами, имеющими сопоставимые 
условия [2].

Рейтинг муниципальных районов 
(городских округов) представлен на ри-
сунке 4.

Рис. 4. Рейтинг муниципальных районов (городских округов)  
Белгородской области, балл

Присвоение баллов по критериям 
осуществлялось Департаментом экономи-
ческого развития Белгородской области. 
Реализуемый проект способствует разви-
тию инфраструктуры туризма на террито-
рии Белгородской области, осуществле-
нию пропаганды достижений в индустрии 
туризма, формированию благоприятного 
имиджа Белгородской области как привле-
кательного туристского региона.

Выводы и заключение. Индустрия 
туризма в настоящее время развивается до-
статочно динамично. Страны и регионы с 
большим туристским потенциалом вносят 
весомый вклад в экономику стран и регио-

нов. Туризм влияет на сбалансированность 
платежного баланса, занятость населения, 
развитие других отраслей экономики, свя-
занных с обслуживанием и производством 
необходимой продукции. 

Социально-экономические иссле-
дования индустрии туризма необходимо 
проводить на федеральном, национальном 
и региональном уровнях для полноценного 
формирования общей картины глобализа-
ции индустрии туризма как сектора эконо-
мики.

Особое внимание необходимо уде-
лять развитию туризма на региональном 
уровне. Одним из наиболее перспектив-
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ных туристских регионов России является 
Белгородская область, обладающая значи-
тельным культурным и природным потен-
циалом.
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TOURISM INDUSTRY IN MODERN GLOBAL ECONOMY:  
A HIERARCHY OF STATEMENT OF TASKS AND THE RESULTS 
OF SOCIO-ECONOMIC RESEARCH ON THE INTERNATIONAL, 

NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

Abstract. The purpose of the study is to conduct a socio-economic study of the tourism industry at 
the international, national and regional levels. To solve the stated goal, general scientific and special research 
methods were used. The article discusses social problems, the solution of which directly depends on the level 
of development of the tourism industry. It was determined that fluctuations in consumer demand affect the 
performance of tourism services; considered international tourist arrivals in the regions of the world for the 
period 1990–2017 and the structure of the global tourist market in 2017. An economic analysis of the global 
volume of inbound tourist traffic and inbound tourist trips of foreign citizens to Russia has been carried 
out, and a rating of countries for selected indicators has been presented. Were identified the most visited 
countries by Russian citizens in 2017. An assessment of the sought-after regions of Russia as an attractive 
tourist area was conducted. The dynamics of the number of hotels and similar accommodation facilities and 
key performance indicators of tourist firms in the Belgorod region, an assessment of the level of tourism 
development and the rating of municipal districts of the Belgorod region are presented. Unresolved issues 
of tourism development remain the difficulties associated with the implementation of services due to falling 
demand and rising prices for services. Competent social and economic research of the tourism industry 
conducted at the federal, national and regional levels will help stabilize seasonal fluctuations, develop the 
tourism infrastructure, promote awareness of achievements in the tourism industry, and create a favorable 
image of the regions.

Keywords: tourism, region, tourist market, rating, municipal district, accommodation facilities, 
tourist company.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛА  
БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ

Аннотация. Формирование нового технологического уклада экономики, базирующегося на 
информатизации и цифровизации экономических отношений, закономерно вызывает обогащение 
функционального содержания бизнеса. Соответствующим образом расширяются сферы и предметы 
аналитических исследований бизнес-среды, как внешней, формируемой рынком, так и внутренней, 
формируемой внутриорганизационными условиями предпринимательской деятельности. Целью 
данного исследования определено доказательство незавершенности формирования функционала 
бизнес-аналитики, обусловленной существованием разных подходов к определению ее предметного 
содержания и сфер проведения. Исследование основывалось на методологии системного анализа, 
позволяющей изучать процессы и явления экономической действительности в их взаимосвязи и вза-
имообусловленности. В основу исследования положен функциональный подход к обоснованию со-
держания бизнес-аналитики в контексте ее функциональных возможностей. В работе реализованы 
общенаучные методы изучения генезиса исследуемого явления и гносеологии его сущности, науч-
ной полемики, структурирования предмета исследования, целеполагания. Сформулировано основ-
ное целевое различие сегментов рынка услуг в сфере бизнес-аналитики, связанное с интерпретаци-
ей и прикладным использованием больших массивов информации, определяющее формирование 
двух базовых подходов к познанию сущности бизнес-аналитики. Выделены новые тенденции раз-
вития бизнес-аналитики, сопряженные с обогащением ее функционального содержания: смещение 
объекта и предмета аналитической деятельности бизнес-субъектов во внешнюю, рыночную среду; 
усложнение структуры хранения и обработки информации; рост требований к оперативному пред-
ставлению бизнес-информации заинтересованным пользователям. С учетом этих тенденций доказа-
но положение о незавершенности формирования функционала бизнес-аналитиков.

Ключевые слова: бизнес-аналитика, бизнес-субъекты, бизнес-процессы, функционал биз-
нес-аналитики.

Введение. Новые тренды рыноч-
ного развития экономики обусловлены 
масштабом циркулирующей информации, 
оперативностью информационного об-
мена между рыночными контрагентами, 
превращением информации в ключевой 

экономический ресурс хозяйствующего  
субъекта.

Использование информационных 
технологий стало повседневной практикой 
во всех сферах жизнедеятельности совре-
менного общества, а в сфере экономики 
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приобрело статус доминирующего факто-
ра эффективности бизнеса, источника фор-
мирования конкурентных преимуществ 
бизнес-субъектов, необходимого условия 
цифровизации экономики, определенной 
одной из стратегических задач ее «прорыв-
ного» развития [5, 6, 7, 9, 14 и др.]. 

Информатизация и цифровизация 
экономики имеют закономерным следстви-
ем две новых тенденции: изменение ее от-
раслевой структуры и изменение профес-
сиональной занятости. 

Возникают новые виды экономи-
ческой деятельности, осуществление ко-
торых, по определению, невозможно без 
должной информационной поддержки; 
формируются новые виды профессиональ-
ных занятий, требующие не только техни-
ческих знаний в сфере информационных 
технологий, но и экономических знаний 
в сфере бизнес-аналитики [1, 4, 8, 16, 18,  
22 и др.].

Наряду с маркетологами, ответст-
венными за продажи продукции, техноло-
гами, ответственными за ее производство, 
для любого бизнес-субъекта особое значе-
ние приобретают бизнес-аналитики, ответ-
ственные за информационное обеспечение 
системы управления, эффективную реали-
зацию бизнес-процессов, их моделирова-
ние и оптимизацию [19, 21, 24, 25 и др.].

В теории и на практике фор-
мируется новая предметная область  
аналитических исследований  –  бизнес-
анализ,  – интегрирующая в себе техни-
ческие и экономические знания, обеспе-
чивающая их прикладное использование 
в реальной хозяйственной практике [2, 3, 
10, 15 и др.]. Как следствие, обогащается 
содержание аналитической деятельности 
бизнес-субъектов, расширяются ее направ-
ления, разрабатывается новый инструмен-
тарий [11, 12, 13, 20 и др.].

Вместе с тем, следует признать, 
что аналитическая деятельность бизнес-
субъектов по ее содержанию, технологи-

ям, методам и т.д. далеко не в полной мере 
отвечает требованиям информационной 
экономики. Данное обстоятельство, на наш 
взгляд, обусловлено многими причинами, 
главнейшими из которых мы считаем не-
дооценку роли бизнес-аналитики в управ-
лении, и неопределенность функционала 
специалистов, занятых в этой сфере.

Целью данного исследования опре-
делено доказательство незавершенности 
формирования функционала бизнес-ана-
литики, обусловленной существованием 
разных подходов к определению ее пред-
метного содержания и сфер проведения. 

Достижение цели обеспечено реше-
нием ряда задач:

– сформулировать основное целе-
вое различие сегментов рынка услуг в сфе-
ре бизнес-аналитики, связанное с интер-
претацией и прикладным использованием 
больших массивов информации, и рас-
крыть отличие базовых подходов к опреде-
лению сущности бизнес-аналитики;

– выделить новые тенденции раз-
вития бизнес-аналитики, сопряженные с 
обогащением ее функционального содер-
жания;

– доказать положение о незавер-
шенности формирования функционала 
бизнес-аналитиков в контексте развития 
новых тенденций рынка услуг в сфере биз-
нес-аналитики. 

Рабочая гипотеза исследования рас-
крывается следующими тезисами. 

Возникновение новых рыночных 
тенденций развития бизнеса неизбежно 
вызывает новые виды работ, выполняемых 
бизнес-субъектами. В условиях происхо-
дящей информатизации и цифровизации 
экономики доминирующее значение прио-
бретают работы в сфере бизнес-аналитики, 
сущностно сопряженные с информацион-
ными технологиями.

Бизнес-аналитика привнесена в оте-
чественную практику из зарубежной от-
носительно недавно, находится на стадии 
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своего становления, а поэтому понимание 
ее сущности и функционала является неза-
вершенным, требующим конкретики с уче-
том новых тенденций развития.

Методы исследования. Исследо-
вание основывалось на методологии си-
стемного анализа, позволяющей изучать 
процессы и явления экономической дейст-
вительности в их взаимосвязи и взаимоо-
бусловленности. 

В основу исследования положен 
функциональный подход к обоснованию 
содержания бизнес-аналитики в контексте 
ее функциональных возможностей. 

В работе реализованы общенаучные 
методы изучения генезиса исследуемого 
явления и гносеологии его сущности, науч-
ной полемики, структурирования предмета 
исследования, целеполагания.

Результаты исследования. При-
знание перспективности бизнес-аналити-
ки в настоящее время стало объективной 
реальностью. Однако, как показывают 
результаты исследований ведущих анали-
тических агентств, прогнозы рынка услуг 
в этой сфере отличаются существенной 
вариативностью. Например, по прогно-
зам аналитиков Gartner [23], мировой ры-
нок услуг в сфере Business Intelligence к  
2021 году составит 26,88 млрд долл. США; 
по прогнозам International Data Corporation 
[17], в 2022 году  –  129 млрд долл. США.

Столь значительное расхождение 
прогнозных данных развития рынка услуг 
в сфере бизнес-аналитики, на наш взгляд, 
объясняется различием подходов к опреде-
лению его объекта. 

Gartner относит к этому рынку толь-
ко услуги в сфере Business Intelligence (BI) 
(обозначения «компьютерного интеллек-
та» трансформации деловой информации в 
информацию, пригодную для бизнес-ана-
лиза, включая программные и технические 
средства работы с ней) [23]; а International 
Data Corporation  –  совокупные услуги 
рынка Big Data и бизнес-аналитики [17].

При совпадающем функционале 
обоих типов рынка услуг, заключающемся 
в информационной поддержке принимае-
мых бизнес-решений, между ними сущест-
вует определенное различие. 

Целью Business Intelligence, как 
известно, является интерпретация боль-
ших массивов информации, выделение из 
них ключевых факторов эффективности 
бизнеса, моделирование и мониторинг ре-
зультатов альтернативных действий, для 
чего осуществляется сбор бизнес-дан-
ных, а ведение отчетности и аналитиче-
ские процессы осуществляются в режиме  
«онлайн».

В то же время целью бизнес-анали-
тики определяется прикладное использо-
вание баз данных, аналитического инстру-
ментария (технического, программного, 
методологического, методического, управ-
ленческого и пр.) для объективной оцен-
ки текущей рыночной ситуации, причин 
и факторов ее формирования, разработки 
сценарных вариантов изменения рыночной 
среды, бизнес-проектирования, расчета 
прогнозных количественных индикаторов 
бизнеса.

Именно в этом, по нашему мнению, 
заключается основное целевое различие 
сегментов рынка услуг в сфере бизнес-ана-
литики, предопределяющее ее предметное 
содержание.

В сегменте Business Intelligence ба-
зовыми предметами определяются поиск 
информации, ее аналитическая обработка 
в режиме реального времени, предупре-
ждение об отклонениях от прогнозных по-
казателей, ведение бизнес-отчетности; в 
сегменте бизнес-аналитики  –  разработка 
многовариантных сценарных прогнозов, 
бизнес-планов, проектирование бизнес-
процессов и мониторинг их выполнения, 
комплексный анализ деятельности биз-
нес-субъекта для идентификации проблем 
и разработки аналитически обоснованных 
управленческих решений.
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В обоих сегментах рынка услуг в 
сфере бизнес-аналитики его продуктом 
является информация: в первом сегменте 
представленная базами данных и техноло-
гиями работы с ними; во втором  –  эко-
номической информацией и инструмен-
тальным обеспечением ее прикладного 
использования. 

Соответственно такому разделению 
предмета рынка услуг в сфере бизнес-ана-
литики на стадии формирования находятся 
подходы к определению ее сущности. 

По результатам ознакомления с тео-
ретическими трудами и прикладными раз-
работками разных исследователей мы при-
шли к выводу о том, что в первом подходе 
к познанию бизнес-аналитики она опре-
деляется как «подмножество» Business  
Intelligence, подсистема, занимающаяся 
статистикой, прогнозированием и опти-
мизацией бизнес-процессов [5, 6, 23, 16 и 
др.]. Во втором подходе, напротив, Busi-
ness Intelligence определяется как техниче-
ская подсистема бизнес-аналитики, обес-
печивающая эффективное использование 
информации в целях бизнес-субъекта [10, 
11, 12, 13, 20 и др.].

Мы придерживаемся второго под-
хода и, в обоснование нашей позиции, за-
метим, что сама по себе информация, нака-
пливаемая в больших базах данных, даже 
при условии ее системного обобщения и 
структуризации не имеет ценности, если 
не будет использована в управленческой 
практике.

В подтверждение нашей позиции 
можно привести исследование DailyComm 
[17], по результатам которого установлено, 
что до 2018 года  инициаторами разработки 
бизнес-проектов, связанных с обработкой 
информации, выступали, как правило, спе-
циалисты в сфере информационных техно-
логий. Но уже в 2018 году «владельцами» 
данных чаще выступали бизнес-пользова-
тели: число функциональных менеджеров, 
вовлеченных в бизнес-проектирование, 

динамично возрастает, а роль специали-
стов в сфере информационных технологий 
трансформируется в «обслуживающую», 
сервисную.

Объяснением этого обстоятельства, 
по нашему мнению, могут служить три но-
вых тенденции развития бизнес-аналити-
ки, сопряженные с обогащением ее функ-
ционального содержания:

– смещение объекта и предмета 
аналитической деятельности бизнес-субъ-
ектов во внешнюю, рыночную среду; объ-
единение данных, накапливаемых в кор-
поративных информационных системах, 
с данными аналитических и рейтинговых 
агентств, государственных органов управ-
ления экономикой, фискальных структур;

– усложнение структуры хранения 
и обработки информации; в корпоратив-
ных информационных системах быстро 
накапливается бизнес-информация, полу-
ченная из разных источников и разными 
способами; качество и достоверность ин-
формации также различаются, а поэтому 
не вся накопленная информация пригодна 
для бизнес-анализа;

– рост требований к оперативности 
представления бизнес-информации заин-
тересованным пользователям; отражение 
хозяйственных сделок в электронных отче-
тах в течение нескольких часов для усло-
вий динамичной рыночной среды является 
недостаточным, время обработки инфор-
мации сокращается до нескольких минут, 
что имеет особое значение для корпора-
тивных и холдинговых бизнес-структур с 
географически распределенной сетью их 
филиалов и участников.

Проявление новых тенденций в раз-
витии бизнес-аналитики закономерно со-
провождается расширением функционала 
занятых в ней специалистов. Однако имен-
но в этом и заключается, на наш взгляд, 
главная проблема, связанная с неопреде-
ленностью функционального содержания 
деятельности бизнес-аналитика.
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Докажем это на примере опреде-
лений, отражающих профессиональную 
специфику функциональной деятельности 
бизнес-аналитика:

– специалист, изучающий струк-
туру компании, тенденции, возможности, 
прогнозы роста, анализирующий инфор-
мацию, активно коммуницирующий с за-
казчиками [22];

– специалист, задачей которого яв-
ляется детальное изучение структуры ком-
пании, выявление проблем и поиск путей 
их успешного разрешения; главный иссле-
дователь, который на основе анализа кон-
кретных показателей бизнес-процессов 
должен вычислить области, изменения в 
которых окажут положительное потенци-
альное воздействие на общий результат [1];

– специалист, который проводит 
бизнес-анализ; бизнес-анализ  –  метод вы-
явления всех деловых потребностей и ме-
тоды решения деловых проблем [2, 3].

Из процитированных нами опре-
делений бизнес-аналитика не прослежи-
вается существенного различия его функ-
ционала с аналитической деятельностью 
бизнес-субъекта как таковой. Более того, в 
третьем из определений функционал биз-
нес-аналитика сводится только к проведе-
нию бизнес-анализа как метода изучения 
деловых потребностей, что прямо указы-
вает на сферу проведения аналитической 
деятельности, т.е. бизнес.

Но предпринимательские функции 
в настоящее время, как известно, реализу-
ются не только бизнес-субъектами. Даже 
в бюджетной сфере, которая, по опреде-
лению, не относится к предприниматель-
скому сектору из-за ее некоммерческого 
характера, быстро развивается процесс 
коммерциализации  –  оказание услуг здра-
воохранения, образования, физической 
культуры и спорта, рекреации, государст-
венных услуг и т.д. на платной основе. Так-
же известно, что этот процесс обусловлен 
необходимостью компенсации дефицита 

бюджетных средств за счет внебюджетных 
источников, в частности, получения пред-
принимательского дохода.

Если учитывать эти известные об-
стоятельства, становится очевидным, что 
в объектном аспекте бизнес-аналитика 
«выходит» за пределы непосредственного 
бизнеса в его традиционном понимании, 
а в функциональном аспекте расширяется 
с учетом специфических задач, решаемых 
бюджетными организациями.

Еще один аспект, на который мы 
считаем необходимым обратить внимание 
по результатам ознакомления с определе-
ниями бизнес-аналитика, связан с тем, что 
ни в одном из процитированных определе-
ний не упоминается информационная ком-
понента бизнес-аналитики. 

Из этого следует, что данные опре-
деления сформулированы их авторами в 
рамках второго подхода к познанию сущ-
ности бизнес-аналитики, подразумеваю-
щего наличие технической подсистемы 
(Business Intelligence), обеспечивающей 
эффективное использование информации 
в целях бизнес-субъекта, несмотря на то, 
что это не нашло непосредственного отра-
жения в процитированных определениях 
бизнес-аналитика.

В связи с этим ценным для понима-
ния специфики формирующейся профес-
сии бизнес-аналитика является «разведе-
ние» понятия по предметным сферам его 
деятельности [21]:

– бизнес-аналитик в информацион-
ных технологиях – специалист, выступа-
ющий в роли интерфейса между инфор-
мационными технологиями и бизнесом, 
организующий их совместную работу в 
предметной области;

– бизнес-аналитик в бизнесе – спе-
циалист, умеющий анализировать опреде-
ленный вид бизнеса, процесса или сферы, 
использующий информационные техноло-
гии в качестве инструментального обеспе-
чения аналитической деятельности.
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По результатам изучения выделя-
емых исследователями функций бизнес-
аналитиков нами установлено, что для 
бизнес-аналитиков в информационных 
технологиях они (т.е. функции) являются 
более определенными и формулируются 
в рамках трех базовых функциональных  
ролей:

– «стратега», сосредотачивающего-
ся на анализе стратегических целей и пер-
спектив бизнес-субъекта; выступающего 
экспертом, консультирующим топ-менед-
жмент по вопросам стратегии и тактики 
развития бизнеса;

– «архитектора», анализирующего 
цели, процессы, ресурсы; обосновываю-
щего варианты реинжиниринга и реор-
ганизации бизнес-процессов, реструкту-
ризации и модернизации деятельности 
бизнес-субъекта; моделирующего биз-
нес-процессы для их оптимизации. В этой 
функциональной роли бизнес-аналитика 
основными являются три предметные об-
ласти деятельности: модернизация ключе-
вых бизнес-процессов, подключение ин-
формационных технологий для поддержки 
бизнес-процессов (с позиций пользовате-
ля, но не разработчика информационных 
технологий), управление организационны-
ми изменениями;

– «системного аналитика», анализи-
рующего систему требований к программ-
ному обеспечению деятельности бизнес-
субъекта; разрабатывающего технические 
задания на реализацию бизнес-процессов 
согласно принятой стратегии развития 
бизнеса; устанавливающего детальные 
функциональные требования к системе 
информационного обслуживания процесса 
развития.

Кроме базовых функциональных 
ролей бизнес-аналитика в информацион-
ных технологиях встречается обоснование 
еще одной его роли – «аналитика требова-
ний», функционал которого акцентируется 
на выдаче детальных спецификаций для 

разработчиков программных продуктов, 
на идентификации, анализе, документиро-
вании и моделировании требований к про-
граммному продукту для их дальнейшей 
передачи его разработчику.

Во второй предметной сфере де-
ятельности бизнес-аналитика, т.е. непо-
средственно в бизнесе, определение его 
функционала не предполагает обобщения 
функций в рамках функциональных ролей. 
Функции представляются произвольным 
набором видов выполняемых работ, зача-
стую выходящих за пределы непосредст-
венной аналитической деятельности, про-
никающих в сферы статистического учета 
и отчетности, технической обработки ин-
формации, ее систематизации и структури-
зации и т.д.

«Произвольность» состава функ-
ций бизнес-аналитика в бизнесе можно 
доказать следующими вариантами их оп-
ределения:

– уменьшение затрат, поиск реше-
ния проблемы, своевременное завершение 
проектов, повышение эффективности, до-
кументирование верных требований [2, 3];

– анализ возможностей компании, 
разработка новых моделей работы, опреде-
ление перспектив, автоматизация деятель-
ности [22];

– сбор, формализация и согласова-
ние требований с заказчиками, анализ эф-
фективности и выработка предложений по 
оптимизации процессов, разработка доку-
ментации, подготовка сравнительного ана-
лиза деятельности компании, подготовка 
презентаций для руководства и заказчиков 
[1] и др.

Мы считаем, что незавершенность 
представления «унифицированного» со-
става функций бизнес-аналитика высту-
пает фактором, сдерживающим развитие 
бизнес-аналитики в реальном секторе эко-
номики.

Как показывает практика, в насто-
ящее время бизнес-аналитика развивается 
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в специализированных структурах органов 
государственной власти (таких, например, 
как Агентство стратегических инициатив, 
региональные центры кластерного разви-
тия экономики, инвестиционно-инноваци-
онные фонды и пр.); банковском секторе; 
на фондовом рынке; в отраслях естествен-
ных монополий, связанных с добычей и 
переработкой природных ресурсов; опто-
вой и розничной (крупных торговых сетях) 
торговле; секторе консалтинговых и ин-
формационных технологий.

Вместе с тем, для многих отраслей 
экономики (видов экономической деятель-
ности), а также сектора среднего и малого 
предпринимательства внедрение бизнес-
аналитики в управленческую практику 
остается стратегической задачей. 

Основными причинами этому, на 
наш взгляд, являются бытующий стере-
отип о доступности бизнес-аналитики 
только крупным компаниям из-за значи-
тельных по масштабу ресурсов, требуе-
мых для ее информационного обеспече-
ния; доминирование подхода к пониманию 
бизнес-аналитики как подсистемы Busi-
ness Intelligence, требующей специальных 
технических знаний и наличия в штате 
работников, специализирующихся на ин-
формационных технологиях, что непозво-
лительно для хозяйствующих субъектов с 
малыми объемами и низкой рентабельно-
стью деятельности.

По нашему убеждению, использо-
вание инструментария бизнес-аналитики 
средними и малыми субъектами бизнеса 
будет реально способствовать снижению 
угрозы предпринимательских рисков, оп-
тимизации затрат (что особенно важно в 
условиях дефицита ресурсов), разработке 
и реализации экономически обоснованных 
управленческих решений, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие бизнеса в услож-
няющейся конкурентной среде.

Представляется, что для достиже-
ния этих целей необходимо развивать вто-

рой подход к познанию бизнес-аналитики, 
в концепте ее возможностей и преиму-
ществ для бизнеса, с формированием соот-
ветствующего унифицированного состава 
функций бизнес-аналитиков.

Выводы и заключение. Инфор-
мационное развитие общества предъявля-
ет новые требования к развитию его эко-
номической подсистемы, приданию ему 
«прорывного» характера на основе ис-
пользования инновационных технологий 
управления бизнесом.

Актуализируется значение бизнес-
аналитики для хозяйственной и управлен-
ческой практики, обогащается ее содержа-
ние и формируется специфический рынок 
услуг, связанных с интерпретацией и при-
кладным использованием больших масси-
вов информации. 

Направленность развития рынка 
услуг в сфере бизнес-аналитики обуслов-
ливается проявлением новых тенденций: 
смещением объекта и предмета аналити-
ческой деятельности бизнес-субъектов во 
внешнюю, рыночную среду; усложнением 
структуры хранения и обработки инфор-
мации; ростом требований к оперативному 
представлению бизнес-информации заин-
тересованным пользователям.

В сфере бизнес-аналитики происхо-
дит формирование двух базовых сегментов: 
услуги Business Intelligence, совокупные 
услуги рынка Big Data и бизнес-аналитики.

Соответствующим образом изме-
няется профессиональная специализация 
бизнес-аналитиков, работающих в сфере 
информационных технологий и в сфере 
бизнеса. 

Однако если функционал первой ка-
тегории бизнес-аналитиков является доста-
точно определенным, то второй  находится 
в стадии становления, что обусловлено не-
завершенностью подходов к определению 
функционального содержания бизнес-ана-
литики в сфере бизнеса.
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Abstract. Formation of a new technological order of the economy, based on the informatization 
and digitalization of economic relations, naturally enriches the functional content of the business. The 
spheres and subjects of analytical research of the business environment, both external, formed by the mar-
ket, and internal, formed by intra-organizational conditions of entrepreneurial activity, expand accordingly. 
The purpose of this study is to determine the incompleteness of the formation of a functional business 
analytics, due to the existence of different approaches to the definition of its substantive content and areas 
of conduct. The research was based on the methodology of system analysis, which allows to study the pro-
cesses and phenomena of economic reality in their interrelation and interdependence. The study is based on 
a functional approach to substantiating the content of business intelligence in the context of its functional 
capabilities. The work implements general scientific methods for studying the genesis of the phenomenon 
under study and the gnoseology of its essence, scientific controversy, structuring the subject of research, 
goal-setting. The author formulates the main target distinction of the market segments of services in the 
field of business intelligence related to the interpretation and application of large amounts of information, 
determining the formation of two basic approaches to understanding the essence of business intelligence: 
highlightes new trends in the development of business intelligence, coupled with the enrichment of its 
functional content: the displacement of the object and subject of analytical activity of business entities in 
the external, market environment; complication of the structure of information storage and processing, and 
increased requirements for the operational presentation of business information to interested users. Taking 
into account these trends, the position on the incompleteness of the formation of the functional of business 
analysts has been proved.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
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Аннотация. В целях эффективной деятельности организаций  необходимо объединить боль-
шое число сотрудников. При этом руководители, топ-менеджеры, выступающие организаторами со-
трудничества, должны координировать их действия, выстроив коммуникацию и сформировав отно-
шения между ними. Таким образом, любой хозяйствующий субъект, как в прочем и любая совместная 
деятельность, строится на сотрудничестве и успешно функционирует благодаря сотрудничеству. В 
целях организации эффективного взаимодействия между людьми возникает значительный интерес 
к исследованию культуры  сотрудничества. Цель работы – теоретическое изложение стратегии раз-
вития культуры сотрудничества в офисном пространстве компаний. Реализация исследовательских 
задач была достигнута на основе сравнительного и теоретического анализа. При исследовании со-
трудничества как научной категории продемонстрированы ее многоаспектность, разносторонность 
и широта понимания и трактовки. Отражена связь содержательного значения понятия «сотрудни-
чество» с рядом категорий.  В статье предложено структурное построение процесса сотрудниче-
ства. Аргументированно показано, что сотрудничество выступает в качестве основополагающего 
признака управления поведением работников, являясь  его интегральной характеристикой. Рассмо-
трена организация эффективного взаимодействия, которая, несомненно, усиливается при владении 
участниками культурой сотрудничества. Сделан вывод о том, что деловое партнерство в рамках 
одного офисного центра – это тренд на коллаборацию. Авторы концентрируют внимание на то, что 
в целях повышения эффективности работы сотрудников нужна правильная организация офисного 
пространства, которая может выполняться в нескольких стилях. Обосновано подчеркнуто, что для 
создания деловой атмосферы необходимо определиться с типом пространства: закрытая планиров-
ка,  открытое пространство (оpen space)  и  смешанное пространство. В современных условиях для 
активизации сотрудничества как системы отношений субъектов взаимодействия целесообразно пер-
манентно использовать современные методы организации офисного пространства. Авторам статьи 
видится целесообразным в эпоху цифровых трансформаций при решении проблемы эффективного 
сотрудничества делать акцент на agile-трансформацию как масштабные изменения пространства, 
которые являются следствием новых бизнес-процессов.

Ключевые слова: сотрудничество, социальное взаимодействие, межличностное сотрудни-
чество, организационное сотрудничество, межфирменные взаимоотношения, культура сотрудниче-
ства, организация офисного пространства, agile-трансформация, селф-менеджмент.
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Введение. В условиях развития 
глобального пространства активизируются 
механизмы интеграции экономики и обще-
ства, инициируются процессы кооперации, 
партнерства, конкурентного сотрудничест-
ва. Это, без сомнения,  привело к понима-
нию важности сотрудничества как одного 
из видов взаимодействия, адекватных сов-
ременной социокультурной ситуации. 

В последнее время вопросы  сотруд-
ничества активно и всесторонне изучаются 
и эксплицируются в условиях российской 
действительности и зарубежом. Можно 
представить довольно широкий круг ис-
следований, изучающих и развивающих 
различные аспекты сотрудничества.

В связи с этим  представляется це-
лесообразной актуализация научного ди-
скурса, предметом обсуждения которого 
являются возможности формирования 
менталитета сотрудничества в современ-
ном российском сообществе. 

Дальнейшее направление исследо-
вания данного феномена представляется 

нами в необходимости изучения его содер-
жания, структуры и методов организации.

Различные определения понятия 
«сотрудничество» мы наблюдаем в ра-
ботах Е.В. Коротаевой, Д. Мацумото,   
Е.А. Миронова, Ю.М. Стаховской,  
Д. Тапскотта, С.А. Харченко, Г.М. Шига-
бетдинова, А.И. Шлафмана и др. 

Методы исследования. В работе ис-
пользованы теоретические методы иссле-
дования: ретроспективный, сравнитель-
но-сопоставительный, методологический 
анализ предмета исследования, теоретиче-
ское обобщение. 

Результаты исследования. Как от-
мечал Д. Тапскотта, современную эпоху 
общественного развития  можно охаракте-
ризовать как эпоху массового сотрудниче-
ства [14].  

Вышесказанное, несомненно, под-
тверждает то, что массовое сотрудниче-
ство выступает как продуктивное взаимо-
действие, неотъемлемые составляющие 
которого представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Элементы массового сотрудничества
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По мнению Б. Энтони и М. Макдо-
налда [12], массовое сотрудничество опре-
деляется фундаментальными принципами, 
в числе которых: независимость, участие, 
прозрачность, коллективность, сохраня-
емость и эмерджентность (выявление). 
Авторы утверждают, что организация ста-
новится социальной, когда она открывает 
для себя возможности массового сотрудни-
чества и формирует необходимые корпо-
ративные навыки ответа на возникающие 
вызовы посредством быстрого и повто-
ряемого создания коллаборативных сооб-
ществ.

В общем плане коллаборация пред-
ставляет взаимовыгодное сотрудничество, 
совместную деятельность нескольких чело-
век или компаний, обмен опытом, временный 
союз для достижения определенных целей, 
при которых может происходить обмен опы-
том и знаниями, обучение.

На основе четырехстадийного ци-
кла (рис. 2) коллаборативные сообщества 

могут выполнять ряд важных задач, таких 
как: генерирование инновационных идей, 
решение сложных производственно-орга-
низационных проблем, создание и улучше-
ние продукта, стимулирование использова-
ния продукции, повышение узнаваемости 
бренда, лучшее понимание рынка, созда-
ние корпоративной памяти, управление 
сложной документацией и т.д. Однако в ре-
альной практике формируются стандарт-
ные шаблоны или методы, посредством ко-
торых сообщества осуществляют массовое 
сотрудничество для быстрого достижения 
оптимальных результатов: коллективный 
разум, поиск экспертизы, эмерджентные 
структуры, культивирование интереса, 
массовое координирование для быстрого 
ответа, использование связей и др.

На современном этапе развития 
становится все более очевидным, что фе-
номен сотрудничества является одной из 
тех тем, которые привлекают к себе в по-
следнее время значительный интерес. 

 

Рис. 2.  Фундаментальный коллаборативный цикл
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Для лучшего восприятия и понима-
ния специфичности дефиниции «сотруд-
ничество» важно подчеркнуть общность 
семантического ряда исследуемых науч-
ных понятий. 

Поскольку понятие «сотрудничест-
во» может быть представлено во многих 
сферах общественных отношений, то как 
научная категория оно характеризуется 
многоаспектностью, разносторонностью и 
широтой понимания и трактовки. 

Обобщая определения сотрудниче-
ства, многими авторами акцент делается 
на целевую составляющую [5]. Обратим 
внимание на отдельные из них.

По мнению Д. Мацумото, сотруд-
ничество представляет собой способ-
ность людей осуществлять совместную 
деятельность для достижения общих  
целей [3]. 

Рассматривая сотрудничество как 
совместную деятельность по достижению 
желаемой цели, следует, что участники та-
кого взаимодействия имеют общие или, по 
крайней мере, связанные интересы и согла-
совывают свои действия для достижения 
общей цели оптимальным образом. 

Важнейшей характеристикой со-
трудничества, и на это обращает внимание 
Г.М. Шигабетдинова, выступает субъект-
субъектное взаимодействие, направленное 
на достижение общих целей [9]. 

Следует заключить, что сотрудни-
чество, по мнению Е.А. Миронова, – это 
практический инструмент, технология сов-
местного достижения целей [4]. 

Говоря о сотрудничестве, речь идет 
о коллективной работе, мозговом штурме 
и т.д. В идеале, все задачи достигаются и 
выполняются благодаря объединенным 
усилиям группы. Для данного типа работы 
проектируются неофициальные совмест-
ные рабочие места, такие как переговорные 
комнаты и конференц-залы, оснащенные 
высокотехнологическим аудиовизуальным 
оборудованием, где сотрудникам предо-

ставляется возможность обсуждать идеи 
для решения определенных задач.

По своей сути сотрудничество 
предполагает постоянную творческую де-
ятельность всех участников процесса, до-
стижение наивысшего результата каждым 
работником, при этом все они должны пос-
тоянно ориентироваться на предмет произ-
водства. 

Е.В. Коротаевой названы суще-
ственные признаки сотрудничества: со-
присутствие участников деятельности во 
времени и пространстве; наличие единой 
цели и общей для участников деятельнос-
ти мотивации; наличие органов сооргани-
зации и руководства; разделение процесса 
деятельности между участниками и согла-
сованность индивидуальных операций; 
получение единого конечного результата 
(продукта) совместной деятельности; раз-
витие в процессе деятельности межлич-
ностных отношений [1]. 

В качестве показателей сотрудниче-
ства можно определить: результативность, 
т.е. насколько достигнута общая цель; эф-
фективность, предполагающую, насколько 
она оптимально достигнута; осмыслен-
ность, показывающую, как это можно 
было сделать совместными усилиями, и 
этичность, т.е. какие средства были задей-
ствованы для достижения цели и на основе 
каких норм поведения.

Синонимами к слову «сотрудниче-
ство» выступают: взаимопомощь, содруже-
ство, руководство, членство, деятельность, 
благоприятствование, контакт, отношение, 
общение, соприкосновение, экуменизм, 
содействие, поддержка, пособничество, 
помощь, поддержание, субсидия, польза, 
протекция, синергизм, совместная дея-
тельность и др.

Сотрудничество имеет большое ко-
личество конкретных форм проявления: 
политическое сотрудничество, деловое 
партнерство, солидарность, дружба, клу-
бы по интересам, сотрудничество между 
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компаниями.  С точки зрения социологии, 
дружба и любовь – это тоже формы прояв-
ления сотрудничества. 

Для хозяйствующих субъектов 
определяющим является межличностное 
сотрудничество, которое   представляет 
собой в организации иерархию различных 
его видов (рис. 3).

Отмечая, что сотрудничество пред-
ставляет собой разновидность социально-
го взаимодействия, обратим внимание на 
существование множества самых разных 

форм социального взаимодействия. Услов-
но их можно разделить на горизонтальные 
и вертикальные.

 Горизонтальные формы социаль-
ного взаимодействия могут быть пред-
ставлены разнообразными видами как 
сотрудничества, так и соперничества (вза-
имодействие сотрудников организации 
между собой, отношения между студен-
тами, друзьями, знакомыми, супругами  
и т.д.).

Рис. 3. Иерархия различных видов межличностного сотрудничества

Вертикальные формы осуществля-
ются, когда участники находятся на разных 
ступенях иерархии.  

Именно из межличностного, меж-
персонального сотрудничества вырастает 
организационное сотрудничество.

Обобщая вышеизложенное, нами на 
рисунке 4 представлено структурное по-
строение процесса сотрудничества.

В последнее время многие компа-
нии стремятся внедрить культуру команд-
ной работы. Это приводит к улучшению 
взаимопонимания и согласованности дей-

ствий персонала, повышению мотивации 
и личной ответственности сотрудников, 
следствием чего являются рост производи-
тельности, эффективности и результатив-
ности в целом. Таким образом, для команд 
характерна высокая степень межличност-
ного сотрудничества.

Повысить степень сотрудничества 
в организации позволяет проектная форма 
организации работы. 

Как проектная, так и командная фор-
ма работы, с одной стороны, способствуют 
развитию сотрудничества в организации, а 
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с другой стороны, требуют определенных 
навыков и технологий. В противном случае 
работа команд будет неэффективной.

Обратим внимание на связь содер-
жательного значения понятия «сотрудни-
чество» с рядом категорий.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Прослеживается связь сотрудниче-
ства с солидарностью, которая представля-
ет собой помощь, чувства, побуждающие 
людей к взаимному сотрудничеству. В этом 
контексте можно дать следующее опреде-
ление: социальная солидарность – это тип 
взаимоотношений между людьми, который 
является следствием осознания их инте-
ресов и влечет за собой моральное обяза-
тельство оказывать другим людям помощь, 
поддержку, сочувствие, осуществлять со-
трудничество с ними. 

Сотрудничество и партнерство как 
взаимодействие определенного количества 
лиц нередко используются синонимично и   
имеют общие черты. 

Идеологической основой соци-
ального партнерства, которое выступает 
структурным компонентом сотрудничест-
ва, является принцип сотрудничества на 
уровне работодателей и наемных работни-
ков, частного и государственного секторов 
производства.

Подчеркнем наличие связи с коопе-
рацией, представляющей сотрудничество 
нескольких лиц, их согласованные дей-
ствия для достижения какой-либо общей 

цели. Для этого необходимы такие эле-
менты поведения, как: взаимопонимание, 
согласованность действий, установление 
правил сотрудничества. 

Сотрудничество можно считать 
плодотворным, когда оно привело к до-
стижению цели, а также улучшило отно-
шения, в частности, повысило уровень 
доверия между участниками. Поэтому  
доверие – это одновременно и результат 
эффективной коммуникации, и желаемый 
результат сотрудничества в целом, такой 
же, как достижение цели.

Развитие теории формирования 
партнерств и сотрудничества привело к 
формированию концепции «межфирмен-
ных взаимоотношений».

Развитие партнерских отношений 
предполагает их разнообразные форматы. 
Участники сами определяют и выстраива-
ют свои стратегии взаимодействия с парт-
нерами. Совокупность форматов взаимо-
отношений – от единичных транзакций до 
вертикальной интеграции – была названа 
Ф. Уэбстером континуумом взаимоотно-
шений (рис. 5) [15]. 

Рис. 5. Трансформация сотрудничества
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Развитие идеи о партнерст-
ве в конкуренции получило поддер-
жку среди сторонников теории игр.  
Адам М. Бранденбургер и Барри Дж. 
Нейлбафф в работе «Соконкуренция» 
представили конкурентный процесс в 
виде долговременной игры, в которой 
игроки не только соперничают, но и со-
трудничают между собой [13]. 

Вышеизложенное привело к по-
ниманию важности конкурентного со-
трудничества как функциональной идео-
логемы организации.

 Новой формой партнерских от-
ношений выступает стратегический 
альянс, представляющий сотрудничест-
во между группами, которое дает лучшие 
результаты по сравнению с теми, кото-
рые могли бы быть получены от простой  
сделки.

На решение конкретных произ-
водственных задач направлено сотруд-
ничество на коллегиальном уровне как 
взаимодействие сотрудников, поддержи-
вающих деловые отношении, но не свя-
занных взаимной подчиненностью.

Рамки коллегиального сотрудни-
чества образует четкое распределение 
задач, полномочий и ответственности в 
описании рабочего места и четкое гори-
зонтальное разграничение сфер полно-
мочий. 

Как отмечает А.И. Шлафман, в 
1990-е годы сотрудничество становит-
ся одной из самых обсуждаемых тем 
теории стратегического планирования 
и маркетинга. В процессе интенсивных 
научных дискуссий наметились тенден-
ции в развитии концепции сотрудниче-
ства, позволяющие выделить основные 
научные подходы (школы), классифи-
кация которых, на наш взгляд, может  
быть представлена следующим образом: 

североамериканская, британская северо-
европейская, школа группы IMP, немец-
кая [10]. 

Нетрудно заметить, что сотруд-
ничество является основополагающим 
признаком всех процессов управления 
поведением работников в организа-
ции, выступает его интегральной ха-
рактеристикой. Люди вынуждены со-
трудничать между собой в групповом и  
межгрупповом взаимодействии, но  
этот процесс должен стать управляемым 
[6, 11]. 

Типы сотрудничества имеют весь-
ма широкий диапазон, и в соответствии 
с различными классификационными 
признаками оно  может быть представ-
лено разнообразными видами и формами 
проявления: международное сотрудни-
чество, стратегическое сотрудничество,  
конкурентное сотрудничество,  сотруд-
ничество в бизнесе, межкультурное со-
трудничество, внутрифирменное сотруд-
ничество, сотрудничество в обучении, 
равноправное сотрудничество, долгов-
ременное сотрудничество, эффективное 
сотрудничество, сотрудничество на ком-
пенсационной основе,  стратегия сотруд-
ничества, отношения сотрудничества, 
атмосфера сотрудничества и др.  

Таким образом, в условиях совре-
менной экономики значимость межфир-
менного взаимодействия, формирования 
партнерств и различных видов сотрудни-
чества обусловлена желанием компаний 
быть успешными как на локальных, так 
и международных рынках, а также пои-
ском конкурентного преимущества, так 
как сотрудничество позволяет компани-
ям обеспечить себе доступ к необходи-
мым ресурсам, занять определенное по-
ложение на рынке, использовать знания, 
накопленные партнерами.
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Вышеизложенные позиции 
позволяют констатировать, что в  
1990-х гг. возникло такое направле-
ние в менеджменте, как Management by 
Collaboration (МВС) – сотрудничество. 

В обществе, характеризующемся 
глобальной направленностью, очень бы-
стро меняются методы работы. Влияние 
технологий и мировой конкуренции де-
лает бизнес более сложным, взаимозави-
симым и динамичным. Все это непосред-
ственно сказывается на персонале и их 
рабочем пространстве. Таким образом, 
рабочая среда может стать стратегиче-
ским инструментом бизнеса.

Мы разделяем точку зрения  
С.А. Харченко о том, что организация 
эффективного взаимодействия между 
людьми становится возможной только в 
том случае, если его участники владеют 
культурой сотрудничества.  

В качестве индикаторов культуры 
сотрудничества выступают такие эле-
менты, как: доверие,  общность целей и 
задач,  коллаборативный хаос,  конструк-
тивное противоречие, создание качест-
венно новой ценности [8]. 

Отмечая, что коллаборации спо-
собствуют прогрессу во всех сферах, 
обратим внимание на коллаборативную 
корпоративную культуру. 

Культура сотрудничества, или 
коллаборативная культура [2], признает 
гетерогенность сообщества, то, что его 
члены обладают разными личностными 
знаниями и когнитивными практиками, 
что, в свою очередь, определяет их под-
ход к участию в сотрудничестве. 

Именно корпоративная культура 
сотрудничества, по мнению Ю.М. Ста-
ховской [7], способна обеспечить про-
дуктивное знание, порождающее орга-
низационное взаимодействие.

Коллаборативная среда способст-
вует развитию взаимопонимания между 
персоналом. Рациональное применение 
коллаборативного подхода может уси-
лить вовлечение работников в эффектив-
ную реализацию выбранной стратегии. 
Возможности коллаборативного подхода 
расширяют культурный подход посредст-
вом включения в работу членов органи-
зации и предоставления им возможности 
самостоятельно действовать в соответст-
вии с поставленными задачами.

Вместе с тем, коллаборативный 
подход может привести и к негативным 
результатам, так как процесс обсуждения 
и поиска решения может занять доволь-
но длительный период, в течение кото-
рого организация упустит возможности 
и не сможет быстро среагировать на из-
менившуюся обстановку. Учитывая, что 
руководство, как правило, удерживает за 
собой контроль, с этих позиций колла-
боративный подход по своей сути вовсе 
не основан на коллективном решении с 
точки зрения организации в целом. Дан-
ное обстоятельство является основным 
аргументом против коллаборативного 
подхода. 

Таким образом, в контексте на-
шего исследования деловое партнерство 
в рамках одного офисного центра – это 
тренд на коллаборацию.

Совершенно иной уровень зна-
чимости имеет правильная организация 
офисного пространства, способствую-
щая повышению эффективности работы 
сотрудников.

Нетрудно заметить, что сегод-
ня большинство людей работают в по-
мещениях офисного типа, где наиболее 
доступны следующие составляющие 
успешной работы: взаимодействие с 
коллегами, доступ к технологиям, спе-
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циальное пространство для погружения 
в индивидуальную работу, совместная 
работа с коллегами, установление со-
циальных взаимосвязей в коллективе, 
обучение и обмен знаниями и опытом. 
Поэтому очень важно сделать усло-
вия работы максимально комфортными 
именно для сотрудников компании. 

Организация офисного простран-
ства может выполняться в нескольких 
стилях. 

Американский стиль предполага-
ет оформление офиса в виде свободного 
пространства с характерной максималь-
ной открытостью, наличием рабочих 
зон, ограниченных переносными или 
стационарными перегородками. 

Европейский стиль имеет опре-
деленные похожие элементы с описан-
ным выше стилем.  Вместе с тем, его 
принципиальное отличие заключается 
в обустройстве отдельных комнат и ка-
бинетов одновременно с общим офор-
млением помещения в виде открытого 
пространства. Для такого офиса харак-
терно наличие кабинета для проведения 
совещаний и переговоров, комнаты для 
отдыха и психологической разгрузки, 
ограниченные зоны для разных струк-
турных подразделений фирмы. Одной 
из особенностей является оформление 
в определенном стиле (хай-тек, лофт и 
прочее) с присущими ему атрибутами и 
определенным декором. В целом, в ев-
ропейском стиле можно выделить более 
выраженную индивидуальность.

Японский стиль организации ра-
бочего пространства заключается в раз-
делении зон для каждого сотрудника в 
соответствии с его статусом и должно-

стью. Чем выше статус работника, тем 
большая площадь ему положена и тем 
ближе его рабочее место к столу руково-
дителя. При этом все пространство об-
щее и открытое. В других странах такое 
обустройство не прижилось. 

Учитывая описанные выше сти-
ли, необходимо отметить, что для созда-
ния современного офиса, выступающе-
го многофункциональной территорией, 
нужно обратить внимание в том числе на 
зонирование и интерьер. 

Система разделения пространства 
на индивидуальные зоны получает наи-
большее распространение, так как спе-
циалисты нуждаются в своем индиви-
дуальном пространстве, в котором будет 
меньше отвлекающих факторов и эффек-
тивность труда повысится.  

Если в офисе будут созданы все 
условия для труда в комфортной об-
становке, то достигнуть поставленных 
целей можно гораздо быстрее. Именно 
поэтому обстановка чрезвычайно важ-
на. Прежде чем приступать к созданию 
нужной атмосферы, необходимо опре-
делиться с типом пространства. Это мо-
жет быть как закрытая планировка, так и 
популярный на современном этапе оpen 
space, то есть открытое пространство. Но 
все чаще руководители выбирают нечто  
среднее – смешанное пространство. 
На данный момент оpen space все чаще 
встречается в отечественной практике. 
Несмотря на востребованность, спо-
ры об их целесообразности не стихают. 
Одни считают, что открытые рабочие 
места обеспечивают корпоративный дух, 
другие – что они снижают продуктив-
ность сотрудников (рис. 6). 
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Рис. 6. Формат технологии open space (открытого пространства)
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В процессе глобализации экономи-
ки сотрудники становятся более мобиль-
ными. С этой целью необходимо создавать 
возможности доступа к технологиям и вза-
имодействию с коллегами, быстрой адап-
тации в офисе. Как результат – повышение 
степени мобильности коллектива, что зна-
чительнее усиливает успешность работы 
компании в целом. 

Таким образом, возрастающий инте-
рес в условиях динамичности внешней сре-
ды к мобильности закономерен и, как пока-
зывает практика, вполне оправдан. Успешно 
самореализоваться в современном обществе, 
одновременно способствуя обеспечению его 
устойчивого развития, смогут люди, облада-
ющие личностной мобильностью, т.е. актив-
ностью, готовностью к изменениям, адап-
тивностью и креативностью.

Сегодня, в эпоху цифровых транс-
формаций, появляется новый тренд – agile-
трансформация – как современный метод 
организации офисного пространства. Для 
арендаторов офисов это может стать спо-
собом экономии площадей и повышения 
эффективности сотрудников

Разные сферы трактуют методы 
agile по-своему. Для управленцев – это 
эффективная практика организации труда 
небольших групп. В недвижимости agile 
трактуется как некая гибкость офисного 
пространства, где в плотном взаимодей-
ствии работают участники создаваемой 
под проект группы. Современные офисы 
меняются вслед за мировыми трендами, а 
офисный рынок, в свою очередь, должен 
оставаться максимально гибким и готовым 
к трансформациям.

Определенная гибкость офисного 
пространства для одних компаний стала 
инструментом оптимизации затрат и эко-
номии площадей, а для других – способом 
повысить эффективность и лояльность со-
трудников. Но надо понимать, что гибкий 
офис – это еще не agile. Agile-трансформа-
ция – это более глубокие изменения, это 

прежде всего философия и только затем 
набор инструментов, это масштабные из-
менения пространства, которые являются 
следствием новых бизнес-процессов. 

Философия agile – это система ме-
неджмента «бирюзовых» компаний, в ос-
нове которой лежат самоорганизация, са-
мостоятельность профессионалов, гибкий 
подход к созданию продуктов. Трансфор-
мируя пространство и сокращая площа-
ди для закрепленных рабочих мест, такие 
компании распределяют место для мно-
гофункциональных зон, тем самым делая 
офис более комфортным и эффективным 
для групп разного количественного соста-
ва, работающих над проектами.

За последние годы отмечается рост 
запросов заказчиков на организацию «гиб-
ких» пространств. Для внедрения agile 
необходимо не только перестроить про-
странство офиса, но и провести глубокую 
аналитику со сбором большого количества 
данных и их анализом, а также подготовить 
команду для внедрения новых процессов. 
Для того чтобы создавать гибкие рабочие 
места, нужно собирать статистику по за-
грузке офиса. В качестве ресурса в данном 
случае можно использовать возможности 
Big Data. 

Самые популярные в гибких офисах 
решения – неформальные рабочие зоны. 

Некоторые компании делают для 
офисных сотрудников день частичной уда-
ленной работы, как в «Билайн». Такие ре-
шения позволяют по-новому посмотреть 
на функционал офиса и скорректировать 
его концепцию в соответствии с реально-
стью.

Для создания agile-офиса необхо-
дима координация менеджмента компа-
нии. В процессе реализации нового офи-
са активное участие должна принимать 
специальная команда по внедрению изме-
нений. Серьезное участие требуется и от  
HR-службы, которая знает об особенно-
стях и потребностях сотрудников, а не 
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только административно-хозяйственного 
департамента.

По сути, удачно внедрить полно-
ценный agile удается преимущественно в 
крупных и технологичных компаниях: он 
требует согласованности множества слож-
ных процессов, а еще – больших ресурсов 
для внедрения.

Для создания agile-офиса, как бы 
странно это ни звучало, четкость и про-
думанность важны с самого начала. Его 
внедрение – это процесс, не терпящий им-
провизаций. Возможно, отчасти поэтому 
продвижение agile в России происходит 
невысокими темпами, но со временем та-
кой подход способен стать полноценным 
трендом современных офисов.

Для офисных работников сущест-
венное  значение играет селф-менеджмент 
(self-managment), или персональный ме-
неджмент, выступающий составной ча-
стью менеджмента, в частности научного 
направления, связанного с организацией и 
управлением человеческого труда.

Содержание селф-менеджмен-
та представлено тренинговой практикой, 
удачно интегрировавшей достижения 
НЛП-технологий, коучинга, тайм-менед-
жмента и трансактного анализа. В качестве 
составляющих селф-менеджмента  можно 
назвать самореализацию, самоактуализа-
цию, самопроектирование, самоуправле-
ние и самовоспитание.

Выводы и заключение. В целях 
повышения эффективности и конкурен-
тоспособности  компании в современных 
условиях высокой изменчивости внешней 
среды необходимо постоянно развивать 
сотрудничество, опираясь на традици-
онные составляющие менеджмента вза-
имоотношений и дополняя их новыми  
формами, технологиями, методами  и ин-
струментами. 

Таким образом, своевременное пра-
вильное решение исследуемого вопроса 
определяет, в конечном счете, что на сов-

ременном этапе развития экономики и об-
щества необходимо обратить внимание на 
концептуально новое осмысление пробле-
мы сотрудничества как в общественном, 
так и личном контекстах, так как ориен-
тация на принципы сотрудничества ста-
новится существенной характеристикой 
взаимодействия современной личности на 
разных уровнях взаимоотношений.
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COOPERATION CULTURE DEVELOPMENT STRATEGY 
IN THE OFFICE SPACE OF COMPANIES: 

THEORETICAL EXPLICATION OF PROBLEM STATEMENT

Abstract. In order to effectively operate organizations, it is necessary to unite a large number of 
employees. At the same time, managers, top managers, who act as organizers of cooperation, should co-
ordinate their actions, building communication and forming relations between them. Thus, any economic 
entity, as in other matters, and any joint activity is based on cooperation and successfully functions due 
to cooperation. In order to organize effective interaction between people, there is considerable interest in 
exploring a culture of cooperation. The purpose of the work is a theoretical presentation of the strategy for 
developing a culture of cooperation in the office space of companies. The implementation of research tasks 
was achieved on the basis of comparative and theoretical analysis. In the study of cooperation as a scien-
tific category, its multidimensionality, versatility and breadth of understanding and interpretation are dem-
onstrated. The paper reflects the connection of the meaningful meaning of the term “cooperation” with a 
number of categories. The article proposes a structural structure of the cooperation process. It is argued that 
cooperation acts as a fundamental sign of management of employee behavior, as its integral characteristic. 
The organization of effective interaction, which undoubtedly is strengthened when participants possess a 
culture of cooperation, is considered. It was concluded that a business partnership in the framework of one 
office center is a trend for collaboration. The authors focus on the fact that in order to improve the efficiency 
of the work of employees, proper organization of office space is needed, which can be performed in several 
styles. It is strongly emphasized that in order to create a business atmosphere it is necessary to determine 
the type of space: a closed layout, an open space and a mixed space. In modern conditions, to enhance 
cooperation as a system of relations between the subjects of interaction, it is advisable to permanently use 
modern methods of organizing office space. The authors of the article seem expedient in the era of digital 
transformations when addressing the problem of effective cooperation to focus on agile-transformation as 
large-scale changes in space, which are the result of new business processes.

Keywords: cooperation, social interaction, interpersonal cooperation, organizational cooperation, 
interfirm relationships, culture of cooperation, organization of office space, agile transformation, self-man-
agement.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЕЕ РОЛИ В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. Экономическая безопасность предприятия является многогранным понятием и 
имеет в своем составе различные функциональные составляющие. Это означает, что определять на-
правления ее обеспечения необходимо с учетом этих структурных элементов. Если в настоящее вре-
мя в научной литературе можно встретить большое количество публикаций, посвященных финансо-
вой, кадровой, информационной безопасности, то вопросы имущественной безопасности пока еще 
не получили должного развития и освещения. Если данная тема и рассматривается, то, как правило, 
в контексте правовых аспектов обеспечения сохранности имущества, без адекватной оценки эконо-
мических аспектов имущественной безопасности. Это доказывает актуальность выбранной темы 
и предопределило направления данного исследования. Целью настоящего исследования является 
систематизация и разработка теоретических положений о сущности и роли имущественной безопас-
ности. В ходе обработки материала были использованы как общенаучные диалектические методы 
(анализ и синтез, дедукция и индукция, детализация и обобщение, системность и комплексность), 
так и методы прикладной науки, законы и принципы формальной логики. В ходе исследования было 
доказано, что имущественная безопасность является частью экономической и общественной без-
опасности, тесно взаимодействует с другими видами безопасности, выполняя обеспечивающую 
роль, которая имеет особенности своего проявления на макро- и микроуровнях. В статье приведена 
авторская трактовка понятия «имущественная безопасность предприятия», представлено авторское 
видение обеспечивающей роли имущественной безопасности на макро- и микроуровнях. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, имуществен-
ная безопасность, имущество, имущественный комплекс, собственность, имущественные права и 
обязанности, объекты имущественной безопасности.
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Введение. В современных услови-
ях процесс успешного функционирования 
и экономического развития российских 
предприятий во многом зависит от совер-
шенствования их деятельности в области 
обеспечения экономической безопасности. 
Экономическая безопасность предприятия 
является многогранным понятием и имеет 
в своем составе различные функциональ-
ные составляющие, такие, как кадровая, 
информационная, финансовая, имущест-
венная безопасность и др. Из этого сле-
дует, что направления обеспечения эконо-
мической безопасности хозяйствующего 
субъекта должны разрабатываться приме-
нительно к каждой функциональной со-
ставляющей экономической безопасности. 

Если в настоящее время в научной 
литературе можно встретить большое ко-
личество публикаций, посвященных фи-
нансовой, кадровой, информационной 
безопасности, то вопросы имущественной 
безопасности пока еще не получили долж-
ного развития и освещения. Это доказыва-
ет актуальность выбранной темы исследо-
вания. 

В научной литературе вопросы, 
посвященные исследованию имуществен-
ной безопасности, нашли свое отражение 
в трудах таких ученых, как С.М. Мика-
илов [4, 5], В.И. Попюк [7], В.У Хатуаев  
[10, 11] и др. В них освещены фундамен-
тальные вопросы административного пра-
ва, получили раскрытие различные аспек-
ты защиты имущества, что, несомненно, 
повышает их теоретическую и практиче-
скую значимость. Однако недостаточно 
проработанными остаются экономические 
аспекты имущественной безопасности, 
требуют уточнения место и роль имущест-
венной безопасности в системе безопасно-
сти разных уровней, что предопределило 
направления данного исследования.

Целью настоящего исследова-
ния является систематизация и раз-
работка теоретических положений 

о сущности и роли имущественной  
безопасности.

Для достижения указанной цели 
были сформулированы следующие иссле-
довательские задачи:

– уточнение содержания понятия 
«имущественная безопасность»;

– установление взаимосвязи иму-
щественной безопасности с другими вида-
ми безопасности;

– определение роли имущественной 
безопасности на разных уровнях.

Рабочая гипотеза исследования 
заключается в том, что имущественная 
безопасность является категорией, произ-
водной от категорий «имущество», «иму-
щественный комплекс», что оказывает 
влияние на ее содержание и междисци-
плинарный характер, сочетающие в себе 
правовой и экономические аспекты. По-
скольку имущественная безопасность не-
посредственно связана с сохранностью 
имущества, то она выполняет обеспечива-
ющую функцию по отношению к другим 
видам безопасности, причем на разных 
уровнях формы этой взаимосвязи могут 
различаться.

Авторская позиция научного иссле-
дования заключается в необходимости си-
стематизации теоретических взглядов на 
сущность имущественной безопасности, 
уточнении ее роли в обеспечении экономи-
ческой безопасности, установлении взаи-
мосвязи с другими видами безопасности. 

Методы исследования. Теоретиче-
ской и методологической основой исследо-
ваний послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых в области экономики, 
права, экономической безопасности, нор-
мативно-правовые акты, затрагивающие 
различные аспекты обеспечения собствен-
ности и охраны имущества юридических 
и физических лиц. Исследование прово-
дилось на основе использования методов 
анализа причинно-следственных связей, 
изучения природы социально-экономиче-
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ских явлений. В ходе обработки материа-
ла были использованы как общенаучные 
диалектические методы (анализ и синтез, 
дедукция и индукция, детализация и обо-
бщение, системность и комплексность), 
так и методы прикладной науки, законы и 
принципы формальной логики. 

Результаты исследования. Про-
блемы обеспечения имущественной без-
опасности находят широкое отражение в 
научных дискуссиях и нормативных до-
кументах. Однако, по нашему мнению, 
в них в большей степени раскрыты пра-
вовые аспекты данной категории и имеет 
место недооценка экономической состав-
ляющей. Чтобы понять, с чем это связа-
но, необходимо рассмотреть содержание 
понятий «имущество», «имущественный 
комплекс», производной от которых и яв-
ляется категория «имущественная без-
опасность». 

Составители большого юридиче-
ского словаря представляют три варианта 
понятия «имущество»:

«1) совокупность вещей и мате-
риальных ценностей, состоящих, прежде 
всего, в собственности лица (физическо-
го или юридического), государства или 
муниципального образования, либо при-
надлежащего организации на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления; 

2) совокупность вещей и имущест-
венных прав на получение вещей или иму-
щественного удовлетворения от других 
лиц (актив); 

3) совокупность вещей, имущест-
венных прав и обязанностей, которые ха-
рактеризуют имущественное положение 
их носителя (актив и пассив)» [1].

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,  
Е.Б. Стародубцева в современном эконо-
мическом словаре приводят два варианта 
определения имущества:

«1) материальные ценности, вещи, 
находящиеся во владении юридических 

и физических лиц; различают движимое, 
перемещаемое имущество и недвижимое 
в виде земли и прикрепленных к ней объ-
ектов;

2) имущественные права и обязан-
ности юридических и физических лиц, 
например наследственное имущество, 
имущество, находящееся на балансе пред-
приятия, ответственность за охрану иму-
щества» [9]. 

По нашему мнению, между ними 
нет принципиального отличия, и основ-
ной акцент и в юридическом, и в экономи-
ческом словаре сделан на то, что вещи и 
ценные вещи находятся в собственности, 
причем не важно, какого именно лица – 
юридического или физического, частного 
лица или государства. Эти определения 
находятся в полном соответствии с норма-
тивными документами, в которых имуще-
ственный комплекс выступает как объект 
прав.

Так, в соответствии со ст. 132 Гра-
жданского кодекса РФ, «предприятием 
как объектом прав признается имуще-
ственный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской де-
ятельности… В состав предприятия как 
имущественного комплекса входят все 
виды имущества, предназначенные для его 
деятельности, включая земельные участ-
ки, здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукцию, права тре-
бования, долги, а также права на обозначе-
ния, индивидуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (фирмен-
ное наименование, товарные знаки, знаки 
обслуживания), и другие исключительные 
права, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором» [2]. 

Согласно Постановлению Кон-
ституционного Суда РФ от 06.06.2000 г.  
№ 9-П, «термином «имущество» охва-
тывается любое имущество, связанное с 
реализацией права частной и иных форм 
собственности, в том числе имуществен-
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ные права, включая полученные от соб-
ственника права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, если эти иму-
щественные права принадлежат лицу на 
законных основаниях. Реализация имуще-
ственных прав осуществляется на основе 
общеправовых принципов неприкосновен-
ности собственности и свободы договора, 
предполагающих равенство, автономию 
воли и имущественную самостоятель-
ность участников гражданско-правовых 
отношений, недопустимость произволь-
ного вмешательства кого-либо в частные  
дела...» [8].

Таким образом, поскольку поня-
тие «имущество» тесно связано с поняти-
ями «собственность» и «имущественные 
права», естественно, что оно рассматри-
вается с позиций права, обеспечения его 
сохранности. Так, статья 35 Конституции 
РФ предусматривает: «Право частной соб-
ственности охраняется законом. Каждый 
вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с други-
ми лицами. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению  
суда» [3].

В научной литературе можно встре-
тить не так много определений «имущест-
венной безопасности», причем они не от-
личаются большим разнообразием. 

Заслуживает внимания точка  
зрения В.У. Хатуаева, который рассматри-
вает имущественную безопасность в широ-
ком и узком смысле слова. По его мнению, 
«в широком смыслах слова под имуще-
ственной безопасностью понимается за-
щищенность имущества от внутренних и 
внешних угроз противоправного, природ-
ного (стихийные бедствия), техногенного, 
экологического и иного характера. В узком 
смысле имущественная безопасность –  
это защищенность имущества от противо-
правных посягательств правовыми, орга-
низационными, инженерно-техническими, 

воспитательными, предупредительными и 
иными мерами» [11]. 

Различие между ними мы видим в 
том, что если определение сути имущест-
венной безопасности в широком смысле 
слова предполагает выявление и систе-
матизацию угроз состоянию защищенно-
сти имущества, то имущественная без-
опасность в узком смысле слова связана с 
конкретизацией мер, направленных на ее 
обеспечение. 

В одном из нормативных докумен-
тов Республики Татарстан приводится 
следующее определение: «Имуществен-
ная безопасность – это совокупность пра-
вовых, организационных, информацион-
ных, технических, специальных и других 
мер, обеспечивающих защиту имущества 
организации от противоправных посяга-
тельств» [6]. 

Мы считаем, что это определение 
неправомерно, так как имущественная 
безопасность представляет собой состо-
яние защищенности имущества от угроз. 
Обеспечить ее, действительно, можно с 
помощью целого комплекса мер. Но ото-
ждествлять эти меры с имущественной 
безопасностью некорректно. Правовые, 
организационные, информационные, тех-
нические, специальные меры являются 
средством обеспечения имущественной 
безопасности, но не тождественны ей.

Взаимосвязь экономической и иму-
щественной безопасности находит свое 
отражение в работах С.М. Микаилова. Он 
отмечает, что «имущественную безопас-
ность можно определить как одну из со-
ставляющих экономической безопасности, 
выраженную в уровне и состоянии защи-
щенности имущества, принадлежащего 
физическим и юридическим лицам, от воз-
можного его хищения, уничтожения, утери 
или порчи» [5].

Данное определение привлекатель-
но тем, что в нем автор пытается показа-
тель степень измерения имущественной 
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безопасности, однако на сегодняшний день 
отсутствует методический инструмента-
рий оценки уровня и состояния защищен-
ности имущества.

В.И. Попюк считает, что «по сути, 
имущественная безопасность является 
средством сохранения, стремления к за-
щите приобретенного хозяйственного 
имущества, объектов недвижимости, регу-
лирования самых насущных стимулов не-
вмешательства в собственность» [7].

Встречающиеся в научной литера-
туре определения в том или ином виде по-
вторяют представленные выше. 

Таким образом, обобщив имеющие-
ся в научной литературе подходы к опреде-
лению сущности имущественной безопас-
ности, можно сделать вывод, что данный 
термин используется в значениях:

1) состояние защищенности иму-
щества от внешних и внутренних угроз 
(наиболее распространенный подход);

2) средство сохранения имущества;
3) комплекс мер, направленных на 

защиту имущества.
По нашему мнению, два последних 

подхода раскрывают, скорее, не содержа-
ние имущественной безопасности, а сред-
ства ее обеспечения.

Большинство из рассмотренных 
нами определений имущественной без-
опасности не затрагивают ее уровень, хотя 
известно, что любой вид безопасности 
можно рассматривать на макро-, мезо- и 
микроуровнях. Поскольку имуществен-
ная безопасность на национальном уров-
не зависит от состояния защищенности 
имущества ее граждан и хозяйствующих 
субъектов, то имеет смысл конкретизиро-
вать понятие имущественной безопасно-
сти применительно к уровню предприятия 
(фирмы).

По нашему мнению, имуществен-
ная безопасность предприятия представ-
ляет собой состояние защищенности иму-
щества, находящегося в распоряжении 

предприятия и используемого им для удов-
летворения общественных потребностей 
и получения дохода, от разнообразных 
внешних и внутренних угроз посредством 
осуществления комплекса мероприятий 
правового, административного, экономи-
ческого, инженерно-технического и воспи-
тательного характера. 

При этом неважно, является ли иму-
щество собственностью хозяйствующего 
субъекта или же оно находится у него на 
правах хозяйственного ведения или опера-
тивного управления. 

Для обеспечения имущественной 
безопасности предприятия должен быть 
использован целый комплекс меропри-
ятий. При этом, безусловно, приоритет 
должен принадлежать правовым мерам. 
Если в научной литературе раскрывается 
содержание правовых, организационных, 
инженерно-технических, воспитательных, 
предупредительных и иных мер обеспече-
ния имущественной безопасности [11], то 
об экономических мерах нет упоминания 
вообще. Это большое упущение, учиты-
вая, что среди внутренних угроз имущест-
венной безопасности одной из важнейших 
выступает персонал предприятия. Чтобы 
обеспечить сохранность имущества, по 
нашему мнению, необходимо широко ис-
пользовать экономические меры, напри-
мер, вводить систему штрафов за халатное 
отношение к средствам и предметам тру-
да, нерациональное использование сырья 
и материалов, допущение брака в работе. 
Необходимо обеспечивать достойный уро-
вень заработной платы, чтобы у персона-
ла не возникало желания использовать 
имущество предприятия в своих целях. В 
положении по материальному стимулиро-
ванию предусмотреть выплату/невыплату 
премий за использование имущества, со-
держание его в надлежащем виде, внедре-
ние рационализаторских предложений по 
эффективному использованию сырья и его 
остатков и др.
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Определившись с содержанием по-
нятия «имущественная безопасность», це-
лесообразно рассмотреть ее взаимосвязь с 
другими видами безопасности.

На макроуровне наиболее всеобъ-
емлющим понятием является понятие 
«национальная безопасность», которое в 
своем составе имеет такие виды безопас-
ности, как экономическая, общественная, 
экологическая и др. 

Большинство исследователей разде-
ляют следующую точку зрения: «Имуще-
ственная безопасность является составной 
частью экономической и общественной 
безопасности, и тесно взаимодействуя с 
другими видами безопасности, является 
компонентом национальной безопасно-
сти» [4].

Мы полностью согласны с данным 
подходом, поскольку он вытекает из самой 
сути понятия «имущество», которое, как 
было показано выше, представляет собой 
совокупность вещей и материальных цен-
ностей, состоящих в собственности физи-
ческих или юридических лиц. На первый 
взгляд, когда речь идет о физическом лице 
как субъекте имущественной безопасно-
сти, последняя выступает частью обще-
ственной безопасности. Соответственно, 
в случае с юридическими лицами имуще-
ственная безопасность выступает частью 
экономической безопасности. Однако, 

взаимосвязи имеют более сложный харак-
тер. Например, если собственность юри-
дических лиц принадлежит государству 
или по роду своей деятельности они так 
или иначе связаны с обеспечением обще-
ственных интересов, то их имущественная 
безопасность непосредственно влияет и 
на общественную безопасность (предпри-
ятия ОПК, образования, здравоохранения 
и др.). В то же время утрата имущества 
физическими лицами или его использова-
ние в противоправных целях могут приве-
сти к экономическому ущербу, что окажет 
влияние и на состояние экономической 
безопасности государства, региона. Так, в 
2010 году после масштабных пожаров без 
жилья осталось более двух тысяч семей, в 
19 субъектах РФ сгорело свыше трех ты-
сяч домов, погибли 62 человека. Ущерб от 
стихийных бедствий составил почти трил-
лион рублей [12]. Это усилило нагрузку на 
экономику в части изыскания финансовых 
ресурсов для возмещения ущерба и оказа-
ло негативное влияние на состояние эконо-
мической безопасности России. На выпла-
ту компенсаций жителям пострадавших от 
паводка населенных пунктов Краснодар-
ского края в октябре 2018 года из бюджета 
края был выделен 1 млрд рублей [13].

Схематично указанная зависимость 
представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Взаимосвязь имущественной безопасности  
с другими видами безопасности
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Мы полностью разделяем точку 
зрения С.М. Микаилова о том, что иму-
щественная безопасность занимает особое 
место в структуре национальной безопас-
ности и связана со всеми видами безопас-
ности как обеспечивающий компонент [5].

Особенность имущественной без-
опасности заключается в том, что, являясь 

элементом единой системы национальной 
безопасности, она вступает в отношения с 
другими элементами и компонентами этой 
системы и решает задачу по обеспечению 
состояния защищенности и сохранности.

Авторское видение обеспечиваю-
щей роли имущественной безопасности на 
макроуровне представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Обеспечивающая роль имущественной безопасности  
на макроуровне
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Не менее важную роль играет иму-
щественная безопасность на микроуровне, 
создавая условия для обеспечения финан-
совой, технико-технологической, инфор-

мационной безопасности предприятия. По 
нашему мнению, эта взаимосвязь может 
быть представлена следующим образом 
(рис. 3).

Рис. 3. Обеспечивающая роль имущественной безопасности предприятия

Из рисунка 3 следует, что для обес-
печения экономической безопасности 
предприятия в целом и его функциональ-
ных составляющих, в частности, особое 
внимание необходимо уделять сохранно-
сти имущества. Потеря имущества мо-
жет иметь своим следствием негативное 
воздействие на результаты деятельности 
предприятия, начиная от сокращения объ-
емов деятельности и падения прибыли, и 
заканчивая ликвидацией самого предприя-
тия. В связи с этим менеджеры и соответ-
ствующие специалисты должны проводить 

анализ внешних и внутренних факторов, 
грозящих потерей имущества, с целью 
получения необходимой информации для 
выработки эффективных управленческих 
решений в целях обеспечения имущест-
венной и экономической безопасности хо-
зяйствующего субъекта. 

Таким образом, не умаляя роли 
остальных элементов экономической без-
опасности, считаем необходимым отметить 
особую роль имущественной безопасности 
в обеспечении экономической безопасно-
сти на всех уровнях ее проявления.
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Выводы и заключение.  В ходе 
проведенных исследований было установ-
лено, что имущественная безопасность 
является категорией, производной от ка-
тегорий «имущество», «имущественный 
комплекс». Они тесно связаны с понятием 
«собственность», что предполагает закон-
ную защиту имущества от противоправ-
ных действий и посягательств. В то же 
время имущество является важным эко-
номическим ресурсом, задействованным 
в процессе хозяйственной деятельности, 
независимо от формы собственности на 
него. Двойственный характер категории 
«имущество» оказывает влияние на содер-
жание понятия «имущественная безопас-
ность», которое сочетает в себе правовой 
и экономические аспекты. Имущественная 
безопасность, как и другие виды безопас-
ности, может рассматриваться на разных 
уровнях иерархии: макро-, мезо- и микро- 
уровнях. Имущественная безопасность 
непосредственно связана с сохранностью 
имущества, тем самым она выполняет 
обеспечивающую функцию по отношению 
к другим видам безопасности на разных 
уровнях. Поэтому управленческие реше-
ния в сфере обеспечения сохранности иму-
щества имеют своей целью обеспечение не 
только имущественной безопасности, но и 
экономической безопасности в целом.
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TO THE QUESTION OF THE ESSENCE OF PROPERTY SECURITY AND 
ITS ROLE IN THE SECURITY SYSTEM

Abstract. Economic security of an enterprise is a multifaceted concept and incorporates various 
functional components. This means that it is necessary to determine the direction of its provision, taking 
into account these structural elements. If currently in the scientific literature one can find a large number 
of publications devoted to financial, personnel, information security, then the issues of property security 
have not yet received proper development and coverage. If this topic is considered, then, as a rule, in 
the context of the legal aspects of ensuring the safety of property, without an adequate assessment of the 
economic aspects of property security. This proves the relevance of the chosen topic and predetermined 
the direction of this study. The purpose of this study is to systematize and develop theoretical statements 
on the nature and role of property security. During the processing of the material, both general scientific 
dialectic methods (analysis and synthesis, deduction and induction, detailing and generalization, systematic 
and comprehensive), and applied science methods, laws and principles of formal logic were used. In the 
course of the study, it was proved that property security is a part of economic and public security, it closely 
interacts with other types of security, fulfilling a supporting role that has its manifestation features at the 
macro and micro levels. The article presents the author's interpretation of the concept of “property security 
of an enterprise”, presents the author's vision of ensuring the role of property security at the macro and 
micro levels.

Key words: national security, economic security, property security, property, property complex, 
property, property rights and obligations, property security objects.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
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Аннотация. Создание малых инновационных предприятий при вузах (МИПВ) прошло пе-
риод становления, и на данном этапе жизненного цикла организации подобного типа должны начать 
приносить первые значимые плоды в создании и производстве наукоемкой продукции. Однако это 
требование выполнено далеко не везде. Его реализация требует концептуального развития, мето-
дологической базы и методического обеспечения, а также дальнейшей практической поддержки не 
только на федеральном, но и на региональном уровне, интеграции как с государственными, так и с 
частными партнерами. В связи с этим целью настоящего исследования являлось изучение динамики 
поведения МИПВ, проведение анализа и диагностики  проблем в области региональной политики 
и нормативно-правовой базы, тормозящих производство наукоемкой продукции МИПВ  региона. 
Осуществлена систематизация факторов и условий эффективности их деятельности,  намечены и 
уточнены способы решения выявленных проблем. Сделан вывод о необходимости системного под-
хода к решению ключевых проблем малого инновационного предпринимательства, обоснован  и  
представлен ряд концептуальных решений-предпосылок для его развития и поддержки. С учетом 
этого предложена интегральная схема функционирования МИПВ в рамках кластерного подхода и 
территориального маркетинга, на базе более широкого использования их инструментария.

 
Ключевые слова: регион, малые инновационные предприятия при вузах (МИПВ), норма-

тивно-правовая база, государственная поддержка МИПВ, форматы работы МИПВ, факторы, ресурс-
ные ограничения, региональные кластеры в интеграции с МИПВ.

Введение. В соответствии с кон-
цепцией долгосрочного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 перед 
страной были поставлены стратегические  
цели – обеспечение высокого уровня благо-
состояния населения, закрепление геопо-
литической роли страны как одного из гло-
бальных лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. Согласимся с 
тем, что «единственным возможным спо-
собом достижения этих целей является 
переход экономики на инновационную со-
циально-ориентированную модель разви-
тия» [1]. Этим определяется актуальность 
исследования проблемы развития  малого 
бизнеса, особенно инновационного, его 
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форм, стратегий, методического аппарата и 
управленческого инструментария. 

Одним из инструментов и механиз-
мов развития инновационных процессов в 
обществе стал Федеральный закон № 217 
от 02.08.09 г. (далее – ФЗ № 217), соглас-
но которому вузам, НИИ и академиям наук 
разрешено создание малых инновацион-
ных предприятий (МИП) при вузах [2]. За-
кон был принят в 2009 году, но по данным 
сайта учета и мониторинга малых иннова-
ционных предприятий [9], наиболее интен-
сивное открытие МИП пришлось на пер-
вые два года после выхода этого правового 
документа. Таким образом, большая часть 
созданных МИПВ уже давно прошли стар-
тап-период, оцениваемый различными спе-
циалистами в срок от 2 до 3-х лет. В связи 
с этим можно подвести некоторые резуль-
таты исследования проблем, с которыми 
столкнулись МИПВ за 9 лет, в частности, 

несовершенством нормативно-правовой 
базы, организационной и прочей поддер-
жки, особенно на уровне региона, и разви-
тия форматов их деятельности. Необходим  
конструктивный анализ и обобщение усло-
вий и препятствий развития МИПВ, что-
бы, выявив объективные и субъективные 
причины неудач и предпосылки достиже-
ний этой формы инновационного бизнеса, 
исследовать возможные направления си-
стемного решения ряда важнейших реле-
вантных вопросов.

Методы исследования. Исследова-
ние базировалось на общенаучных методах 
познания (диалектике, индукции и дедук-
ции, анализе и синтезе) сравнительном и 
структурно-логическом  анализе, эмпири-
ческом обобщении, табличных и графи-
ческих приемах визуализации статистиче-
ских и расчетных данных.

Рис. 1. Динамика создания хозяйственных партнерств (обществ)

* Источник: взято авторами из [6].
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Результаты исследования. Как 
показывает практика, большинство ныне 
действующих малых инновационных 
предприятий при вузах (МИПВ) были уч-
реждены в 2010–2012 годах (см. рис. 1). 
При этом 2009 год, как стартовый, не отли-
чался массовостью. «На основании инфор-
мации учета уведомлений о создании МИП 
на 15 марта 2018 года в базу учета занесе-
ны сведения о создании 2834 МИП. Из них 
в 301 вузе создано 2588 МИП, в 134 НИИ – 
272 МИП, в том числе, совместно с вузами 
и НИИ – 26 МИП» [6]. Учреждено всего 65 
малых инновационных предприятий. От-
метим, что их учреждение продолжается 
и сегодня, но более медленными темпами. 
В тоже время в 2014 г. стала заметна тен-

денция развивать высокотехнологичное 
производство в самом вузе, для чего стали 
создавать подразделения типа инновацион-
но-внедренческих центров (ИВЦ).

Судя по рассмотренной нами ста-
тистике, наблюдается сокращение числа 
создаваемых МИПВ по годам, начиная с 
2011 года. В свою очередь, это может го-
ворить, с одной стороны, о количествен-
ном насыщении данного типа предпри-
ятий в научно-образовательной сфере, с  
другой  – о существующих проблемах, ко-
торые в той или иной степени мешают раз-
витию и отталкивают участников социаль-
но-экономической системы, в частности, 
региональной, от создания новых МИПВ. 

Рис. 2. Проблемы малых инновационных предприятий  
при вуз в области нормативно-правой базы

* Источник: составлено авторами.

Проведенное исследование позво-
лило нам выделить те ключевые пробле-
мы в инфраструктурной, экономической и 
нормативно-правовой базе, которые вста-
ют как на пути создания МИПВ, так и в 
дальнейшей их работе (рис. 2). Рассмотрим 
их более подробно.

Первым камнем преткновения, с 
которым МИПВ сталкиваются уже на про-
тяжении 7–8 лет, является организация 

процесса передачи вузом в аренду своих 
площадей и оборудования, его неопреде-
ленность. Это отмечается многими специ-
алистами, в частности, [5, с. 113]. В неко-
торых вузах на сегодняшний день данная 
процедура может носить крайне затяжной 
характер. Как известно, закон разреша-
ет вузу предоставлять свои помещения в 
льготную аренду своим МИПВ. Однако во-
прос аренды площадей вуза должен быть 
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согласован с учредителем – Минобрнауки 
РФ и, в частности, с департаментом имуще-
ства» [4, с. 49]. В некоторых вузах сталки-
ваются с такой проблемой, как расширение 
производственных площадей для предпри-
ятий. Данная ситуация может привести 
к уменьшению материальных ресурсов и 
площадей внутри вуза, которые ранее мо-

гли предназначаться для образовательных 
целей, что противоречит их первоначаль-
ному предназначению. И в качестве факта, 
подтверждающего существование данной 
проблемы в настоящее время, обратим 
внимание на рисунок  3, взятый из ежегод-
ного мониторинга ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
за 2017 год [6, с. 14].

Рис. 3. Информация о размере площадей, арендуемых МИПВ у учредителей 

* Источник: взято авторами из [6].

В ходе опроса, отражающего эко-
номическую деятельность малых иннова-
ционных предприятий на территории РФ, 
1855 из 2521 МИПВ предоставили ин-
формацию о размере арендуемых площа-
дей. Так, 84,3% показали, что не арендуют 
площади – 0 кв. м. Около четверти из них 
арендуют площадь менее 50 кв. м. Вряд 
ли в таком помещении можно развернуть, 
например, инновационное предприятие, 
занимающееся разработками в области 
энергоэфективности и ядерной энергетики 
или транспортных и космических систем, 
не говоря уже о новейших видах военной и 

специальной техники. Кроме того, анализ 
данных мониторинга показал, что по всем 
МИПВ, по которым внесены сведения, со-
держатся данные об использовании обору-
дования учредителя, причем только 15,8% 
МИПВ используют в своей деятельности 
оборудование учредителя, а остальные его 
не используют [6, с. 14]. Данные обстоя-
тельства приводят к увеличению срока и 
сложности процесса создания МИПВ, или 
даже ставят в некоторых случаях вопрос о 
его невозможности. 

Следующей весомой проблемой, 
по нашему мнению, на пути создания и 
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работы МИПВ в нормативно-правовом и 
экономически-институциональном поле, 
является недостаточная государственная 
(федеральная и региональная) поддержка 
в области инвестиций, субсидий, льгот 
и других дополнительных инвестиций и 
преимуществ для данных предприятий. 
Формально на сегодняшний день предо-
ставляются достаточно большие возмож-
ности для финансовой поддержки иннова-
ционным предприятиям. Эти возможности 
реализуются через федеральные целевые 
программы, комплекс постановлений пра-
вительства (известные как № 217, 218, 
219), Российский научный фонд и Фонд 
Бортника; Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых техноло-
гий; Фонд Потанина; программы создания 
инжиниринговых центров при вузах и про-
мышленных предприятиях и др. Однако в 
литературе отмечается следующее: «ана-
лизируя конкурсную документацию всех 
вышеперечисленных инструментов, мож-
но сделать вывод: на практике для МИП не 

предусматривается никаких конкурентных 
преимуществ, кроме № 218, где указана 
обязательность создания малых инноваци-
онных предприятий вузами-победителями 
конкурса» [4, с. 50]. Это ставит данные 
организации в один ряд с ООО, которые 
создаются по более простым правилам. 
Не предусмотрено для МИПВ и условий 
льготного кредитования в банковской сис-
теме, кроме некоторых гарантийных обяза-
тельств со стороны государства. 

Для понимания сложившейся си-
туации обратимся к рисунку 4 [5, с. 16], 
отражающему усредненную структуру 
привлеченных средств по источникам фи-
нансирования к 2017 году. Исходя из из-
ученных нами экспертных данных, основ-
ным источником для привлечения средств 
финансирования на развития МИПВ были 
выбраны различные фонды поддержки 
инноваций. Одним из самых крупных 
стал «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической  
сфере». 

Рис.  4. Усредненная структура привлеченных МИПВ средств по источникам 

* Источник: составлено авторами по [6].
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Средства фондов использовали 122 
или 4,8% предприятия от 2521 МИПВ, при-
нявших участие в анкетировании. Суммар-
ный объем привлеченных средств составил 
1 324 576 тыс. руб.  или в среднем 10 857,18 
тыс. руб. на одно малое предприятие. Но 
следует отметить тот факт, что, по оценкам 
специалистов, ФЗ № 217 «так определяет 
условия предоставления и получения де-
нежных средств, что осложняет взаимо-
отношения вузовских МИП с данными 
инвесторами. Дело в том, что вуз может 
передать право использования результа-
тов интеллектуальной деятельности (РИД) 
еще какой-либо компании. Для инвесторов 
же выгодно вложение в уставной капитал 
лишь на условиях исключительного права 
использования РИД. Кроме того, по Зако-
ну ФЗ-217, общий вклад университетов 
должен составлять не менее одной трети. 
Значительная доля вуза создает трудности 
для реализации классического венчурного 
инвестиционного сценария. Инвестор не 
может разработку вуза кому-то передать 
или продать. Венчурные же фонды по-
строены как раз на том, что могут продать 
компании, в которые вложились на стар-
те, а если такой возможности нет, интерес 
к инвестированию снижается. А МИП, в 
свою очередь, ограничено в привлечении 
внебюджетных инвестиций. Если МИП 
привлекает какие-то внебюджетные инвес-
тиции, то оно должно доложить свою долю 
в это предприятие» [5, с. 114].

Суммарный объем кредитов и зай-
мов составил 2 796 701,5 тыс. руб. среди 
2521 МИПВ (рис. 4), кто принял участие в 
анкетировании. Средний объем кредитов и 
займов на один МИП составил 1109,36 тыс. 
руб. [6, с. 17]. При этом, согласно опросу 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, данным источни-
ком в 2016 году пользовались лишь 3% из 
числа всех МИП, по которым была пред-
ставлена информация, от общего количе-
ства, принявших участие в мониторинге. 
Крайне низкая заинтересованность в кре-

дитах и займах, вероятно, связана с низ-
кой платежеспособностью или ее полным 
отсутствием со стороны инновационных 
предприятий.

Что касается средств бюджета, то их 
привлекали в форме субсидий; бюджетных 
кредитов; инвестиций в уставный капитал. 
По данным, предоставленными учредите-
лями МИПВ из числа, прошедших анке-
тирование, средний объем привлеченных 
бюджетных средств на одно инновацион-
ное предприятие, составляет 97,6 тыс. руб. 
Суммарный объем – 246 044,32 тыс. руб. 
(рис. 4).

Объем средств, предоставленных от 
учредителя в качестве финансовых влива-
ний, составил 43,67 тыс. руб. на одно МИП, 
также из числа предоставивших данные по 
анкетированию.

Можно с уверенностью утверждать, 
что при отсутствии мощного внешнего 
инвестора, заинтересованного в развитии 
МИПВ,  шансы последнего на продолжи-
тельное самостоятельное и эффективное 
функционирование невелики. «ВУЗ как 
таковой не должен в обязательном порядке 
заниматься развитием бизнеса, и в связи с 
этим главное условие подъема инноваци-
онной деятельности состоит в партнерском 
участии в этом процессе крупных пред-
приятий» [3, с. 19]. Согласимся с мнением 
авторитетных ученых, что крупные компа-
нии остаются также основными платеже-
способными заказчиками инновационных 
продуктов для малых и средних инноваци-
онных компаний.

Обеспечение возможности выхода 
образовательных и научных организаций 
из числа учредителей экономически неэф-
фективных МИПВ по своей сути является 
относительно новой проблемой, вытекаю-
щей из предыдущей. Хотя не стоит забы-
вать то, что эффект малого инновационно-
го предприятия не должен ограничиваться 
лишь доходами. Поисковые исследования 
и изыскания приносят доход далеко не сра-
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зу. Поэтому деятельность МИПВ должна 
быть нацелена, прежде всего, на поиск на-
правления создания новшеств и их идей, 
требующих в своем большинстве продол-
жительных трудозатрат и долгосрочных 
инвестиций.  Большая часть вузов считает, 
что этот вопрос второстепенен и решаем 
действующим законодательством. 

Общим основанием для выхода вуза 
из числа учредителей, опираясь на анкети-
рование, является низкая экономическая 
эффективность инновационного предпри-
ятия [6, с. 11]. Данный факт можно объяс-
нить несколькими причинами:

– слабая мотивация к дальнейшему 
созданию МИПВ вузами ввиду достаточно 
трудоемкой деятельности и относительно 
низких доходов;

– научно-технические разработки 
мало востребованы государственным сек-
тором, а отечественные частные органи-
зации и предприятия слабо реагируют на 
новинки научных достижений;

– малое количество достаточно ком-
петентных сотрудников МИПВ;

– несогласованность с бюджетным 
законодательством в области получения ву-
зом в полной мере заработанных средств;

– отсутствие возможности отобра-
зить выручку от инновационной деятель-
ности предприятий в финансовых показа-
телях мониторинга эффективности вуза.

Создание и развитие инновацион-
ных предприятий при высших учебных 
заведениях как элемента инновационной 
инфраструктуры научных организаций, 
свидетельствует о том, что значительная 
их часть все равно ликвидируется впер-
вые 1–2 года, в том числе, и из-за неэффек-
тивности. Вопрос ликвидации или выхода 
бюджетного или автономного учреждения 
из состава учредителей МИПВ требует со-
здания, прежде всего, четкого правового 
механизма.

В качестве следующей проблемы 
правового характера, стоит отметить огра-

ниченный перечень результатов интеллек-
туальной деятельность (далее РИД). Так, 
согласно ФЗ – № 217, в этот список входят 
«программы для электронных вычисли-
тельных машин, базы данных, изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, то-
пологий интегральных микросхем, секре-
тов производства (ноу-хау)» [1]. Но, напри-
мер, не указаны результаты, полученные в 
ходе теоретических исследований. Это, в 
свою очередь, практически не позволяет в 
полном объеме использовать ресурсы ву-
зов и институтов экономических и гумани-
тарных направлений. Возможно, создание 
МИПВ по данным направлениям позво-
лило бы более эффективно организовать 
менеджмент тех инновационных предпри-
ятий, которые создаются либо коллективом 
специалистов технической направленно-
сти, либо на базе технических вузов.

Касаясь проблем бюджетного зако-
нодательства, стоит отметить тот факт, что 
средства, получаемые вузами в соответст-
вии со своей долей в МИПВ, поступают 
в Федеральное казначейство и попадают 
под ограничения Бюджетного кодекса, 
что очень сильно ограничивает учебное 
заведение в распоряжении заработанных 
средств от деятельности предприятия. Не 
будем забывать: «Доходы от деятельности 
малых инновационных предприятий могут 
направляться только на правовую охрану 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, выплату вознаграждений авторам, 
образование и науку, но никак не на даль-
нейшее продвижение инновационной про-
дукции» [5, с. 113].

Тем не менее, в ходе анкетирования 
учредителями было отмечено, что такой 
механизм создания и коммерциализации 
инноваций, как формирование МИПВ, 
является важнейшим. «Он по-прежнему 
широко используется вузами и в меньшей 
степени научными организациями. Мож-
но заключить, что затруднения в деятель-
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ности МИП вузов в значительной мере 
возникают из-за отсутствия обоснованной 
системы отношения государства с органи-
зациями, занимающимися инновационной 
деятельностью» [6, с. 20]. 

В связи со сложившимися пробле-

мами в законодательной и нормативной 
базе деятельности малых инновационных 
предприятий, предлагается к рассмотре-
нию несколько путей их возможного реше-
ния, что представлено в таблице.

Таблица
Способы решения проблем МИПВ в области нормативно-правового характера

Проблемы Способы  решения

1

 
Договор аренды 

площадей с 
учредителем

1) усовершенствовать процедуру согласования договора аренды 
с учредителем площадей, предварительно оценив потребность и 
значимость имущественного комплекса;
2) признание определенной инновационной деятельность вузом 
за особым подразделением университета;
3) внесение ряда изменений и дополнений в ГК РФ ст. 298 и 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О Науке и 
государственной научно-технической политике»

2 Государственная 
поддержка

1) проработка нормативно-правовых актов в получении 
инвестиций от краудфандинговых и краудинвестинговых 
онлайн-платформ и анализ использования криптофинансов в 
инвестирование МИП;
2) создание преимуществ МИП перед ООО при участии в 
конкурсах (грантовые программы);
3) проработка нормативных актов в банковской системе со 
стороны государства условий льготного кредитования для МИП;
4) пролонгация упрощенной системы налогообложения с 
фиксированной годовой ставкой страховых взносов для МИП;
5) создание отдельных центров или подразделений для  проведения 
коммерческой оценки интеллектуальной собственности и 
правовой охраны исследований и разработок МИП на базе 
существующих в вузе;
6) частичное субсидирование со стороны государства МИП при 
оценке и правовой охране РИД;
7) доработка ст. 66.2 ГК РФ  в части оценки внесенных прав на 
РИД в уставной капитал МИП с возможностью привлечения 
независимого оценщика

3 Ограниченный 
перечень РИД

Пересмотреть, изменить и дополнить перечень РИД 
гуманитарного и экономического профилей ст. 1 Федерального 
закона № 217- ФЗ от 02.08.2009 г.

4

Выход 
образовательных и 

научных организаций 
из числа учредителей

1) внести изменения в часть 5 ст.103 ФЗ № 273;
2) редактировать ст.5 ФЗ –  № 127 РФ от 12 июля 1996 г. «О Науке 
и государственной научно-технической политике»

5 Распоряжение ВУЗом 
собственной выручкой

Возможность для создания вузом специальных рублевых счетов 
для зачисления прибыли от МИПов и распоряжения ею
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Выводы и заключения. Прове-
денное исследование дает основание кон-
статировать, что затруднения в деятель-
ности МИПВ в первую очередь вызваны 
отсутствием четкой обоснованной сис-
темы отношений государства с организа-
циями, занимающимися инновационной 
деятельностью. Назрела объективная не-
обходимость проработки законодательства 
в области взаимодействия государства с 
малыми инновационными предприятиями. 
Поток частных проблем и ответов на них 
достаточно массивен, но отсутствие ясно-
го представления об общественном благе и 
государстве как третьем участнике процес-
са, не позволяет  эффективно использовать 
бюджетные средства и имущество, что в 
свою очередь лишает МИПВ благоприят-
ной атмосферы для реальной инновацион-
ной деятельности. С этим связан и вопрос 
о низкой мотивации участников МИПВ к 
этой работе. 

Одновременно считаем методоло-
гически важным обратить внимание на со-
здание системных научных предпосылок 
эффективности данной сферы экономики 

и, в частности, теоретического обоснова-
ния концепции региональной политики 
развития малых инновационных пред-
приятий, в том числе,  при высших учеб-
ных заведениях каждым субъектом РФ. В 
частности, представляется целесообраз-
ным комплексно решать рассматриваемую  
многомерную проблему при помощи:

– кластерного подхода;
– проектного подхода;
– территориально-маркетинговой 

концепции развития региона, включая  
туда МИПВ как аутентично-прогрессив-
ный элемент (рис. 5). 

Сюда входит формирование ин-
вестиционно-привлекательного имиджа 
региона, брендинг и  наполнение порт-
фолио территории, качественное управ-
ление ее репутационными активами и 
кросс-культурными коммуникациями  
[8, с. 72]. МИПВ приобретает в этой кон-
цептуальной схеме несколько иную роль и  
значение – они рассматриваются  как точ-
ки роста, как центры синергии, мобильные 
коммуникаторы и т.п.

Рис. 5. Структура регионального кластера с интеграцией МИПВ при вузе

* Источник: составлено авторами.
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Также представляется целесообраз-
ным проработать возможность создания 
координационного совета малых иннова-
ционных предприятий – «Региональной 
ассоциации МИПВ», в состав которого 
должны входить представители из числа 
успешных предприятий данного типа по 
инновационно-технологическим достиже-
ниям и экономическим показателям.

Предложенный системный методо-
логический подход позволит:

– сформировать комплексный 
взгляд на государственную политику реги-
онального развития; 

– повысить производительность, 
эффективность и конкурентоспособность 
наукоемкого бизнеса;

– расширить возможности для ин-
новационного развития, совершенствовать 
и укреплять БИИС (Белгородскую инфор-
мационно-интеллектуальную среду); 

– оптимизировать взаимодействие 
между различными субъектами экономи-
ческого развития региона: государством, 
крупным и малым бизнесом, научно-обра-
зовательным сообществом и общественно-
стью;

– сформировать региональную базу 
данных и систему учета нематериальных 
активов как результатов интеллектуальной 
деятельности региона, а также обеспечить 
доступ к ней МИПВ;

– сформировать прогрессивное 
«лицо» региона в восприятии внешнего 
окружения и, в целом, повысить уровень 
занятности и качество жизни населения. 

Таким образом, создание и развитие 
кластерной и регионально-маркетинговой 
концепции малых инновационных пред-
приятий при высших учебных заведениях 
следует воспринимать как стратегическое 
направление созревания конкурентной ин-
новационной среды и формирования нау-
коемких структур в регионах России. 
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Аннотация. Современная экономика в условиях глобализации и становления информацион-
ного общества характеризуется высокой степенью конкуренции в различных сферах деятельности. 
В связи с этим особую роль играют методы управления взаимодействием организации с внешней 
средой. К указанным методам относятся способы управления нематериальными активами органи-
зации, которые все больше оказывают влияние на финансовые результаты деятельности хозяйству-
ющего субъекта. Целью статьи является раскрытие сущности нематериальных активов как фактора, 
влияющего на конкурентоспособность организации в современных условиях. Актуальность иссле-
дования обусловлена тенденцией к увеличению количества малых предприятий и, как следствие, 
ужесточением конкурентной борьбы между ними, успех в которой невозможно достичь посредст-
вом только материальных ресурсов. К процессу управления НМА применяется стратегический под-
ход, который характеризуется представлением долгосрочной перспективы развития организации, 
а также наличием стратегически ориентированного портфеля нематериальных активов. Результа-
том статьи является анализ существующих методов оценки стоимости нематериальных активов: 
доходный, затратный и сравнительный. Делается вывод о том, что проблемы управления эффектив-
ностью использования нематериальных активов предприятиями России являются крайне актуаль-
ными в настоящее время. На основании системы стратегий конкурентного поведения, выдвинутой  
А.Ю. Юдановым, сформулированы рекомендации по управлению НМА малым бизнесом.

Ключевые слова: нематериальный актив, конкурентоспособность, управление НМА, оцен-
ка стоимости НМА, стратегии конкурентного поведения.

Пескова О.С., Диулина И.Е., Бондарева В.В., Васильев М.П.



2019, № 2 121

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

Введение. Становление рыночной 
экономики и свободной конкуренции обна-
руживают потребность предприятий в фор-
мировании аудитории постоянных покупа-
телей. Наряду с такими факторами выбора, 
как цена и качество товара, покупатели все 
большее внимание уделяют имиджу орга-
низации, ее отличительным характеристи-
кам на рынке, социальной ответственно-
сти бизнеса, экологичности производства 
и сбыта. Разработка системы управления 
нематериальными активами позволяет эф-
фективно создавать и удерживать конку-
рентные преимущества компании, повы-
шая тем самым ее конкурентоспособность.

Методы исследования. Для изуче-
ния динамики стоимости учтенных НМА 
в странах мира, а также существующих 
стратегий конкурентного поведения орга-
низаций на рынке применялись такие ме-
тоды исследования, как: анализ и синтез. 
Для формулирования специфики отечест-

венных источников конкурентных преиму-
ществ был использован метод дедукции.

Результаты исследования. Кон-
курентоспособность предприятия непо-
средственно зависит от степени ее капи-
тализации, т.е. определяется не только 
стоимостью имущества компании, но и 
стоимостью нематериальных активов. 

Нематериальные активы как эконо-
мическая категория представляют собой 
объекты длительного пользования (более 
1 года), не имеющие материально-веще-
ственной формы и способные приносить 
экономические выгоды организации [1]. 
Нематериальные активы относятся к кон-
курентным преимуществам первого уров-
ня, характерными чертами которого явля-
ются длительность сохранения рыночного 
преимущества компании и возможность 
получения более высокой прибыли.

К нематериальным активам относят 
следующие объекты (рис. 1):

Рис. 1. Объекты, признаваемые нематериальными активами [1]

Нематериальные активы способны 
создавать конкурентные преимущества, 
которые являются уникальными, т.е. невоз-
можно дублировать, отделить и перенять 
свойства компании, применить их на дру-

гом экономическом субъекте с той же эф-
фективностью и отдачей. Таким образом, 
управление нематериальными активами 
является инструментом повышения конку-
рентоспособности предпринимательской 
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структуры посредством реализуемого кре-
ативно-инновационного пути развития ор-
ганизации.

Совокупная стоимость нематери-
альных активов в мире неуклонно растет: 
с 19,8 трлн долл. в 2001 году до 47,6 трлн 
долл. в 2016 году [6]. Лидером среди стран 
мира по соотношению учтенных немате-
риальных активов к их общей стоимости 
является Южная Корея, данный показатель 
составляет 92%. Кипр и Монголия по ука-
занному критерию имеют 89,4% и 75,4% 
соответственно. 

Российские организации занимают 
второе место в мире по темпам роста НМА 
в структуре баланса, которые преимуще-
ственно созданы за рубежом. Тенденцией 
современного рынка нематериальных ак-
тивов является приобретение, нежели са-
мостоятельное создание [2]. В России 90% 
нематериальных активов не отражается в 
учете. Наиболее часто отражаются в учете 
зарегистрированные товарные знаки  и на-
именование места происхождения товаров, 
что составляет 80% от общего количества 
НМА данного вида.

Множество правовых актов в обла-
сти признания и оценки нематериальных 
активов не позволяют сформулировать 
единый алгоритм учета и механизм функ-
ционирования данных активов в россий-
ской действительности, а также затрудня-
ют порядок взаимодействия с мировыми 
стандартами и практикой использования 
НМА.

Разработанные по инициативе Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности в 2010 году, рекомендации 
по стандартизации взаимодействия в рам-
ках всемирного рынка оказались невостре-
бованными у отечественных специалистов. 
В настоящее время очевидно негативное 
влияние отсутствия корректной стратегии 
на функционирование отечественной ин-
новационной системы.

Актуальность проблемы управ-

ления эффективностью исполь-
зования нематериальных активов 
предприятиями России обусловлена следу-
ющими теоретическими и практическими  
причинами:

Во-первых, широкое использование 
в экономике достижений науки и передо-
вых технологий приводит к «интеллек-
туализации» капитала, повышению роли 
нематериальных активов по отношению к 
финансовым и материальным ресурсам.

Во-вторых, в современной постин-
дустриальной экономике рыночная стои-
мость предприятия зависит от множества 
факторов. Традиционно важные матери-
альные активы перестали являться для ин-
весторов приоритетными. 

В-третьих, неодинаковость инвес-
тиционной привлекательности компаний 
объясняется тем, что при прочих равных 
условиях компании обладают разными до-
полнительными «невидимыми» ресурса-
ми, разным стратегическим потенциалом. 
Правильная или неправильная оценка сто-
имости интеллектуальной собственности 
может оказать существенное влияние на 
финансовое положение предприятия. 

В-четвертых, с точки зрения бух-
галтерского учета нематериальные активы, 
не оформленные документально, не суще-
ствуют. На промышленных предприятиях 
России находятся значительные неофор-
мленные НМА, затраты на которые были 
произведены ранее (как правило, в совет-
ский период). 

Специфика отечественных источ-
ников конкурентных преимуществ за-
ключается в доминировании на рынке 
конкуренции, основанной на факторах 
производства, что является характерным 
для стран с индустриальным типом эконо-
мики. В постиндустриальной экономике 
приоритет отдается нематериальным ак-
тивам: преимущества организаций в боль-
шей степени достигаются за счет знаний, 
умений, информации, а не имущества и 
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трудовых ресурсов. Крупнейшие мировые 
товаропроизводители стремятся удержать 
превосходство при помощи нематериаль-
ных активов, стоимостная оценка которых 
зависит от уровня корпоративного управ-
ления и  ценностей [4].

Рассмотренная эволюция домини-
рующих источников конкурентных пре-
имуществ в различных типах экономик 
объясняет неодинаковость успешности и 
прибыльности равновеликих компаний. 
Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: различия в финансовых результа-
тах деятельности организаций являются 
следствием асимметрии в количестве и 
качестве располагаемых нематериальных 
активов. Крайне низкий удельный вес не-
материальных активов в структуре имуще-
ства российских организаций свидетель-
ствует о том, что процесс смены доминант 
еще не произошел, следовательно, эконо-
мика страны относится к индустриальному 
типу. 

Отсутствие механизма идентифи-
кации, оценки и управления нематери-
альными активами является причиной 
недооценки роли нематериальных акти-
вов современными компаниями. Низкая 
степень вовлеченности интеллектуальной 
собственности и научных разработок в 
коммерческий оборот отечественных пред-
приятий способствует их утечке за рубеж, 
где передовые идеи и знания высоко це-
нятся. Так происходит обнищание отече-
ственной хозяйственной среды вследствие 
отсутствия возможностей наращивания 
конкурентных преимуществ российских 
компаний.

Управление нематериальными ак-
тивами заключается в необходимости оп-
ределения стоимости НМА в конкретный 
момент времени. Увеличение стоимо-
сти актива в процессе его использования 
свидетельствует о правильной стратегии 
управления НМА. Стоимость НМА отра-
жает степень приспособленности бизнеса 

к непредсказуемым рыночным условиям, 
его готовность к изменениям.

Первым шагом к повышению эф-
фективности использования нематериаль-
ных активов является инвентаризация ак-
тивов предприятия и высвобождение их от 
неиспользуемых ресурсов. Инвентариза-
ция является одним из средств контроля за 
фактическим наличием имущества. Мно-
гие уникальные способности компании, 
которые фактически вносят свой вклад в 
увеличение стоимости компании, не всегда 
бывают формализованы в качестве объек-
тов, принадлежащих компании, например, 
схемы и регламенты управления процес-
сами и бизнес-процессами, технические и 
технологические решения, используемые в 
производстве, но не защищенные в качест-
ве объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

В условиях передела собственности 
и многочисленных банкротств российских 
предприятий мера по инвентаризации и 
оценке нематериальных активов являет-
ся весьма актуальной и действенной. Она 
защищает не только от банкротства ком-
пании, но и спасает от заниженной оцен-
ки ее стоимости и от покупки за бесценок. 
Результаты инвентаризации нематериаль-
ных активов позволяют четко определить 
направление оптимального использова-
ния приобретаемой компании и ее потен-
циальные возможности, а также выявить 
наиболее ценных специалистов компании, 
без использования которых невозможно 
качественно реализовать ее потенциаль-
но возможные стратегии. Инвентаризация 
нематериальных активов на предприятии 
позволит получить информацию о реаль-
ных стратегических возможностях данно-
го объекта бизнеса. 

Следующим после инвентариза-
ции шагом рекомендуется предпринять 
меры по оценке совокупной стоимости 
нематериальных активов и стоимости 
бизнеса в целом. Особенностью оцен-
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ки нематериальных активов является их 
уникальная форма, требующая дополни-
тельного изучения, сбора информации об 
аналогичных активах на рынке и индивиду-
ального подбора методов оценки. Общепри-
нятыми являются доходный, затратный и  
сравнительный подходы к оценке стоимо-
сти НМА.

Применение доходного подхода при 
оценке нематериальных активов возможно 
в случае получения доходов от использова-
ния интеллектуальной собственности. Вы-
годы от использования нематериального 
актива определяются путем сопоставления 
величины, риска и времени получения де-
нежного потока от использования интел-
лектуальной собственности с величиной, 
риском и временем получения денежного 
потока, который получил бы правооблада-
тель при неиспользовании интеллектуаль-
ной собственности.

Затратный подход рассматривает 
идентифицированный нематериальный ак-
тив, который может оцениваться как сумма 
расходов на его создание и продвижение 
товара под его именем на рынок. Затрат-
ный подход преимущественно использует-
ся для целей инвентаризации, балансового 
учета, определения минимальной цены ин-
теллектуальной собственности, ниже кото-
рой сделка для владельца нематериального 
актива становится невыгодной. 

Сущность сравнительного подхода 
заключается в нахождении информации о 
рыночной стоимости нематериальных ак-
тивов, которые могут являться аналогом 
для оцениваемого объекта с точки зрения 
их назначения и полезности [5].

Многие специалисты полагают, 
что самым предпочтительным подходом к 
оценке бизнеса является сравнительный, 
так как он отражает объективную оценку 
рынком данного актива. Но так как товар-

ные знаки или авторские права из сферы 
искусства могут не иметь равноценных 
аналогов, а продажа НМА нередко произ-
водится в составе бизнеса, то данный ме-
тод оценки не отражает истинной стоимо-
сти.

Немаловажным аспектом управле-
ния НМА является их защита. Подделка 
товаров снижает стоимость бренда-ори-
гинала, что обнаруживает необходимость 
проведения различных мероприятий, на-
правленных на защиту НМА. В настоящее 
время существуют два основных способа 
защиты НМА: технический, характеризую-
щийся созданием сложно подделываемых 
элементов, и правовой, заключающийся 
в постоянном разрешении возникающих 
вопросов в отношении НМА на правовом 
уровне посредством профессиональных 
юристов и адвокатов.

Управление НМА в целях повыше-
ния их конкурентоспособности осуществ-
ляется и с организационной позиции, кото-
рая представляет собой функционирование 
в организации режима коммерческой тай-
ны, а также регулирование вопросов со-
здания, охраны, использования объектов 
интеллектуальной собственности.

Современная отечественная теория 
управления НМА основывается на системе 
конкурентных стратегий, разработанной 
российским ученым А.Ю. Юдановым, ко-
торая позволяет адаптировать зарубежные 
методики по эффективному использова-
нию нематериальных активов к россий-
ской действительности [3]. 

Автором указанной теории сфор-
мулированы четыре типа стратегии конку-
рентного поведения организации на рынке 
в зависимости от экономических условий и 
имеющихся активов предприятия (рис. 2).
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Рис. 2. Стратегии конкурентного поведения организации на рынке  
согласно А.Ю. Юданову

Организации, придерживающиеся 
виолентной стратегии, функционируют в 
сфере крупного массового производства 
товаров среднего качества с относительно 
низкой ценой. Преимущество фирм-вио-
лентов заключается в возможности выпу-
ска продукции с минимальными затратами 
вследствие высокой стандартизации про-
изводства. Характерными чертами данных 
организаций в области управления немате-
риальными активами в целях повышения 
конкурентоспособности являются широко-
масштабные научные исследования, разви-
тая сеть сбыта и активная рекламная кам-
пания.

Фирмы-патиенты, выпускающие 
товары для узкого круга потребителей, 
способны учитывать индивидуальные за-
просы потребителей, тем самым заполняя 
свободные ниши на рынке, а не ведя конку-
рентную борьбу с лидерами продаж.

Удовлетворению локального спро-
са любой направленности служат фир-
мы-коммутанты, способные немедленно 
реагировать на любое изменение спроса. 
Данной стратегии преимущественно при-
держивается малый бизнес, сфера деятель-
ности которого связана с куплей-прода-

жей, оказанием бытовых услуг населению. 
Специфика фирм-коммутантов заключа-
ется в отсутствии значительного капитала 
и производственных мощностей, однако 
для успешной конкуренции на рынке пред-
ложения им необходимы отличительные 
свойства, способные сформировать ауди-
торию постоянных потребителей, т.е. заре-
гистрированные объекты интеллектуаль-
ной собственности (товарные знаки).

Сферой деятельности фирм-экспле-
рентов является разработка и внедрение 
технологий и выпуск на их основе новых 
товаров. Венчурный характер деятель-
ности организаций, придерживающих-
ся данной стратегии, оправдан, так как 
успешная разработка способна обеспечить 
значительное конкурентное преимущест-
во, а также структурные сдвиги в экономи-
ке страны в целом. 

В зависимости от выбранной кон-
курентной стратегии формируются управ-
ленческие решения, направленные на 
извлечение прибыли от использования со-
зданных объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Выводы и заключение. Эффектив-
ное управление нематериальными акти-
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вами и их вовлечение в оборот являются 
одним из условий повышения конкурен-
тоспособности предприятия и служат фор-
мированию внутренних интеллектуальных 
ресурсов организации. Поэтому важно 
рассматривать НМА, в первую очередь, с 
точки зрения оценки их практической ры-
ночной стоимости. Эффективное управле-
ние НМА подразумевает систематический 
анализ их состава, морального износа, воз-
можного срока полезного использования и 
рентабельности. 

Согласно указанной классификации 
стратегий конкурентного поведения можно 
сформулировать следующие рекомендации 
в сфере управления НМА в целях повыше-
ния конкурентоспособности предпринима-
тельской деятельности.

Виолентная стратегия требует ши-
рокомасштабных НИОКР, следовательно, 
управление активами необходимо начи-
нать с проведения инвентаризации НМА и 
их юридического оформления. 

Стратегия патиента характеризу-
ется функционированием в рамках узкого 
сегмента рынка. Выбору наиболее при-
быльного направления деятельности пред-
шествует исследование рынка, а именно 
маркетинговые исследования, анализ кон-
курентов, разработка стратегии продви-
жения товара (услуги). Результаты иссле-
дований, которые дали положительные 
результаты и могут быть апробированы в 
дальнейшей деятельности компании, так-
же могут быть оформлены в качестве объ-
ектов интеллектуальной собственности 
фирмы.

Необходимость выражения инди-
видуальности фирмами-коммутантами 
проявляется в стремлении к созданию па-
тентной монополии посредством товарных 
знаков, фирменных наименований, а также 
наименований мест происхождения това-
ров.

Эксплерентная стратегия конку-
рентного поведения требует значительных 

финансовых ресурсов для разработки и 
внедрения новых разработок. Приоритет-
ной задачей данных фирм является патент-
ное оформление изобретений с целью как 
максимизации стоимости организации, так 
и юридической защиты созданных НМА. 
Таким образом, выбранная стратегия кон-
курентного поведения организации на 
рынке определяет специфику формирова-
ния и политику управления НМА.

Увеличение доли малых предприя-
тий в структуре хозяйствующих субъектов 
экономики России обнаруживает необхо-
димость поиска несырьевых источников 
конкурентных преимуществ и построе-
ния на их основе стратегий конкурентного 
поведения организации на рынке. Таким 
образом, именно использование НМА мо-
жет стать доминирующим конкурентным 
преимуществом современных компаний 
на рынке. К основным формам указанных 
преимуществ относятся деловая репута-
ция, квалификация персонала, патенты и 
другие объекты интеллектуальной собст-
венности.

Отражение НМА в учете и их сто-
имостная оценка служат эффективным 
средством капитализации компании, спо-
собным приносить дополнительные эко-
номические выгоды. Управление НМА 
заключается в инвентаризации, оценке 
стоимости, правовой защите, а также ор-
ганизационном аспекте. Управление НМА 
служит раскрытию резервов организации. 
Стратегия управления НМА должна стать 
основой развития организации и важной 
составляющей маркетинговой политики 
каждого предприятия.
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(на примере Ульяновской области)

Аннотация. Устойчивость развития экономики формируется под влиянием множества фак-
торов, среди которых по степени влияния одно из ведущих мест занимает асинхронность темпов 
экономической динамики регионов. Целью настоящей работы определена оценка региональной си-
туации по методике Н.Д. Кремлева в контексте социально-экономических индикаторов устойчиво-
го развития на примере Ульяновской области и аналитическое обоснование вывода о соответствии 
региона критерию устойчивого развития. Исследование базировалось на методологических прин-
ципах устойчивого регионального развития, взаимосвязи социальной и экономической компонент 
процесса развития, объективности и достоверности исходной информационной основы оценки 
устойчивости. В работе использованы методы построения временных рядов и анализа их динами-
ки, графической визуализации результатов, индексного анализа, расчета сводных и интегрального 
показателей устойчивости социально-экономического развития региона с использованием средней 
арифметической и средней геометрической. Проведена оценка социально-экономического развития 
Ульяновской области за 2013–2017 гг. по основным индикаторам, отражаемым официальной регио-
нальной отчетностью. Выбрана исходная методика оценки устойчивости социально-экономическо-
го развития (методика Н.Д. Кремлева) и изложены ее основные положения. Рассчитаны сводные и 
интегральные показатели устойчивости социально-экономического развития Ульяновской области 
в оценочном периоде, проанализирована их динамика и сформулирован вывод о соответствии реги-
она критерию устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, социально-экономические показатели 
устойчивости развития.

Введение. Проблема устойчивого 
развития находится в центре внимания оте-
чественных и зарубежных исследователей 
на протяжении нескольких десятилетий, с 
момента принятия Организацией Объеди-
ненных Наций ряда основополагающих 
документов, отражающих цели, задачи 
и принципы будущего цивилизационно-

го развития: Декларации конференции по 
окружающей среде и развитию (1992 г.); 
Резолюции «О развитии человеческого по-
тенциала» (1994 г.); Резолюции «Повестка 
дня ХХI века» (1992 г.) и др.

В этих, а также других многочи-
сленных документах впервые обозначена 
задача обеспечения устойчивого развития, 
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решение которой в каждой национальной 
экономике признается приоритетным, не-
смотря на различие принимаемых страте-
гий, реализуемых методов и способов.

В отечественной практике решение 
задачи устойчивости социально-экономи-
ческого развития обеспечивается широким 
комплексом федеральных целевых про-
грамм и проектов в разных предметных 
сферах и областях формирования устойчи-
вости. 

Каждый программный документ в 
той или иной мере отражает положение о 
региональной дифференциации социаль-
но-экономического развития, объективно 
обусловленной масштабами России, ие-
рархическим принципом государственного 
устройства, различием исходных условий 
в регионах и т.д.

Проблематике региональной нерав-
номерности развития посвящены работы 
многих авторов [3, 5, 6, 9 и др.], идентифи-
цирующих факторы, условия, проблемы, 
перспективы устойчивого регионального 
развития [1, 7, 10, 11, 15 и др.], предлагаю-
щих методики оценки устойчивости и ин-
дикаторы ее измерения [2, 4, 8, 13, 16 и др.].

Несмотря на достаточно представи-
тельное методическое обеспечение оценки 
устойчивости социально-экономического 
развития регионов, «универсальная» ме-
тодика до настоящего времени не разра-
ботана. Поэтому каждый исследователь 
проблемы выбирает из существующего 
методического инструментария тот под-
ход, который представляется ему наиболее 
адекватным поставленной исследователь-
ской задаче.

Целью настоящей работы определе-
на оценка региональной ситуации по мето-
дике Н.Д. Кремлева в контексте социально-
экономических индикаторов устойчивого 
развития на примере Ульяновской области 
и аналитическое обоснование вывода о со-
ответствии региона критерию устойчивого 
развития.

Реализация цели работы обеспечи-
валась решением ряда задач:

– оценить социально-экономиче-
ское развитие Ульяновской области за ана-
лизируемый период (2013–2017 гг.) посред-
ством основных индикаторов, отражаемых 
официальной региональной отчетностью;

– выбрать исходную методику оцен-
ки устойчивости социально-экономическо-
го развития (методику Н.Д. Кремлева) и 
изложить ее основные положения;

– рассчитать сводные и интеграль-
ные показатели устойчивости социаль-
но-экономического развития Ульяновской 
области в оценочном периоде, проанали-
зировать их динамику и сформулировать 
вывод о соответствии региона критерию 
устойчивого развития.

Рабочая гипотеза исследования 
формировалась на основе положения о 
том, что выводы об устойчивости регио-
нального развития и результаты ее оценки 
должны иметь соответствующее аналити-
ческое обоснование. 

Оценка устойчивости развития 
должна проводиться с применением апро-
бированных методик, а ее результаты долж-
ны создавать достоверную информацион-
ную основу для разработки направлений 
повышения устойчивости в выявленных 
проблемных областях ее формирования.

Методы исследования. Исследо-
вание базировалось на методологических 
принципах устойчивого регионального 
развития, взаимосвязи социальной и эко-
номической компонент процесса развития, 
объективности и достоверности исходной 
информационной основы оценки устойчи-
вости.

В работе использованы методы 
построения временных рядов и анализа 
их динамики, графической визуализации 
результатов, индексного анализа, расче-
та сводных и интегрального показателей 
устойчивости социально-экономического 
развития региона с использованием сред-
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ней арифметической и средней геометри-
ческой.

Результаты исследования. Улья-
новская область характеризуется развива-
ющимся промышленным потенциалом, в 
структуре которого главную роль играют 
высокотехнологичные отрасли: автомо-
билестроение, авиастроение и приборо-
строение. Перспективным направлением в 
экономике региона является развитие На-
ционального ядерно-инновационного цен-
тра в Димитровграде.

В Ульяновской области хорошо раз-
вит аграрный сектор, несмотря на неболь-
шие площади территории, неплохо разви-
вается речной транспорт, что обусловлено 
географическим положением региона на 
территории бассейна реки Волги.

Проведенная в регионе за послед-
ние годы частичная диверсификация эко-
номики выступила предпосылкой к росту 
объема основного результирующего пока-
зателя региональной экономики – валового 
регионального продукта (рис. 1).

* Составлено по: [13, 16].

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта Ульяновской области за 2013–2017 гг.

Приведенная диаграмма показыва-
ет, что в стоимостном выражении объем 
валового регионального продукта Улья-
новской области в 2013–2017 гг., исчислен-
ный в текущих ценах, демонстрировал 
поступательный рост. Однако относитель-
ный показатель – индекс физического  
объема  ‒ в динамике показывает две по-
лярные по направленности тенденции: 
снижение в 2013–2015 гг. и рост в 2015–
2017 гг. Минимальное значение индекса 

физического объема валового региональ-
ного продукта имело место в 2015 году – 
98,1% к 2014 году.

Это, на наш взгляд, было обуслов-
лено макроэкономическими факторами, в 
частности, девальвацией рубля по отноше-
нию к конвертируемым валютам (в резуль-
тате чего выросли цены на товары и снизи-
лись реальные доходы населения), а также 
геополитическими факторами, в частно-
сти, агрессивной внешней политикой стран 
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«коллективного Запада» по отношению к 
России, предпринятыми попытками сдер-
живания темпов ее экономического разви-
тия посредством введения экономических 
санкций (в результате чего существенно 
усложнилось проведение внешнеторговых 
операций и получение кредитов в между-
народных банках).

В своем совокупном проявлении 
эти факторы оказали влияние на динами-
ку показателей инвестирования основного 
капитала. В стоимостном выражении ин-
вестиции в основной капитал экономики 

Ульяновской области в 2013–2017 гг. ха-
рактеризовались неустойчивостью роста, 
с резким сокращением в 2016 году, что 
объясняется отложенным негативным эф-
фектом от влияния макроэкономических и 
геополитических факторов.

В относительном выражении, по 
индексу физического объема, инвестиции 
в основной капитал в 2013–2016 гг. ста-
бильно снижались, с минимальным зна-
чением показателя в 2016 году (84,6% к  
2015 году) (рис. 2).

* Составлено по: [13, 16].

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал экономики  
Ульяновской области за 2013–2017 гг.

Мы считаем, что основными при-
чинами неустойчивости динамики ин-
вестирования основного капитала Улья-
новской области выступили изменение 
критериев признания предпринимателей 
субъектами малого и среднего бизнеса 
(что привело к уменьшению базы круп-
ных и средних предприятий, формиру-
ющих основной объем инвестиционных 
затрат), а также завершение реализации 
масштабных инвестиционных проектов 

(«Бриджстоун» в 2015 году, «Евроце-
мент» в 2014 году).

Кроме того, негативное влияние 
на темпы развития инвестиционной дея-
тельности в Ульяновской области оказал 
рост инвестиционных рисков, произо-
шедший вследствие выше отмеченного 
усложнения международных экономиче-
ских отношений.

Косвенное влияние на замедление 
темпов инвестирования основного капи-
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тала Ульяновской области оказала дина-
мика степени износа основных фондов. 
Анализ показал, что несмотря на сов-
падающий вектор роста степени износа 
основных фондов Ульяновской области 
и экономики России в целом, в 2013–
2014 гг. и 2016–2017 гг. степень износа 
основных фондов в экономике региона 

стабильно ниже среднероссийского по-
казателя. Более того, в 2015 году в связи 
с реализацией крупных инвестиционных 
проектов и модернизацией производст-
венной базы степень износа основных 
фондов в Ульяновской области была 
ниже среднероссийского значения на  
5,5 процентных пунктов (рис. 3).

* Составлено по: [13, 16].

Рис. 3. Динамика степени износа основных фондов экономики  
Ульяновской области и России за 2013–2017 гг., %

К числу важнейших макроэкономи-
ческих параметров, отражающих устойчи-
вость социально-экономического развития 
региона, относится уровень безработицы 
населения.

По этому показателю Ульяновская 
область характеризуется выраженной по-
зитивной тенденцией. На протяжении все-
го анализируемого периода уровень без-

работицы в регионе существенно ниже, 
чем по России в целом (за исключением  
2013 года, в котором имело место совпа-
дение величины показателя). В 2017 году 
уровень безработицы населения в Улья-
новской области составил 4,4%, что на  
0,8 процентного пункта ниже среднего зна-
чения по стране (рис. 4).
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* Составлено по: [13, 16].

Рис. 4. Динамика уровня безработицы населения  
Ульяновской области и России за 2013–2017 гг., %

К позитивным тенденциям эконо-
мического развития Ульяновской области 
следует также отнести устойчиво положи-
тельный тренд удельного показателя вало-
вого регионального продукта, исчислен-

ного в расчете на одного жителя региона 
(душу населения). Рост показателя в по-
стоянных ценах за 2013–2017 гг. составил 
131,95% (рис. 5).

* Составлено по: [13, 16].

Рис. 5. Динамика валового регионального продукта на душу населения  
Ульяновской области за 2013–2017 гг., в постоянных ценах, руб.



Маймина Э.В., Фурсова С.Д.

136 Вестник БУКЭП

Однако это обстоятельство было 
обусловлено не столько ростом стоимости 
валового регионального продукта, сколько 
сокращением численности постоянно про-
живающего в Ульяновской области насе-
ления, показывающим устойчивую линию 
тренда.

Так, за 2013–2017 гг. числен-
ность населения региона сократилась с  
1267,6 тыс. чел. до 1246,6 тыс. чел., или на 
1,66% (рис. 6).

 
* Составлено по:  [13, 16].

Рис. 6. Динамика численности населения Ульяновской области 
за 2013–2017 гг., тыс. чел.

Сокращение численности на-
селения Ульяновской области явля-
ется следствием развития демогра-
фического кризиса. Еще в 1970-х гг. 
регион характеризовался устойчивым 
превышением показателя рождаемо-
сти над показателем смертности на-
селения. Но, как и по России в целом, 
начиная с 1990-х гг., в Ульяновской об-
ласти развивается демографический  
кризис.

За последние пять лет (2013– 
2017 гг.) численность умерших устой-
чиво выше численности родившихся, 
причем к концу периода нашего иссле-
дования сформировался максимальный 
разрыв в величинах показателей ро-
ждаемости и смертности: численность 
умерших на 4,9 тыс. чел. превысила 
численность родившихся, тогда как в 
2014 году размер превышения составлял  
3,6 тыс. чел. (рис. 7).
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* Составлено по:  [13, 16].

Рис. 7. Динамика показателей рождаемости и смертности населения  
Ульяновской области за 2013–2017 гг., тыс. чел.

Из этого следует, что демографиче-
скую ситуацию в Ульяновской области од-
нозначно следует характеризовать как не-
гативную, искажающую реальные темпы 
регионального экономического развития 
по показателю динамики объема валового 
регионального продукта в расчете на душу 
населения.

К параметрам, подтверждающим 

проблемы социально-экономического раз-
вития Ульяновской области, также необхо-
димо отнести низкие среднедушевые дохо-
ды населения, существенно отстающие по 
величине от среднего значения по России 
в целом. На протяжении всего периода на-
шего исследования отставание Ульянов-
ской области по этому показателю состав-
ляло порядка 7,5 тыс. руб. (рис. 8).

* Составлено по:  [13, 16].

Рис. 8. Динамика среднедушевых денежных доходов населения  
Ульяновской области и России за 2013–2017 гг., руб.



Маймина Э.В., Фурсова С.Д.

138 Вестник БУКЭП

Еще более негативной предстает 
ситуация при анализе динамики не номи-
нальных, а реальных денежных доходов 
населения Ульяновской области. Нами 
установлено, что если в 2013–2014 гг. цеп-
ные темпы роста реальных денежных дохо-
дов населения региона были выше, чем по 
России в целом, то начиная с 2015 года, си-
туация изменилась на обратно противопо-
ложную. Максимальное отставание Улья-
новской области от среднего значения по 
России имело место в 2015 году и состави-
ло 4,9 процентных пунктов, однако, в кон-
це периода исследования «размер отстава-
ния» составил лишь 0,2 процентных пункта  
(рис. 9).

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что по большинству проанали-
зированных нами социально-экономиче-
ских показателей устойчивости развития 
Ульяновскую область нельзя отнести к ка-
тегории лидирующих регионов. В подтвер-
ждение этого вывода приведем еще два 
показателя с сопоставлением их значений 
по Ульяновской области и по стране в це-
лом: среднюю продолжительность жизни – 
71,5 и 72,4 года, соответственно; уровень 
заболеваемости населения в расчете на  
1000 человек – 876,4 и 778,2 чел., соответ-
ственно [13, 16].

* Составлено по:  [13, 16].

Рис. 9. Динамика реальных денежных доходов населения  
Ульяновской области и России за 2013–2017 гг., % к предыдущему году

Для интегральной оценки устойчи-
вости социально-экономического развития 
Ульяновской области мы использовали ме-
тодику, разработанную Н.Д. Кремлевым 
[9]. Достоинством этой методики, на наш 
взгляд, является минимальное число «базо-
вых» показателей, включаемых в расчеты 
«сводных» показателей: уровня экономиче-
ского развития (базовые показатели – объем 
валового регионального продукта, объем 
инвестиций в основной капитал, степень 
износа основных фондов); уровня социаль-

ного развития (базовые показатели – сред-
недушевые денежные доходы населения, 
уровень бедности, продолжительность жиз-
ни, уровень заболеваемости населения). Ба-
зовые показатели подлежат нормированию 
по отношению к средним значениям пока-
зателей по стране, а сводные показатели вы-
водятся на основе простой средней арифме-
тической.

В логике автора методики (Н.Д. Крем-
лева) базовые показатели социально-эконо-
мической устойчивости региона являются 
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взаимозаменяемыми, а, следовательно, по-
лярные по направленности их изменения 
компенсируются в интегральной оценке 
устойчивости регионального развития. Ее 
предлагается проводить по мультиплика-
тивной модели, на основе средней геоме-
трической, где множителями выступают 
уровни экономического и социального раз-
вития региона.

Формулировка выводов об устой-
чивости развития производится на основе 
шкалы градаций показателей со следующи-
ми интервальными значениями:

– сводный показатель уровня соци-
ального развития: кризисный (0,00–0,10), 
неустойчивый (0,10–0,25);

– сводный показатель уровня эконо-
мического развития: неустойчивый (0,25–
0,50), близкий к устойчивому (0,50–0,70);

– интегральный показатель устойчи-
вости социально-экономического развития: 
относительно устойчивое (0,70–0,85), ста-
бильно устойчивое (0,85–1,00).

Для оценки устойчивости социаль-
но-экономического развития Ульяновской 
области в 2013–2017 гг. переведем «ба-
зовые» показатели, проанализированные 
выше (с дополнением их показателями 
уровня бедности и заболеваемости населе-
ния из официальной статистической отчет-
ности [13, 16]) в индексную форму (табл.).

Таблица 
Индексы базовых показателей и сводные показатели экономической и социальной 

устойчивости развития Ульяновской области в 2013–2017 гг.

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.  
к 2013 г., 

+,-

Валовой региональный про-
дукт в расчете на душу насе-
лении

0,2071 0,2175 0,2171 0,2195 0,2382
0,0311

Объем инвестиций в основ-
ной капитал на душу населе-
ния

0,2704 0,3257 0,3550 0,3198 0,3170
0,0466

Степень износа основных 
фондов экономики 0,9090 0,8798 0,8742 0,8541 0,9110 0,0020

Уровень безработицы населе-
ния 0,5588 0,5893 0,5455 0,5833 0,6122 0,0534

Уровень заболеваемости на-
селения 0,6606 0,6398 0,6723 0,7151 0,6841 0,0235

Среднедушевые денежные 
доходы населения 0,3165 0,3489 0,3652 0,4114 0,4004 0,0839

Уровень бедности населения 0,4762 0,4511 0,5038 0,5702 0,4626 -0,0136

Сводный показатель эконо-
мической устойчивости 0,4622 0,4743 0,4821 0,4644 0,4887 0,0265

Сводный показатель социаль-
ной устойчивости 0,5030 0,5072 0,5217 0,5700 0,5398 0,0368

[Авторские расчеты]
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Расчеты показали, что экономиче-
ская компонента устойчивости развития 
Ульяновской области характеризуется ро-
стом базовых показателей и, как логичное 
следствие, ростом сводного показателя (на 
0,0265 ед. за период исследования). 

Сводный показатель по социальной 
компоненте устойчивости развития реги-
она также показывает тенденцию роста 
(на 0,0368 ед.), однако здесь негативным 
моментом является наблюдаемый рост ин-
дексов уровней безработицы и заболевае-
мости населения, которые исходя из кри-
терия устойчивости социального развития 
региона должны стремиться к снижению. 
В то же время снижение показывает индекс 
уровня бедности населения, что следует 
оценить позитивно.

Если следовать градациям устойчи-
вости, предложенным Н.Д. Кремлевым [9], 
приведенным нами выше, получается, что 

по сводному показателю экономической 
устойчивости на конец периода (0,4877 ед.) 
Ульяновская область являлась «неустойчи-
вой», а по сводному показателю устойчи-
вости социального развития (0,5398 ед.) – 
по предположению, устойчивой.

«Предположение» в данном слу-
чае нами высказано в связи с тем, что в 
исходной методике оценки устойчивости 
социально-экономического развития реги-
она, кроме градаций оценки «кризисное» и 
«неустойчивое», других градаций не при-
водится.

Расчеты сводных показателей эко-
номической и социальной устойчивости 
развития Ульяновской области дали нам 
основание для расчетов интегральных по-
казателей устойчивости социально-эко-
номического развития региона в 2013– 
2017 гг. (рис. 10).

[Авторские расчеты]

Рис. 10. Динамика интегральных показателей устойчивости социально-экономического развития 
Ульяновской области в 2013–2017 гг.

Из рисунка следует, что в 2013–
2016 гг. интегральный показатель устойчи-
вости социально-экономического развития 
Ульяновской области, хоть и незначитель-
но, но все же возрастал, а в 2017 году 

произошло такое же незначительное его  
снижение.

Согласно градациям оценки интег-
рального показателя устойчивости соци-
ально-экономического развития, рекомен-
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дуемым Н.Д. Кремлевым, Ульяновская 
область, по предположению, является не-
устойчивой (2017 г. – 0,5136 ед.). Как и в 
случае оценки устойчивости социального 
развития, предположение обусловлено от-
сутствием других градаций оценки, кроме 
«относительно устойчивое», «стабильно 
устойчивое».

На наш взгляд, в этом аспекте ме-
тодика, использованная в расчетах пока-
зателей социально-экономической устой-
чивости развития Ульяновской области, 
требует доработки в части расширения 
градаций оценки, а также состава «ба-
зовых» показателей. Но в плане техники 
применения методики, низкой трудоемко-
сти вычислительных процедур она, по на-
шему мнению, является приемлемой для 
использования в качестве альтернативного 
инструмента оценки устойчивости регио-
нального развития.

Выводы и заключение. Обеспече-
ние устойчивости социально-экономиче-
ского развития регионов России относится 
к числу важнейших стратегических задач 
развития страны в целом. К настоящему 
времени разработано множество альтер-
нативных подходов к оценке устойчивости 
регионального развития, отличающихся 
как составом исходных показателей, так и 
техникой их расчетов.

В настоящем исследовании для 
оценки устойчивости социально-эконо-
мического развития Ульяновской области 
в 2013–2017 гг. использована методика, 
предложенная Н.Д. Кремлевым. Соглас-
но этой методике и содержащимся в ней 
градациям устойчивости, Ульяновская об-
ласть в анализируемом периоде не отве-
чала критерию устойчивого развития, что 
было обусловлено выявленными пробле-
мами в социальной компоненте развития 
региона. 
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SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AND ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE REGION

(Ulyanovsk region as a case study)

Abstract. Sustainability of economic development is shaped by a variety of factors, among which, 
by the degree of influence, one of the leading places is occupied by the asynchronous pace of the economic 
dynamics of the regions. The purpose of this work is to assess regional situation according to the method of 
N.D. Kremlev in the context of socio-economic indicators of sustainable development with the Ulyanovsk 
region as a case study and the analytical rationale for the conclusion that the region complies with the cri-
terion of sustainable development. The study was based on the methodological principles of sustainable 
regional development, the interrelation of the social and economic components of the development process, 
the objectivity and reliability of the initial informational basis for assessing sustainability. The paper used 
methods for constructing time series and analyzing their dynamics, graphical visualization of results, index 
analysis, calculation of summary and integral indicators of the sustainability of the socio-economic devel-
opment of a region using the arithmetic mean and geometric mean. An assessment of the socio-economic 
development of the Ulyanovsk region for 2013–2017 was conducted on the main indicators reflected in 
the official regional reporting. The initial methodology for assessing the sustainability of socio-economic 
development (the method of N.D. Kremlev) was selected and its main provisions were outlined. The com-
bined and integral indicators of the sustainability of the socio-economic development of the Ulyanovsk 
region in the evaluation period were calculated, their dynamics were analyzed and a conclusion was formu-
lated that the region corresponded to the criterion of sustainable development.
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация. Основой хозяйственной деятельности предприятия выступает экономический 
потенциал. В нем важное место отводится имущественному потенциалу, предоставляющему жизне-
обеспечивающий производственный компонент предприятия. Экономический потенциал является 
основным оценочным критерием производственно-хозяйственной деятельности предприятия, эф-
фективное управление которым в рамках объема имеющихся ресурсов у предприятия необходимо 
для достижения максимально возможной эффективности его деятельности. Это доказывает акту-
альность выбранной темы и предопределило направления данного исследования. Целью настоя-
щего исследования является систематизация и разработка теоретических положений о сущности 
экономического потенциала предприятия и экономической эффективности его использования. В 
ходе обработки материала была использована совокупность  общенаучных диалектических методов 
(анализа и синтеза, дедукции и индукции, детализации и обобщения, системности и комплексно-
сти), а также методы прикладной науки, законы и принципы формальной логики. В ходе исследова-
ния было уточнено понятие экономического потенциала предприятия как экономической категории. 
Было установлено, что экономический потенциал организации является обобщенной характеристи-
кой, прежде всего, имущественного и трудового потенциалов. В статье систематизированы показа-
тели оценки эффективности использования экономического потенциала предприятия. Большое вни-
мание уделено факторам, влияющим на эффективность использования экономического потенциала 
организации и методикам  их оценки. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, экономический потенциал, ресурсы, имуществен-
ный потенциал, трудовой потенциал, основной капитал, оборотный капитал, эффективность.
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Введение. Основным оценочным 
критерием производственно-хозяйст-
венной деятельности предприятия явля-
ется экономический потенциал, эффек-
тивное управление которым в рамках 
объема имеющихся ресурсов у пред-
приятия необходимо для достижения мак-
симально возможной эффективности его  
деятельности.

От рационального использования 
экономического потенциала зависит уве-
личение прибыли и, в целом, повышение 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Все вышеиз-
ложенное подтверждает актуальность из-
бранной темы исследования. 

Вопросы управления, формиро-
вания и оценки экономического потен-
циала освещены в трудах Л.И. Абалкина,  
Р.Ю. Симионова, Л.С. Сосненко,  
Т.Н. Толстых, Е.М. Улановой, Л.Т. Снит-
ко, Р.П. Мешечкиной, Э.А. Гомонко,  
А.С.  Высочиненко и других. Однако все 
больше возрастает научное и практическое 
значение исследования формирования, ис-
пользования экономического потенциала и 
совершенствования управления им.

Целью настоящего исследования 
является систематизация и разработка те-
оретических положений о сущности эко-
номического потенциала предприятия и 
экономической эффективности его исполь-
зования.

Для достижения указанной цели 
были сформулированы следующие иссле-
довательские задачи:

– уточнение содержания понятия 
«экономический потенциал предприятия»;

– определение системы показателей 
оценки эффективности использования эко-
номического потенциала предприятия;

– исследование факторов, влияю-
щих на эффективность использования эко-
номического потенциала организации, и 
определение методики  их оценки. 

Методы исследования. Теоретико-
методологической основой исследования 
выступают фундаментальные концепции и 
научные гипотезы, представленные в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых в 
области теории и проблем управления эко-
номическим потенциалом предприятия и 
эффективности его использования. В каче-
стве инструментария исследования исполь-
зованы методы научных классификаций, 
синтеза, эмпирического, сравнительного и 
логического анализа, научной абстракции, 
дедукции, детализации и обобщения. При 
проведении исследования применялись 
выборочные наблюдения, сравнение, груп-
пировка, причинно-следственный и струк-
турный анализ.

Результаты исследования.  Основ-
ным оценочным критерием производствен-
но-хозяйственной деятельности предприя-
тия является экономический потенциал, 
эффективное управление которым в рам-
ках объема имеющихся ресурсов у пред-
приятия необходимо для достижения мак-
симально возможной эффективности его 
деятельности. В условиях нестабильного 
рынка развитие экономики, повышение 
конкурентоспособности отечественных 
предприятий и эффективности их функци-
онирования все в большей мере зависит от 
формирования структуры и состава эконо-
мического потенциала, эффективности его 
использования [10].

Обобщая мнения отечественных и 
зарубежных ученых, которые исследовали 
состав и структуру экономического потен-
циала, нами выявлены значительные раз-
личия в понимании его сущности и состав-
ляющих элементов. По нашему мнению, 
экономический потенциал предприятия 
отождествляется с имеющимися совокуп-
ными ресурсами.

Экономический потенциал ор-
ганизации можно охарактеризовать как 
сложную систему ресурсов производства, 
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которые находятся во взаимосвязи и взаи-
мозависимости, все элементы которой слу-
жат одной общей цели, которая заключает-
ся в изготовлении продукции [2]. 

В настоящее время большое значе-
ние отводится теоретическому обоснова-
нию состава экономического потенциала, 
так как в экономической науке сложились 
различные мнения его представления. В 
частности, автор Л.С. Сосненко под эко-
номическим потенциалом понимает «со-
вокупность имущественного потенциала 
и финансового состояния экономическо-
го субъекта, характеризуя их в стоимост-
ном выражении соответственно активом 
и пассивом баланса» [6]. В принципе, 
аналогичную точку зрения представляет  
В.В. Ковалев, определяя экономический 
потенциал организации во взаимосвязи 
имущественного и финансового потенциа-
лов, в отношении последнего он отмечает 
необходимость его оценки в долгосрочной 
перспективе, для чего предлагает показате-
ли уровня использования операционного и 
финансового левериджа [4].

Учитывая, что экономический по-
тенциал – это способности и возможности 
для достижения определенного результата, 
Т.Н. Толстых, Е.М. Уланова отмечают, что 
«возможности могут быть реализованы 
только при наличии определенных – фи-
нансовых и трудовых – ресурсов, которые 
должны быть вовлечены в производство 
или подготовлены к использованию на 
предприятии» [9]. Они предлагают вклю-
чить в структуру экономического потен-
циала две составляющих: финансовый и 
трудовой потенциал организации. «Эконо-
мический потенциал предприятия является 
обобщенной характеристикой, включаю-
щей интегральные возможности и способ-
ности предприятия в сфере использования, 
прежде всего финансовых и трудовых ре-
сурсов» [9].

Нами были изучены мнения и других 
авторов, в научных работах которых пред-

лагается использовать различную терми-
нологию в части полной замены категории 
«экономический потенциал» или в качест-
ве его предметной составляющей. В этом 
контексте авторы используют при оценке 
возможностей организации понятия «пред-
принимательский потенциал», «рыночный 
потенциал, «управленческий потенциал», 
«маркетинговый потенциал» и др.

Обобщая мнения различных ав-
торов, нами определено, что к основным 
элементам экономического потенциала 
относятся все ресурсы, связанные с функ-
ционированием и развитием предприятия. 
На практике стоимостная оценка экономи-
ческого потенциала предприятия склады-
вается из основного капитала, оборотного 
капитала и трудовых ресурсов. В качест-
ве составных элементов экономического 
потенциала выступают имущественный и 
трудовой потенциал.

В настоящее время эффективность 
функционирования организации опреде-
ляется эффективностью использования ее 
экономического потенциала. 

Экономический потенциал пред-
ставляет собой сугубо «динамиче-
скую» категорию. Потенциал органи-
зации характеризуется целым набором 
показателей, таких как ресурсоотдача, лик-
видность, финансовая устойчивость, про-
изводительность и других, наблюдаемых в  
динамике [20].

Составляющими экономического 
потенциала организации являются имуще-
ственный и трудовой потенциалы. Следо-
вательно, для анализа эффективности ис-
пользования экономического потенциала 
целесообразно применять систему пока-
зателей, позволяющих провести объектив-
ную оценку его составляющих [3].

Система комплексной оценки эф-
фективности использования экономиче-
ского потенциала имеет большое значение 
для организации, так как обеспечивает воз-
можность выявить конкурентоспособность 
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предприятия и определить направления ее 
повышения.

Для комплексной оценки эффектив-
ности экономического потенциала можно 

использовать систему показателей, отра-
жающих эффективность использования 
его составляющих (рис. 1) [3].

Рис. 1. Структура системы комплексной оценки эффективности  
экономического потенциала

Показатели оценки эффективности 
использования экономического потенциа-
ла организации могут быть рассмотрены с 
точки зрения ресурсного, затратного и ре-
сурсно-затратного подходов [7].

В рамках ресурсного подхода рас-
считываются показатели: рентабельность 
ресурсов, ресурсоотдача, ресурсоемкость 
и предельная производительность сово-
купных ресурсов.

Ресурсоотдача  является обобщаю-
щим показателем в качестве оценки эко-
номической эффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Ее расчет 
отражает размер выручки от реализации, 
приходящийся на 1 руб. примененных со-
вокупных ресурсов:

               (1)

где  В – выручка от реализации товаров, 
работ, услуг;

СР – среднегодовая стоимость ре-
сурсов.

Ресурсоемкость показывает, какая 
сумма ресурсов необходима для обеспече-
ния 1 руб. выручки от реализации. Данный 
показатель находится в обратно пропорци-
ональной зависимости от ресурсоотдачи:

                   (2)

Рентабельность ресурсов характе-
ризует сумму прибыли, приходящуюся на 
1 руб. примененных ресурсов:

                (3)

где   П – прибыль от реализации продук-
ции, услуг.

Важно оценить эффективность ис-
пользования затрат совокупных ресурсов 
с помощью затратоотдачи, затратоемко-
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сти, рентабельности затрат и определения 
удельной цены совокупных ресурсов [5].

Затратоотдача (ЗО) показывает, ка-
кой объем выручки приходится на один 
рубль затрат, связанных с функционирова-
нием совокупных ресурсов:

                   (4)

где ЗОК – затраты, связанные с функциони-
рованием совокупных ресурсов.

Затратоемкость (ЗЕ) отражает вели-
чину затрат, связанных с функционирова-
нием совокупных ресурсов, приходящую-
ся на один рубль выручки:

                (5)

Удельная цена совокупных ресур-
сов определяется по следующей формуле:

.             (6)

Данный показатель характеризует 
величину затрат, связанных с функциони-
рованием совокупных ресурсов, прихо-
дящуюся на один рубль стоимости сово-
купных ресурсов. Рост этого показателя 
свидетельствует об удорожании совокуп-
ных ресурсов для организации.

Учитывая сложность структуры 
экономического потенциала предприятия, 
целесообразно определять отдельно по-
казатели эффективности использования 
основных средств, оборотных средств и 
трудовых ресурсов, что позволит повысить 
гибкость управления экономической эф-
фективностью организаций, контролиро-
вать и регулировать основные, влияющие 
на нее факторы.

В сложившихся экономических 
условиях, оценивая эффективность ис-
пользования экономического потенциала, 
необходимо показать ее влияние на эконо-
мическую безопасность предприятия.

Таким образом, повышение эффек-
тивности использования экономического 

потенциала выступает важнейшей состав-
ляющей общей стратегии повышения эф-
фективности управления деятельностью 
предприятия. 

Результативность финансово-хозяй-
ственной деятельности организации зави-
сит от своевременной и объективной оцен-
ки факторов, влияющих на формирование 
и уровень использования экономического 
потенциала в целом и отдельных составля-
ющих его ресурсов [11].

Логическая схема факторов форми-
рования и использования экономического 
потенциала предприятия представлена на 
рисунке 2.

Совокупность экстенсивных и ин-
тенсивных факторов является определя-
ющей в формировании и использовании 
экономического потенциала предприятия и 
отражает характер использования ресурсов 
предприятия. К экстенсивным факторам 
относятся следующие: количество исполь-
зуемых ресурсов предприятия, количество 
средств труда, количество предметов труда, 
численность персонала; время использова-
ния ресурсов, запасы оборотных фондов, 
время использования персонала  и  продол-
жительность функционирования средств 
труда; непроизводительное использование 
ресурсов, средств труда, рабочих машин и 
технологического оборудования, матери-
альных, трудовых и других ресурсов [10].

Интенсивными факторами являют-
ся: повышение эффективности использо-
вания материальных, трудовых и других 
ресурсов, повышение производительно-
сти труда; улучшение воспроизводства и 
обновления основных производственных 
фондов. 

Своевременная и объективная 
оценка факторов, влияющих на уровень 
использования экономического потенци-
ала в целом и отдельных составляющих 
его ресурсов, определяет результативность 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на эффективность формирования  
и использования экономического потенциала предприятия

Для определения влияния основных 
факторов на эффективность использования 
экономического потенциала используют 
факторный анализ методом цепных под-
становок и абсолютных разниц [1].

Использование (потребление) эко-
номического потенциала на предприятии 
характеризуется показателями ресурсоот-
дачи, ресурсоемкости, ресурсорентабель-
ности, фондоотдачи, фондоемкости, обо-
рачиваемости оборотных средств и т.п. [5].

На уровень ресурсоотдачи влияют 
такие факторы, как: выручка от реализа-
ции, стоимость основных средств, стои-
мость оборотного капитала, сумма зара-
ботной платы работников и т.п.

Оценку влияния выручки от реа-

лизации продукции и стоимости экономи-
ческого потенциала на изменение ресур-
соотдачи можно провести в следующей 
последовательности:

1) определить значение ресурсоот-
дачи (РО) за исследуемый период;

2) определить изменение ресурсо-
отдачи;

3) определить влияние изменения 
выручки (В) на прирост ресурсоотдачи по 
формуле:

         (7)

где ЭП – экономический потенциал (сово-
купные ресурсы) базисного периода.

Расчет показывает абсолютное из-
менение ресурсоотдачи за счет изменения 
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выручки, рост ее приводит к повышению 
уровня использования экономического по-
тенциала;

4) определить влияние изменения 
стоимости экономического потенциала на 
прирост ресурсоотдачи по формуле:

      (8)

где ЭП0, ЭП1 – экономический потенциал 
(совокупные ресурсы) базисного и отчет-
ного периода соответственно.

Расчет показывает абсолютное из-
менение ресурсоотдачи за счет изменения 
стоимости экономического потенциала, 
рост стоимости приводит к снижению эф-
фективности использования экономиче-
ского потенциала.

Своевременный анализ экономи-
ческого потенциала выступает залогом 
успешного развития предприятия.

Для определения перспектив раз-
вития организации важное значение имеет 
проведение анализа состава, структуры, 
эффективности использования экономиче-
ского потенциала. На наш взгляд, необхо-
димо выделить следующие этапы прове-
дения анализа экономического потенциала 
предприятия:

1. Установить цель и определить за-

дачи анализа экономического потенциала 
предприятия.

2. Разработать критерии эффектив-
ности использования ресурсов.

3. Собрать информацию, необходи-
мую для анализа экономического потенци-
ала предприятия.

4. Проанализировать имеющиеся 
ресурсы хозяйствующего субъекта.

5. Определить возможные и неэф-
фективно, нерационально используемые 
ресурсы.

6. Разработать мероприятия и ре-
комендации для более рационального и 
эффективного использования отдельных 
ресурсов и всего экономического потенци-
ала.

Используя данную методику, был 
проведен анализ динамики, структуры и 
эффективности использования экономи-
ческого потенциала АО «Белгородский 
хладокомбинат», приоритетным направле-
нием деятельности которого является про-
изводство и реализация мороженого.

Нами было проведено исследова-
ние состава экономического потенциала 
АО «Белгородский хладокомбинат», дина-
мики его стоимости и стоимости основных 
и оборотных средств  (табл. 1).

Таблица 1 
Динамика состава экономического потенциала  

АО «Белгородский хладокомбинат» за 2015–2017 годы
(по состоянию на конец года, тыс. руб.)

Показатели                    Годы Отклонение, (+, -) Темп роста, %

2015 2016 2017 2016/
2015

2017/
2016

2016/
2015

2017/
2016

Основные средства 338345 353311 335356 14966 -17955 104,42 94,92

Оборотные средства 412525 434637 446192 22112 11555 105,36 102,66

Расходы на оплату 
труда 148389 163526 156806 15137 -6720 110,2 95,89

Экономический 
потенциал ‒ всего 899259 951474 938354 52215 -13120 105,81 98,62
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Данные таблицы 1 свидетельству-
ют о том, что в 2016 году по сравнению с  
2015 годом произошло увеличение сто-
имости экономического потенциала  
АО «Белгородский хладокомбинат» в це-
лом на 5,81%, или на 52 215 тыс. руб., а 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
наблюдается сокращение его размера на 
1,38%, или на 13 120 тыс. руб. 

Увеличение основных средств  
АО «Белгородский хладокомбинат» в  
2016 году произошло на 4,42% за счет уве-
личения стоимости объектов основных 
средств, в том числе машин и оборудова-
ния, транспортных средств и зданий. В 
2017 году по сравнению с 2016 годом сто-
имость основных фондов уменьшилась на 
5,08% за счет уменьшения стоимости тех 
же элементов основных средств.

В 2016 году по сравнению с  
2015 годом наблюдалось увеличение 
стоимости оборотных средств на 5,36%  
(22 112 тыс. руб.). Это было связано с ро-

стом запасов и краткосрочной дебиторской 
задолженности. В 2017 году по сравнению 
с 2016 годом в АО «Белгородский хладо-
комбинат» стоимость оборотных средств 
возросла на 2,66% (11 555 тыс. руб.), что 
вызвано увеличением  дебиторской задол-
женности и краткосрочных финансовых 
вложений. 

Стоимость трудовых ресурсов (сум-
ма расходов на оплату труда)  в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом увеличилась на 
15 137 тыс. руб., или на 10,2%; в 2017 году 
по сравнению с предыдущим периодом ис-
следования расходы на оплату труда сокра-
тились на 6720 тыс. руб., или на 4,11%. 

Таким образом, исследование со-
става и структуры экономического потен-
циала АО «Белгородский хладокомбинат» 
показало, что за исследуемый период на-
блюдается преобладание оборотного ка-
питала в общей структуре экономического 
потенциала предприятия (рис. 3).

Рис. 3. Динамика структуры экономического потенциала АО «Белгородский хладокомбинат»  
за 2015–2017 годы
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Кроме того, происходит посто-
янное увеличение его доли в структуре 
экономического потенциала с 45,87% в  
2015 году до 47,55% в 2017 году. Удель-
ный вес основных средств в структуре 
экономического потенциала ежегодно со-
кращается и по итогу 2017 года составил  
35,74%. Вместе с тем наблюдается уве-
личение доли расходов на оплату труда в  
2016 году по сравнению с предыдущим пе-
риодом на 0,69 п.п., но в 2017 году сокра-
щается  на 0,48 п.п. 

Данные таблицы 2 свидетельству-
ют о том, что в АО «Белгородский хладо-
комбинат» за 2015–2017 годы на 1 рубль 
стоимости совокупных ресурсов прихо-
дилось соответственно по годам 1,2 руб.,  
1,3 руб. и 1,17 руб. выручки от реализации. 
Таким образом, ресурсоотдача в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом увеличилась 
на 0,1 руб., а в 2017 году по сравнению с  
2016 годом снизилась на 0,13 руб. Показа-
тели ресурсоемкости подтверждают дина-
мику ресурсоотдачи.

Таблица 2
Динамика  показателей эффективности использования экономического потенциала 

АО «Белгородский хладокомбинат» за 2015–2017 годы

Показатели 2015
год

2016
год

2017 
год

Отклонение (+;-) Темп роста, %

2016/
2015

2017/
2016

2016/
2015

2017/
2016

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 1071505 1217277 1099052 145772 -118225 113,6 90,29

Чистая прибыль, тыс. руб. 68143 25406 11178 -42737 -14228 37,28 44,00

Расходы, связанные с 
функционированием 
совокупных ресурсов 
(экономического 
потенциала), тыс. руб. 946626 1128236 996757 181610 -131479 -131479 88,35

Среднегодовая стоимость 
совокупных ресурсов 
(экономического 
потенциала), тыс. руб. 893804 932935 941555 39131 8620 104,38 100,92

Ресурсоотдача, руб. 1,2 1,3 1,17 0,1 -0,13 108,73 89,79

Ресурсоемкость, руб. 0,83 0,77 0,86 -0,06 0,09 92,34 111,26

Рентабельность 
экономического 
потенциала, руб. 0,08 0,03 0,01 -0,05 -0,02 34,04 39,57

Затратоотдача, руб. 1,13 1,08 1,10 -0,05 0,02 95,32 102,20

Затратоемкость, руб 0,88 0,93 0,91 0,04 -0,02 104,91 97,85

Затраторентабельность, 
руб. 0,07 0,02 0,01 -0,05 -0,01 31,28 49,80

Интегральный показатель 
эффективности 
использования 
экономического 
потенциала 0,309 0,188 0,108 -0,121 -0,08 60,84 57,45
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Рентабельность экономического 
потенциала в 2016 году по сравнению с  
2015 годом уменьшилась на 0,05 руб. 
Динамику этого показателя определи-
ли изменения чистой прибыли и сред-
негодовой стоимости совокупных ре-
сурсов. Так, в 2017 году на 100 рублей 
примененных ресурсов получено 1 руб.  
прибыли. 

Показатели отдачи и рентабель-
ности характеризуют разные стороны 
эффективности использования экономи-
ческого потенциала АО «Белгородский 
хладокомбинат», поэтому для общей 
оценки экономической эффективно-
сти его использования целесообразно 
рассчитать интегральный показатель. 
Интегральный коэффициент эффектив-
ности использования экономического 
потенциала имеет тенденцию снижения 
в 2017 году по сравнению с 2015 годом, 
что вызвано динамикой показателей от-
дачи и рентабельности экономического 
потенциала. Этот показатель подтвер-
ждает снижение эффективности исполь-
зования экономического потенциала и в 
2016 году, и в 2017 году.

В рамках затратного подхода к 
оценке эффективности использования 
экономического потенциала АО «Белго-
родский хладокомбинат» нами определе-
на динамика затратоотдачи, затратоем-
кости и затраторентабельности. 

В целом нами отмечается тенден-
ция повышения эффективности исполь-
зования затрат, связанных с функциони-
рованием основных средств, оборотных 
средств и трудовых ресурсов, в 2017 
году по сравнению с 2016 годом, что 
подтверждает повышение затратоотда-
чи и сокращение затратоемкости. В 2016 
году прослеживается снижение эффек-
тивности использования таких затрат, о 
чем говорит сокращение отдачи и рента-
бельности затрат, связанных с функцио-
нированием совокупных ресурсов.

Считаем, что залогом успешного 
развития АО «Белгородский хладоком-
бинат» можно считать своевременный 
анализ экономического потенциала.

Необходимо регулярное проведе-
ние анализа экономического потенциала 
предприятия, анализа выполнения пока-
зателей плана, осуществления монито-
ринга конкурентной среды, маркетин-
говых исследований, анализа влияния 
инфляционных процессов на планомер-
ное развитие хозяйствующего субъекта, 
выявление отклонений от намеченных 
направлений функционирования и раз-
вития. 

Таким образом, грамотное приня-
тие управленческих решений будет зави-
сеть от рационального, наиболее эффек-
тивного распределения и использования 
всех элементов экономического потен-
циала, что обеспечит стабильное разви-
тие и умение адаптироваться к быстро-
меняющимся условиям внешней среды.

Управление экономическим  по-
тенциалом преследует достижение стра-
тегических целей развития  предприятия  
и  направлено  на  обеспечение его ры-
ночной устойчивости [8].

Выводы и заключение.  В ходе 
проведенных исследований было уста-
новлено, что экономический потенциал 
организации является обобщенной ха-
рактеристикой, прежде всего, имуще-
ственного и трудового потенциалов. На 
практике стоимостная оценка экономи-
ческого потенциала предприятия скла-
дывается из основного капитала, обо-
ротного капитала и трудовых ресурсов. 
Система комплексной оценки эффек-
тивности использования экономическо-
го потенциала имеет большое значение 
для организации, так как обеспечивает 
возможность выявить конкурентоспо-
собность предприятия и определить на-
правления ее повышения. Показатели 
оценки эффективности использования 
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экономического потенциала организа-
ции могут быть рассмотрены с точки 
зрения ресурсного, затратного и ресурс-
но-затратного подходов. Совокупность 
экстенсивных и интенсивных факторов 
является определяющей в формировании 
и использовании экономического потен-
циала предприятия и отражает характер 
использования ресурсов предприятия. 
Своевременная и объективная оценка 
факторов, влияющих на уровень исполь-
зования экономического потенциала в 
целом и отдельных составляющих его 
ресурсов, определяет результативность 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Регулярный и своевремен-
ный анализ экономического потенциала 
выступает залогом успешного развития 
предприятия. Повышение эффективно-
сти использования экономического по-
тенциала выступает важнейшей состав-
ляющей общей стратегии повышения 
эффективности управления деятельнос-
тью предприятия. 
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ORGANIZATION’S ECONOMIC POTENTIAL ESSENCE  
AND THEORETICAL BASIS OF ITS USE EFFICIENCY

Abstract. The basis of the economic activity of the enterprise is the economic potential. In it an 
important place is given to the property potential that provides the life-supporting production component 
of the enterprise. The economic potential is the main evaluation criterion of the production and economic 
activity of the enterprise, the effective management of which within the scope of the available resources 
of the enterprise is necessary to achieve the maximum possible efficiency of its activities. This proves the 
relevance of the chosen topic and predetermined the direction of this study. The purpose of this study is to 
systematize and develop theoretical statements about the essence of the economic potential of the enterprise 
and the economic efficiency of its use. During the processing of the material, a set of general scientific 
dialectic methods (analysis and synthesis, deduction and induction, detail and generalization, systemic and 
complexity), as well as applied science methods, laws and principles of formal logic were used. The study 
clarified the concept of the economic potential of an enterprise as an economic category. It was found that 
the economic potential of the organization is a generalized characteristic, above all, of its material and la-
bor potentials. The article systematizes the indicators for assessing the effectiveness of using the economic 
potential of an enterprise. Much attention is paid to factors affecting the effectiveness of the use of the 
economic potential of the organization and methods of their evaluation.

Keywords: resource potential, economic potential, resources, property potential, labor potential, 
fixed capital, working capital, efficiency.
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РЕПУТАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Аннотация. В современном мире происходят радикальные изменения, затрагивающие пра-
ктически все сферы деятельности организаций. При этом внедрение новых технологий характеризу-
ется огромной скоростью и сопровождается мощнейшей конкуренцией. В связи с этим первостепен-
ное значение в бизнес-среде приобретает деловая репутация, являющаяся определенным гарантом 
стабильной и долгосрочной работы компании в условиях турбулентности. Безусловно, репутацию 
справедливо рассматривать в качестве фактора повышения конкурентоспособности современной 
организации в условиях интеграции в цифровую экономику. Следовательно, для руководства ком-
пании жизненно необходимо уметь разрабатывать и принимать качественные стратегические реше-
ния с учетом принципов и технологий репутационного менеджмента. Однако не следует забывать, 
что обязательным условием для успешного осуществления указанных действий является наличие 
в организации персонала высокого уровня профессионализма. В статье рассматриваются основные 
подходы к оптимизации деятельности аптечных организаций в  контексте развития репутационных 
технологий. Авторами представлены ключевые элементы управления репутацией в поисковых си-
стемах (SERM). Охарактеризованы различные сервисы, помогающие специалисту по репутацион-
ному менеджменту оперативно находить всю негативную информацию об исследуемой компании в 
Сети.

Ключевые слова: репутация, управление репутацией, репутационные технологии, управле-
ние репутацией в поисковых системах (SERM).

Введение. В условиях интенсив-
ной цифровизации мировой экономики и 
молниеносного распространения инфор-
мации в виртуальной сети формирование 
и поддержание положительной репутации 
компании становится очень трудным, но 

крайне необходимым процессом, гаранти-
рующим долгосрочное и эффективное су-
ществование организации в жестких усло-
виях конкуренции. Именно положительная 
репутация зачастую играет роль защитного 
механизма, позволяющего компании вы-
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держать все натиски агрессивной внешней 
среды, включая информационные войны со 
стороны конкурентов, а также постоянную 
административную и налоговую нагрузку 
на бизнес в нашей стране. 

В современных условиях развития 
ИТ-технологий конкурентная борьба осу-
ществляется не столько между продукта-
ми и услугами, сколько между сформиро-
ванными репутациями ключевых игроков 
рынка. Репутацию организации можно рас-
сматривать в качестве социально-психоло-
гического фактора, который воздействует 
на корпоративную культуру, способствует 
формированию социальных представле-
ний сотрудников компании о нормах по-
ведения  и системе ценностей, принятых в 
данной структуре. 

С точки зрения К.В. Гавришина, ре-
путация – это коллективное мнение о ком-
пании, ее внешнем образе и внутренней 
организации, формирующееся с течением 
времени в сознании стейкхолдеров, на ос-
нове опыта взаимодейтсвия с компанией, 
научения и оценки ее экономического, со-
циального и экологического аспектов дея-
тельности [1]. 

Современное видение проблем со-
здания и сохранения репутации раскры-
вается в работах Ж.-П. Бодуана, К. Вад-
дингтона, Г. Даулинга, С.К. Джонсона,  
П. Дойля, И. Абрамова, А. Горчевой,  
Ю. Гусева, С. Катырина, П. Кунде, И. Олей-
ника, В. Спивака, Г. Тульчинского и др.  
В процессе перехода к рыночной экономи-
ке появился ряд работ российских авторов, 
посвященных проблемам формирования 
деловой репутации российских предпри-
ятий и адаптации мирового опыта в этой 
области к российским условиям. Это ра-
боты И.В. Алешиной, Т.М. Ахтямова,  
М.В. Томилова, Д.П. Фролова, Е. Хари-
тоновой, А. Шабельника, Е. Щетининой,  
В. Д. Шкардуна, А.Г. Аксакова, К. Дмит-
риева, О.В. Иншакова, Н.Н. Лебедевой,  
А. Подберезкина, П.Н. Шихирева. Факто-
ры повышения делового имиджа и фор-

мирования положительной репутации 
исследованы в работах С.А. Агапцова,  
О.В. Даниловой, А.Ф. Джинждолии,  
А. Трушина, Л.С. Шаховской [1].

Среди научных работ, характери-
зующих PR в контексте репутационного 
менеджмента, вызывают интерес труды 
И. Алешиной, И.Е. Вельских, Д. Бекетова, 
А.И. Досковой, В. Евстафьева, А. Кичаева, 
Г. Королько, С. Литвинова, А. Лукашева, 
В. Моисеева, Ф. Сарокваша, А. Серова,  
А. Пониделко, М. Шишкиной, В. Леонова 
и др. [1].

Целью исследования выступа-
ет обобщение теоретико-методологиче-
ских положений управления компаниями 
с позиций репутационного менеджмен-
та, изучение репутационных технологий, 
позволяющих компаниям укрепить свои 
позиции на рынке в условиях интенсивной 
цифровизации мировой экономики.

Методы исследования. В ходе 
исследования использовались такие об-
щенаучные методы, как группировка, 
обобщение, сравнение, наблюдение,  клас-
сификация и другие.

Результаты исследования.  В лю-
бой сфере деятельности у каждой органи-
зации, являющейся целостной и открытой 
социальной системой,  формируется своя 
уникальная репутация. В контексте сов-
ременного восприятия репутации орга-
низации особый интерес вызывает такое 
привычное явление, как аптека. Неодноз-
начность восприятия репутации аптечной 
организации в сознании населения требует 
детального рассмотрения.

Постоянно увеличивающееся коли-
чество аптек в каждом населенном пункте 
нашей страны, расширяющийся ассорти-
мент фармацевтических и парафармацев-
тических товаров, активно применяемые 
инструменты маркетинга в реализации 
медикаментов зачастую приводят к совер-
шенно противоположному эффекту. Поку-
патели теряются в изобилии предлагаемых 
аптечных товаров и услуг. А столкнувшись 
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с неэффективностью проведенного лече-
ния, теряют всякое доверие к фармацевти-
ческой индустрии в целом [3]. 

Именно в таких условиях ключевую 
роль начинает играть сформировавшаяся 
годами репутация определенной аптечной 
организации. Только профессионализм 
провизоров и фармацевтов в контексте ис-
пользования репутационных технологий 
способен помочь аптеке сохранить лояль-
ность постоянных покупателей и выжить в 
жесткой конкурентной среде фармацевти-
ческого рынка. 

С целью подтверждения актуально-
сти данной тенденции проведен анкетный 
опрос покупателей аптечных организаций 
г. Белгорода. Для оценки степени удовлет-
воренности потребителей аптечных това-

ров изучены 950 анкет. Следует отметить, 
что разработанные анкеты включали два 
раздела: «идентификационный», который 
позволил сегментировать исследуемый по-
требительский рынок по переменным де-
мографической категории; а также раздел 
«Анализ покупательских предпочтений», 
на основе которого были построены  «Ди-
аграммы степени удовлетворенности поку-
пателей аптечных организаций» (рис. 1–3). 
Для построения диаграмм были выявлены 
пять приоритетных, с точки зрения ре-
спондентов, показателей, которые в свою 
очередь были ими оценены по шкале от 
1 до 6.  Одновременно важность каждого 
исследуемого показателя определялась по 
шкале от 1 до 5. 

Рис. 1. Диаграмма степени удовлетворенности покупателей аптечных организаций 
 г. Белгорода, относящихся к сегменту «одинокие люди»

Представленная на рисунке 1 дан-
ная категория населения составляет 32% 
респондентов от общего числа опрошен-
ных. В основном это пенсионеры, для ко-
торых принципиально важно получить не 

только профессиональную консультацию 
специалиста, но и почувствовать искрен-
нюю заботу, сочувствие со стороны перво-
стольника.
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Рис. 2. Диаграмма степени удовлетворенности покупателей аптечных организаций  
г. Белгорода, относящихся к сегменту «семьи из двух человек»

Представленный на рисунке 2 сег-
мент «семьи из двух человек» составля-
ет 19% от общего числа респондентов. В 
большинстве случаев это молодежь с ак-
тивной жизненной позицией, которая в 

первую очередь дорожит своим временем, 
пропагандирует здоровый образ жизни и 
нуждается в быстрой профессиональной 
консультации, а также предъявляет повы-
шенные требования к репутации аптеки.

Рис. 3. Диаграмма степени удовлетворенности покупателей аптечных организаций  
г. Белгорода, относящихся к сегменту «семьи из трех человек и более»

В результате анкетного опроса са-
мого многочисленного сегмента «семьи из 
трех человек и более», составляющего 51% 
от общего числа респондентов, были выяв-
лены следующие факты (рис. 3). Наряду с 
уровнем цен и квалификацией персонала 
большинство покупателей аптек акценти-

ровали внимание на необходимости каче-
ственного и внимательного обслуживания, 
способности первостольника услышать и 
понять их проблему, успокоить, внушить 
уверенность в эффективности современ-
ных фармацевтических препаратов. 

Таким образом, в результате про-
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Рис. 4. Ключевые этапы SERM в аптечной организации

веденного исследования была подтвер-
ждена актуальность ориентации аптечных 
организаций на формирование позитивной 
репутации в контексте восприятия покупа-
телями таких факторов, как эмпатия работ-
ников «первого стола аптек», их  професси-
онализм, компетентность, приветливость, 
внимательность, отзывчивость, сочувст-
вие, готовность помочь в беде. Бесспор-
но, такие категории, как эмпатия, забота, 
дружелюбие в профессиональной деятель-
ности провизоров и фармацевтов, предпо-
лагают огромную эмоциональную отдачу 
сотрудников. Но только сочетание всех 
этих факторов способно сформировать и 
поддерживать положительную репутацию 
аптеки, что является необходимым услови-
ем для выживания аптечной организации в 
жесткой конкурентной среде современного 
фармацевтического рынка [3].

Однако помимо работы первостоль-
ников современная аптечная организация 
параллельно осуществляет свою деятель-
ность в виртуальной сети. В условиях 
цифровизации мировой экономики такая 
активность неизбежна. Следовательно, 
управление репутацией в интернет-про-
странстве – необходимое явление совре-
менного мира, поскольку даже идеальная 
репутация в офлайне может быть безна-
дежно испорчена в Интернете конкурен-

тами и недоброжелателями. Учитывая 
восприимчивость потенциальных покупа-
телей к комментариям в Сети, такая «ин-
формационная война» может нанести ко-
лоссальный урон аптечной организации. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретает такая репутационная техно-
логия, как SERM(СЕРМ) – Search Engine 
Reputation Management, что в переводе оз-
начает «управление репутацией в поиско-
вых системах». Под этим термином пони-
мается ряд мер, направленных на создание 
положительного имиджа компании в гла-
зах потенциальных клиентов. Сюда можно 
включить как непосредственную работу 
над имиджем, так и обработку негативных 
отзывов и комментариев, уже имеющихся 
в Сети. 

В фармацевтическом менеджменте 
SERM основывается на реализации трех 
ключевых этапов, представленных на ри-
сунке 4. 

При анализе существующего кон-
тента специалистами в области репутаци-
онного менеджмента проводится мони-
торинг топ-выдачи поисковых систем по 
запросам аптечной организации с выявле-
нием негативных отзывов и постов (как на-
стоящих, так и несоответствующих дейст-
вительности).
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В процессе разработки стратегии 
специалисты подбирают всю имеющуюся 
достоверную информацию об аптечной ор-
ганизации, которую хотелось бы донести 
до пользователей, которая будет им полез-
на и будет поддерживать положительный 
имидж аптеки. Далее находят популярные 
тематические площадки для размещения 
статей, постов, медиаконтента, ответов на 

отзывы, а также определяют перечень за-
просов для продвижения.

При реализация стратегии специа-
листами по репутационному менеджмен-
ту формируются оптимизированные под 
поисковые системы новости, имиджевые 
статьи, пресс-релизы, ответы на отзывы и 
прочее (рис. 5).

Рис. 5. Реализация стратегии в контексте SERM

Ключевой фактор успеха в реализа-
ции стратегии – это своевременность и ак-
туальность обработки негативной информа-
ции. Пользователям принципиально важно 
видеть и понимать заинтересованность ап-
течной организации в непрерывном совер-
шенствовании, готовность прислушиваться 
к критике, вести конструктивный диалог и 
предлагать идеи. Очень важно работать с 
негативом в этом секторе в режиме онлайн. 
Своевременное наполнение и продвижение 
новой информации способно нейтролизо-
вать информационный блок с нецелевой 
информацией, выделить только положи-
тельные мнения [3].

Следует отметить, что на сегод-
няшний день в виртуальном пространстве 
существуют различные сервисы, помога-
ющие специалисту по репутационному 
менеджменту оперативно находить всю 
негативную информацию об исследуемой 
компании в Сети.

1. IQBuzz. Данный сервис помога-
ет отслеживать информацию в новостных 
лентах, социальных сетях и блогах. Он 
располагает собственной базой, в которой 
насчитываются несколько сотен тысяч ре-
сурсов. С их помощью можно искать упо-
минание бренда или отдельные ключевые 
запросы за несколько лет. Найденная ин-
формация сохраняется,  к ней предоставля-
ется круглосуточный доступ. Отличитель-
ная особенность IQBuzz состоит в том, что 
сервис может формировать статистику по 
полу, возрасту и местонахождению пользо-
вателей.

2. YouScan. Это основной конку-
рент IQBuzz. Он обладает схожим функ-
ционалом, но интерфейс данного инстру-
мента несколько отличается. Также в базе 
YouScan имеются площадки, которых нет 
у IQBuzz.

3. «Крибрум». С помощью этого 
сервиса можно отслеживать и анализи-
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ровать упоминания бренда в различных  
соцсетях. «Крибрум» автоматически фор-
мирует отчеты, в которых указаны найден-
ные отзывы и их тональность. Информа-
ция представляется в виде графиков.

4. «Репутометр». Данный инстру-
мент осуществляет управление поисковой 
репутацией в системах Google и Яндекс. 
«Репутометр» отличается от автоматиче-
ских сервисов тем, что помимо прочего 
указывает, видна ли поисковикам страни-
ца с упоминанием компании. Кроме того, с 
помощью этого инструмента можно опре-
делить, в каком месте находится отзыв (в 
начале или конце страницы). «Репутометр» 
маркирует отдельно отрицательные, ней-
тральные и положительные отзывы, а так-
же собирает скриншоты.

К размещению новостного и ими-
джевого контента относят рекламные ста-
тьи, обзоры, новости аптечной органи-
зации, сообщения о бесплатных уроках, 
мастер-классах и другом. Данный контент 
по тональности должен быть только поло-
жительным или нейтральным и содержать 
актуальную и достоверную информацию 
об организации. Материал размещается на 
авторитетных новостных или статейных 
ресурсах.

Работа с отзывами предполагает 
ответы, причем не только на негативные 
отзывы с обещаниями разобраться в про-
блеме. Человеку всегда приятно увидеть 
благодарность аптечной организации за 
свой положительный отзыв. Кроме того, в 
задачи SERM входит мотивирование поль-
зователей на написание новых положи-
тельных отзывов об аптеке на различных 
площадках.

Выводы и заключение. Резюмируя 
все вышесказанное, отметим, что функци-
онирование и развитие аптечных организа-
ций должны осуществляться в соответст-
вии с передовыми достижениями научной, 
технической и управленческой мысли. На 
современном этапе совершенно недоста-

точно просто оказывать фармацевтические 
услуги. Следует в первую очередь акцен-
тировать внимание на построении поло-
жительной репутации в режиме онлайн. 
Проведенное исследование доказало эф-
фективность включения SERM в общую 
digital-стратегию сайта аптечной органи-
зации с учетом маркетинговых целей, се-
зонности спроса, планируемых мероприя-
тий. Таким образом, можно сделать вывод, 
что только своевременное использование 
актуальных репутационных технологий 
сможет гарантировать аптечной организа-
ции устойчивое функционирование в жест-
ких конкурентных условиях современного 
фармацевтического рынка.
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OF INTEGRATION IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. In the modern world, radical changes affect almost all spheres of activity of organiza-
tions. At the same time, the introduction of new technologies is characterized by a huge speed and is ac-
companied by a powerful competition. In this regard, business reputation is of paramount importance in 
the business environment, which is a certain guarantee of stable and long-term operation of the company in 
turbulent conditions. Of course, the reputation is rightly seen as a factor in improving the competitiveness 
of modern organizations in the context of integration into the digital economy. Therefore, for the manage-
ment of the company it is vital to be able to develop and make quality strategic decisions taking into account 
the principles and technologies of reputation management. However, we should not forget that a prereq-
uisite for the successful implementation of these actions is the presence in the organization of a high level 
professionalism. The article discusses the main approaches to optimizing the activities of pharmacy organi-
zations in the context of the development of reputation technologies. The authors present the key elements 
of reputation management in search engines (SERM). Various services that help a reputation management 
specialist to quickly find all the negative information about the company in the network are described.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР  

В МАШИНОСТРОЕНИИ

Аннотация. В современных условиях машиностроительные корпорации должны быстро 
переходить на выпуск новых изделий, при этом необходимо обеспечивать требуемое качество вы-
пускаемой продукции, сжатые сроки освоения технологии и минимальную себестоимость произ-
водства. Внедрение новых технологий производства, освоение новых изделий и реализуемой стра-
тегии деятельности приводят к тому, что компаниям необходимо перестраивать существующую 
организационную структуру и существует объективная необходимость в экономической и техно-
логической интеграции компаний. Интеграционные процессы способствуют созданию интегриро-
ванных структур, способных более гибко реагировать на изменения спроса, а также рациональнее 
использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Мировые машиностроительные кор-
порации ориентируются на изменение организационной структуры, стремясь к финансово-экономи-
ческим интегрированным структурам. В статье рассматривается метод формирования интегрирован-
ных структур, основанный на принципах формирования и метода анализа иерархий. Современные 
интегрированные структуры в машиностроении представляют собой вертикально и горизонтально 
ориентированные совокупности смежных предприятий, организаций и фирм. Для формирования 
интегрированных структур выделяют предприятия и организации по основным признакам функци-
онирования, при этом интегрированная структура определяется ее конструктивно-технологически-
ми особенностями. Данный подход дает возможность существенно повысить качество функциони-
рования интегрированных структур в машиностроении. 

Ключевые слова: интегрированные структуры, принципы функционирования, метод ана-
лиза иерархий, финансово-экономические отношения, интеграция, экспертные оценки.

Введение. Экономический рост в 
значительной степени зависит от уров-
ня развития машиностроения, которое в 
свою очередь является основой техноло-
гического обновления машин и оборудо-
вания, а также повышения эффективно-

сти их использования. В настоящее время 
уровень развития машиностроительной 
промышленности страны не отвечает 
требованиям модернизации, необходи-
мой на современном этапе рыночных  
преобразований. 

Вишневский М.С., Дивина Т.В.



2019, № 2 171

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

«На предприятиях машиностроения 
низкая доходность, медленно осваиваются 
новые технологии, качество большинства 
изделий отстает от мировых стандартов. 
Удельный вес продукции машинострое-
ния в национальном производстве Рос-
сии значительно ниже, чем в развитых  
странах» [1].

Качество машиностроительной 
продукции определяет уровень ее потре-
бительских свойств и способность решать 
проблемы потребителей. 

«Механизм управления качеством 
продукции представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных объектов и субъек-
тов управления, используемых принципов, 
методов и функций управления на различ-
ных этапах жизненного цикла продукции и 
уровнях управления качеством» [2].

Необходимость выпуска конку-
рентоспособной машиностроительной 
продукции требует постоянного совер-
шенствования производственных и интег-
рационных процессов.

Изменения технологий и стратегий 
должны привести к тому, что предприя-
тия перестраивают свою организацион-
ную структуру и возникает объективная 
необходимость в экономической интег-
рации компаний. Интеграционные про-
цессы способствуют созданию интег-
рированных структур, способных более 
гибко реагировать на изменения спро-
са, а также рациональнее использовать 
материальные, трудовые и финансовые  
ресурсы.

«Разработка качественной 
стратегии развития промышленных  
предприятий и ее последовательная реали-
зация являются одной из наиболее важной 
составляющей становления, устойчивого 
развития и «выживания» каждого предпри-
ятия в современных экономических усло-
виях» [3].

Создание интегрированных 

структур (ИС) должно основывать-
ся на деятельности крупных промыш-
ленных предприятий, которые взаи-
модействуют со средними и малыми  
предприятиями.

«Изучение форм и особенностей 
интеграции промышленных предприятий 
становится актуальным в силу того, что 
интегрированные промышленные струк-
туры выступают центрами инновацион-
ной активности в своей отрасли. Интег-
рированные структуры в состоянии более 
гибко реагировать на изменения спроса на 
потребительских рынках, а также рацио-
нальнее использовать имеющиеся ресурсы 
(материальные, финансовые, трудовые и 
др.), что позволяет увеличивать их соот-
ветствующие инновационные потенциалы 
всей структуры как результирующий пока-
затель» [4]. 

Современные интегрированные 
структуры в машиностроении могут быть 
представлены в виде вертикально и гори-
зонтально ориентированной совокупно-
сти смежных предприятий и компаний. 
В результате создания ИС возникает воз-
можность получения конкурентных преи-
муществ компании по различным направ-
лениям деятельности. 

Для формирования интегрирован-
ных структур выделяют предприятия и ор-
ганизации по основным признакам функ-
ционирования, при этом интегрированная 
структура определяется ее конструктивно-
технологическими особенностями.

Методы исследования.  При вы-
полнении исследований использовались 
основные научные положения системного 
анализа и теории принятия решений, эле-
менты метода анализа иерархий и теории 
нечетких множеств.

Результаты исследования. 
Таким образом, интегрированную 
структуру можно представить в виде  
множества:
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,              (1)
где  – предприятие или организация, 
включенная в ИС;

n – принцип функционирования ИС.
Множество допустимых предпри-

ятий, включаемых в ИС, формируется на 
основе базовых наборов альтернативных 
вариантов предприятий с использовани-
ем главного критерия выбора – принципа 
функционирования.

Таблица 1 
Основные принципы функционирования интегрированных структур

№

п/п

Принципы 
функционирования 
интегрированных 

структур

Составляющие принципов

1 О р г а н и з а ц и о н н о -
э к о н о м и ч е с к и е 
отношения

ИС могут быть как юридическим лицом, так и 
совокупностью хозяйственных субъектов, объединяющих 
активы в рамках договоров. В этом случае деятельность ИС 
определяется критериями экономической эффективности

2 Целостность Принцип целостность экономических интересов 
элементов ИС должен определяться общими целями и 
задачами. Данная совокупность в экономических или 
управленческих аспектах может выступать как единое 
целое

3 Управление При использовании этого принципа управление 
осуществляется центром принятия решений, который 
должен быть обязательным для всех интегрированных 
субъектов

4 П р о и з в од с т в е н н ы е 
отношения

Производственные отношений и взаимные интересы 
строятся по эффективному управлению ресурсами и 
активами интегрированной структуры

5 Интеграция Основу составляет интеграция различных видов 
ресурсов: сырьевых, материальных, финансовых, 
интеллектуальных, информационных и трудовых

6 Различный потенциал  Учитывается различный экономический потенциал 
взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, которые 
взаимодействуют в рамках одной организационно-
экономической или организационно-правовой форм

Схематично структура выбора пред-
приятия для включения в ИС представлена 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура выбора предприятия для включения  
в интегрированную структуру

Для оценки предприятий, включа-
емых в интегрированную структуру, необ-
ходимо сформировать показатели, характе-
ризующие их финансово-экономический и 
научно-технический потенциал.

На рисунке 2 представлена общая 
схема многокритериального метода выбо-
ра предприятия для включения ИС.

Рис. 2. Общая схема многокритериального метода выбора предприятия 
 для включения ИС
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В таблице 2 представлены основ-
ные критерии, которые могут быть ис-
пользованы для выбора предприятий для 
включения в ИС. Выбранные критерии и 

их количество не являются постоянными 
величинами и могут изменяться в зависи-
мости от задач ИС.

Производительность труда (Е1) – 
показатель эффективности использования 
ресурсов труда, измеряется количеством 
продукции, произведенным одним работ-
ником за определенный промежуток вре-
мени.

Рентабельность (Е2) – отношение 
прибыли от реализации продукции к пол-
ным издержкам.

Окупаемость затрат (Е3) – отно-
шение объема валовой продукции к сово-
купным затратам.

Прибыль (Е4) – превышение дохо-
дов от продажи товаров (работ, услуг) над 
затратами на производство и продажу этих 
товаров.

Фондоотдача (Е5) – отношение сто-
имости годового объема продукции к сред-

негодовой стоимости основных производ-
ственных фондов.

Число передовых технологий (Т1) – 
количество новых производственных тех-
нологий, в том числе принципиально но-
вых, новых за рубежом и новых в стране.

Эффективность НИОКР (Т2) – от-
ношение затрат на разработку и исследова-
ния, в том числе разработку технологиче-
ских процессов, к объему реализованной 
продукции.

Уровень автоматизации производ-
ства (Т3) – это количество процессов в 
промышленном производстве, при котором 
функции управления и контроля, ранее вы-
полнявшиеся человеком, передаются при-
борам и автоматическим устройствам. 

Научно-технологический потен-

Таблица 2
Основные критерии оценки для выбора предприятий по включению  

в интегрированную структуру

№ 
п/п

Группа критериев Наименование критерия Условное обозна-
чение

1 Финансово-экономи-
ческие критерии

1. Производительность труда Е1

2 2. Рентабельность Е2

3 3. Окупаемость затрат Е3

4 4. Фондоотдача Е4

5 5. Прибыль Е5

6 Научно-технические 
критерии

6. Число передовых технологий Т1

7 7.  Эффективность НИОКР Т2

8 8. Уровень автоматизации произ-
водства

Т3

9 9. Научно-технологический потен-
циал

Т4

10 10. Материально-техническая база Т5
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циал (Т4) – способность предприятия раз-
рабатывать новую научно-техническую 
продукцию, осуществлять ее конструк-
торскую и технологическую проработку 
и воплощать в своей производственной 
деятельности для повышения конкуренто-
способности компании. Это совокупность 
развития уровня науки, технологии и ма-
териально-технических ресурсов, которы-
ми располагает предприятие для решения 
научно-технических проблем и внедрения 
наукоемкой продукции.

Материально-техническая база  
(Т5) – это совокупность оборудования, уста-
новок, различных технических средств, 
контрольно-измерительных и вычисли-
тельных приборов, а также эксплуатаци-
онного и вспомогательного оборудования, 
необходимых для производства продукции. 

Таким образом, на предпочти-
тельность выбора предприятия, кроме 
принципа функционирования, влияет це-
лый ряд различных критериев. При этом 
каждому принципу функционирования 
удовлетворяют определенные показатели, 
например, для принципа организационно-
экономических отношений предпочтитель-
ными являются финансово-экономиче-
ские показатели, а для производственных  
отношений – технологические. 

Степень предпочтительности выбо-
ра предприятия может оказывать различ-
ное влияние на общий показатель пред-
почтительности. Для создания алгоритма 
выбора показателей предпочтительности 
можно использовать методы многокрите-
риальной оценки решений. Таким методом 
является метод анализа иерархий, который 
начинается с построения иерархической 
структуры, которая должна определять 
цель, критерии, альтернативные варианты 
и другие факторы.

Расчет коэффициентов предпоч-

тительности показателей предприятия 
для включения в ИС.

Сущность ранжирования критериев 
заключается в сравнении показателей по 
степени предпочтительности какого-либо 
признака, в качестве которого выступает 
возможность наибольшего влияния на до-
стижение целей ИС.

Для определения коэффициентов 
предпочтительности ( ) используется ме-
тод анализа иерархий, в основе которого 
лежат парные сравнения критериев по де-
вятибалльной шкале.

При использовании данного метода 
в ранжировании выбранных показателей 
предприятия производится их сравнение 
между собой. Для реализации данного 
метода необходима экспертная комиссия, 
состав которой зависит от конкретной си-
туации принятия решения и квалификации 
специалистов. 

Классический метод анализа ие-
рархий предполагает, что информация 
об оценках альтернатив представляется в 
форме экспертных оценок, предпочтитель-
ности одной альтернативы над другой в 
пределах этого критерия. 

«Экспертные оценки широко при-
меняются в практике решения ряда про-
блем, поскольку такие оценки позволяют 
получить сравнительно надежную, а иног-
да и единственно возможную информацию 
об особенностях решаемых задач в различ-
ных сферах деятельности человека. К тому 
же метод экспертных оценок успешно мож-
но использовать как для анализа текущего 
состояния, так и составления прогнозов на 
будущее» [6].

Для перевода экспертных оценок в 
безразмерную шкалу используется метод 
парных сравнений. Для сравнения пары 
показателей используется шкала, пред-
ставленная в таблице 3.
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Таблица 3
Шкала относительной важности показателей [5]

Относительная важность Определение
1 Равная важность
3 Умеренное превосходство
5 Существенное превосходство
7 Значительное превосходство
9 Очень сильное превосходство

Затем формируется матрица  
(табл. 4). В процессе заполнения матрицы, 
если элемент i предпочтительнее элемента 
j, то клетка (i;j), соответствующая строке 
i и столбцу j, заполняется целым числом, 

а клетка (j; i), соответствующая строке j и 
столбцу i, заполняется обратным числом, 
если считается, что элементы i и j равны, 
то ставится 1.

Таблица 4
Экспертные оценки показателей

Показатели ∑αi βi

1 0,33 0,33 0,2 1 0,33 0,33 0,14 0,33 1 4,85 0,03

3 1 2 0,33 3 0,33 0,5 0,25 0,5 3 13,91 0,08

3 0,5 1 0,5 3 3 2 0,25 0,5 3 16,75 0,10

5 3 2 1 5 3 3 0,33 2 5 29,33 0,17

1 0,33 0,33 0,2 1 0,33 0,33 0,14 0,33 1 4,99 0,03

3 3 0,33 0,33 3 1 1 0,25 0,5 3 15,41 0,09

3 2 0,5 0,33 3 1 1 0,25 0,33 3 14,41 0,08

7 4 4 3 7 4 4 1 4 7 45 0,26

3 2 2 0,5 3 2 3 0,25 1 3 19,75 0,12

1 0,33 0,33 0,2 1 0,33 0,33 0,14 0,33 1 4,99 0,03

Сумма 169,39 1
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Далее рассчитывается сумма оце-
нок для каждого показателя по строкам и 
общая сумма оценок для всех показателей. 
После можно получить коэффициенты 
предпочтительности для каждого показа-
теля использую формулу

           (2)
где   – сумма всех экспертных оце-
нок i-го показателя;

 – сумма всех экспертных 
оценок всех показателей;

 – коэффициент предпочтитель-
ности i-го показателя.

При этом в соответствии с методом 
анализа иерархий должно выполняться ра-
венство:

(3)
где  n – количество критериев.

Перевод показателей предприя-
тий в безразмерную шкалу.

Также некоторые свойства альтер-
натив могут быть выражены в числовом 
виде, и перевод их в безразмерную шкалу 
проще осуществлять, используя функцию 
принадлежности нечеткого множества. 

Оценка по производительности 
труда ( ).

Для использования метода анализа 
иерархий необходимо перевести оценку 
производительности труда в безразмер-
ную шкалу. Тогда  – безразмерная 
оценка ,  альтернативы может быть 
представлена как отношение производи-
тельности труда k-го предприятия ( ), 
к сумме производительностей труда всех 
предприятий множества:

        (4)
Также видно из таблицы 4, что 

условие метода анализа иерархий выпол-
няется, так как сумма всех оценок равна  
единице.

Оценка по числу созданных пере-
довых производственных технологий.

Оценка предприятия по критерию 
использования инновационных техноло-
гий ( ). Пусть  – оценки предпри-
ятия по критерию , полученные методом 
парных сравнений, при этом в соответст-
вии с принципами метода анализа иерар-
хий, , тогда все альтер-
нативы в  будут иметь по данному 
критерию оценку:

        (5)
где   – число альтернатив в мно-
жестве S.

Используя аналогичные вычисле-
ния для всех вышеизложенных критериев, 
можно получить набор оценок для каждого 
предприятия. 

Далее, используя коэффициенты 
предпочтительности по критериям и набор 
оценок, можно выполнить иерархический 
синтез предприятий:

   (6)
где  – безразмерная величина j-го эко-
номического показателя;

  – безразмерная величина k-го 
технического показателя;

n – количество экономических по-
казателей;

m – количество технических показа-
телей;

 – коэффициенты предпочти-
тельности критериев.

Полученные значения  упо-
рядочивают альтернативы по степени их 
предпочтительности в зависимости от по-
ставленной задачи выбора оптимальных 
экономических или технологических кри-
териев предприятия.

Выводы и заключение.  В данной 
статье проанализированы основные прин-
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ципы функционирования ИС и представлен 
формализованный выбор предприятия для 
включения в интегрированную структуру. 
Представлены авторские рекомендации по 
основным финансово-экономическим и на-
учно-техническим критериям предприятий 
с их ранжированием по степени предпоч-
тительности в зависимости от задачи ин-
тегрированной структуры. Разработанный 
метод позволяет существенно повысить ка-
чество функционирования интегрирован-
ных структур в машиностроении и повы-
сить конкурентоспособность предприятий.
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BASIC PRINCIPLES OF INTEGRATED STRUCTURES FORMATION
IN MECHANICAL ENGINEERING

Abstract. In modern conditions, machine-building corporations must quickly move to the release 
of new products, while it is necessary to ensure the required quality of products, tight deadlines for the 
development of technology and the minimum cost of production. The introduction of new production tech-
nologies, the development of new products and the implemented strategy of activities lead to the fact that 
companies need to restructure the existing organizational structure and there is an objective need for the 
economic and technological integration of companies. Integration processes contribute to the creation of 
integrated structures that are able to more flexibly respond to changes in demand, as well as more rational 
use of material, labor and financial resources. The global machine-building corporations are oriented to-
ward changing the organizational structure, striving for financial and economic integrated structures. The 
article discusses the method of forming integrated structures, based on the principles of formation and the 
method of analyzing hierarchies. Modern integrated structures in mechanical engineering represent a verti-
cally and horizontally oriented aggregate of related enterprises, organizations and firms. For the formation 
of integrated structures, enterprises and organizations are distinguished according to the main features of 
functioning, while the integrated structure is determined by its structural and technological features. This 
approach makes it possible to significantly improve the quality of functioning of integrated structures in 
mechanical engineering.

Keywords: integrated structures, principles of operation, analytic hierarchy process, integration, 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы развития внешнеэкономи-
ческой деятельности Республики Таджикистан, оказывающей существенное влияние на развитие 
сферы таможенных услуг. Установлено, что на современном этапе внешнеторговый оборот респу-
блики имеет циклический характер развития. Так, за период с 2012 по 2014 год наблюдается тен-
денция его роста, с 2014 по 2017 год объем внешней торговли сокращается, что, в свою очередь, 
отражается на объеме услуг, оказываемых таможенными органами. Торговый баланс в целом имеет 
отрицательное сальдо, т.е. превышение импорта над экспортом. Выявлено, что за последние годы 
наблюдается тенденция поступления по импорту товаров низкого качества, что свидетельствует о 
недостаточной эффективности таможенного контроля в республике. Особое  внимание уделено ра-
тификации Республики Таджикистан  Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, предус-
матривающую публиковать информацию, касающуюся международной торговли, что является важ-
ной предпосылкой для создания прозрачных условий ведения международной торговли. На основе 
оценки  респондентов доступа к информации при прохождении процедур таможенного оформле-
ния, установлена необходимость ускорения реформ в таможенной сфере республики. В Республике 
Таджикистан благодаря проводимым реформам, укрепляется государственно-частное партнерство в 
различных сферах экономики, в том числе с участниками ВЭД.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, таможенные услу-
ги, таможенная сфера, информация, участники ВЭД, ВТО, государственно-частное партнерство.

Введение. Актуальность иссле-
дованиz обусловлена значимостью тен-
денций развития внешнеэкономической 
деятельности  и их влиянием на развитие 
таможенной службы республики, что яв-
ляется на современном этапе актуальным 
и представляет научный и практический 
интерес. Внешнеэкономические связи Ре-
спублики Таджикистан регулирует  Закон 

«О внешнеэкономической деятельнос-
ти Республики Таджикистан» (№ 869 от  
27 декабря 1993 года), который определя-
ет внешнеэкономические отношения Ре-
спублики Таджикистан и в соответствии с 
нормами международного права, обеспе-
чивает защиту прав, интересов и имуще-
ства участников внешних экономических 
связей независимо от форм собственности, 
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создает правовую основу интеграции эко-
номики республики в мировую экономиче-
скую систему.

Цель – дать оценку состоянию 
внешнеэкономической деятельности Ре-
спублики Таджикистан во взаимосвязи с 
организацией таможенного обслуживания 
ее участников.

Задачи исследования являются:
– проанализировать состояние ди-

намики общего объема внешней торговли;
– изучить структуру внешнеторго-

вого оборота;
– дать оценки факторам, влияющим 

на развитие ВЭД;
– оценить роль таможенной службы 

республики в развитии внешнеторговых 
связей.

Методы исследования. При прове-
дении исследований по теме статьи были 
использованы следующие методы: анализ, 
синтез, сравнение и обобщение, экономи-
ко-статистические методы получения, об-
работки и анализа данных.

Теоретической и методологиче-
ской основой исследования послужили 
выступления и Послания Президента Ре-
спублики Таджикистан, данные Агентства 
по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан и таможенного комитета при 
правительстве Республики Таджикистан, 
научные труды отечественных и зарубеж-
ных ученых по вопросам развития внеш-
неэкономической деятельности и таможен-
ных услуг.

Результаты исследования. Разви-
тие таможенных услуг в Республике Тад-
жикистан связано с внешнеэкономиче-
ской деятельностью страны. В 2017 году  
85 стран в мире, включая 11 стран СНГ, 
являлись внешними торговыми партнера-
ми Таджикистана. Развитие внешней тор-
говли характеризуются нестабильностью 
и импортозависимостью. Внешнеторго-
вый оборот Республики Таджикистан за  
2017 год приведен в таблице 1.

Таблица 1
Динамика внешнеторгового оборота Республики Таджикистан

  (млн долл.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017 
в % к 
2011

Внешнеторговый оборот
Всего 4463,3 5138,1 4988,8 5274,7 4326,2 3929,9 3972,9 89,0

Страны СНГ 2016,9 2311,4 2093,0 2405,7 2045,4 1968,0 2086,9 103,5

Страны остального мира 2446,4 2826,7 2895,8 2869,0 2280,8 1961,9 1886,0 77,1

Экспорт – всего 1257,3 1359,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 1198,0 95,3

Страны СНГ 180,0 239,6 177,4 246,0 226,7 294,4 430,7 239,3

Страны остального мира 1077,3 1120,1 766,0 731,3 663,9 604,3 767,3 71,2

Импорт ‒ всего 3206,0 3778,4 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 86,6

Страны СНГ 1836,9 2071,8 1915,6 2159,7 1818,7 1673,6 1656,2 90,2

Страны остального мира 1369,1 1706,6 2129,8 2137,7 1616,9 1357,6 1118,7 81,7

*Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. ‒ С. 336.
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Внешнеторговый оборот Респу-
блики Таджикистан в 2017 году составил 
3972,9 млн долларов, что на 3,1% больше, 
чем в 2010 году и на 1,1% больше, чем в 
2016 году, а в сравнении с 2011–2013 года-
ми наблюдается снижение объемов внеш-
неторгового оборота в среднем на 18,4%.  
Торговый баланс сложился отрицательный 
и составил 1576,9 млн долларов, т.е. им-
порт превышал экспорт на 56,8%. Анализ 

динамики темпов роста внешнеторгового 
оборота, экспорта и импорта свидетель-
ствуют о нестабильном их развитии, так 
наиболее кризисными оказались 2012 г. и  
2016 г., за которые произошло значитель-
ное их сокращение как по объему, так и по 
темпам роста. В 2017 году тенденция не-
сколько выровнялась и относительно ста-
билизировалась (табл. 2).

Таблица 2
Темпы роста внешнеторгового оборота Республики Таджикистан

(млн долл.)

№ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Общий объем 
товарооборота 4463,3 4676,2 3578,7 3853,1 4443,3 5137,6 3929,9 3972,9

2 В % к предыдущему - 116,5 76,4 107,6 115,4 115,1 76,5 101,1

3 Экспорт 1257,3 1406,3 1009,9 1195,2 1256,9 1359,4 898,7 1198,0

4 В % к предыдущему - 95,8 71,7 118,3 105,1 108,1 66,1 133,3

5 Импорт 3206,0 3269,8 2568,7 2657,8 3186,4 3778,2 3031,2 2774,9

6 В % к предыдущему - 128,4 78,5 103,4 119,9 117,8 80,2 91,5

7 Cальдо - -
1863,5

-
1558,8

-
1462,6

-
1929,5

-
2418,8

-
2132,5

-
1576,9

* Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. – С. 33.

Во внешней торговле основными 
статьями экспорта являются традицион-
ные для Таджикистана виды продукции – 
хлопок-волокно, плодоовощная продук-
ция, алюминий, кожевенное сырье, табак и 
табачные изделия, плодоовощная продук-
ция и другие виды.

В географической структуре экс-
порта отмечается явное преимущество 
стран дальнего зарубежья – 64,1%, на 
государства-участники СНГ приходит-
ся всего 35,9%. Основными партнерами 
по экспорту являлись Казахстан – 27,1%, 
Турция – 19,5%, Люксембург – 10,4%,  
Россия – 2,7%, Иран – 2,5%, Узбекистан – 

4,8%, Афганистан – 8,3%, Швейцария – 
7,5% (рис. 1).

Импорт товаров Республикой Тад-
жикистан составил в 2017 г. 2774,9 млн 
долларов, что меньше 2016 года на 8,5%, 
или на 256,3 млн долларов, и превышает 
экспорт в 2,3 раза, или на 1576,9 млн дол-
ларов. Импорт во внешнеторговом обороте 
занимает 69,8%. 

Доля продукции агропромышлен-
ного комплекса в 2017 в импорте соста-
вила 15,2%, или 421,1 млн долларов, и по 
сравнению с 2016 годом она сократилась 
на 8,9%, или на 39,5 млн долларов.
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Рис. 1. Доля основных партнеров Таджикистана в экспорте в 2017 г.

* Источник: Статистический ежегодник РТ. – Душанбе, 2018 г. – С. 344.

В этой группе товаров преобладает 
продукция растительного происхождения: 
264,9 млн долларов, или 9,5% общего им-
порта. Импорт готовой пищевой продук-
ции, напитков, табака составил 216,8 млн 
долларов, или 7,8%. В импорте товаров 
доминируют транспортные средства, ма-
шины и оборудование – 18,6%. Сырье для 
цветной металлургии (глинозем) и другая 
химическая продукция составили в импор-
те 11,5%, недрагоценные металлы (прокат 
черных и цветных металлов и изделий из 
них) – 10,2%. Географическая структура 
импорта характеризуется, как и в преды-
дущие годы, преобладанием государств- 
участников СНГ – 59,7%, или 1656,2 млн 
долларов, на страны дальнего зарубежья 
приходится 40,3%, или 1118,7 млн долла-
ров. Основными партнерами по импорту 
из государств-участников СНГ являлись: 
Россия – 32,6% и Казахстан – 18,5 обще-
го объема импорта, Узбекистан – 2,5%, 
Беларусь – 1,3%, Туркменистан – 1,8%, 
Кыргызстан – 1,4%; из стран дальнего 
зарубежья: Китай – 20,0%, Иран – 2,2%,  
Турция – 3,8% (рис. 2).

Обретя государственную неза-
висимость, Таджикистан, однако, как и 

большинство других государств на пост-
советском пространстве, лицом к лицу 
столкнулся с массой проблем, требующих 
осмысления не только с позиций новой 
исторической реальности, но и скорейше-
го внедрения практических механизмов их 
решения. В течение 2017 года Правитель-
ство Республики Таджикистан продолжи-
ло предпринимать меры, направленные 
на реализацию действующей с 2010 года 
Государственной программы развития экс-
порта Республики Таджикистан на период 
до 2020 года. В соответствии с указанной 
Программой, рост экспорта таджикских 
товаров в 2018 году предусмотрен на уров-
не 16,5%, а его доля во внешнеторговом 
обороте страны должна составлять не ме-
нее 65%1. Главными экспортными товара-
ми Таджикистана по-прежнему являются 
алюминий первичный, сухофрукты и хло-
пок-волокно, их доля в структуре экспорта 
в 2017 году составила 56%.

1  Государственная программа развития 
экспорта Республики Таджикистан на период 
до 2020 года. – Душанбе, 2010 г.
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Рис. 2. Доля основных партнеров Таджикистана в импорте в 2017 г.

* Источник: Статистический ежегодник РТ. – Душанбе, 2018 г. – С. 344.

В структуре товарооборота Респу-
блики Таджикистан с торговыми партнера-
ми за 2017 год первое место заняла Россия 
(935,9 млн долл. США). Ее доля в общем 
объеме составила 23,6% (в 2011 году – 
23,3%). 

В процессе анализа динамики и 
структуры внешнеторгового оборота сле-
дует оценить качество поступающих това-
ров. За последние годы наблюдается рост 
доли импортных товаров низкого качества; 
особенно продовольственных товаров. К 
основным причинам появления некачест-
венных товаров можно отнести следую-
щие: отсутствие соответствующей доку-
ментации по качеству товаров, нарушение 
правил маркировки, сроков годности. Это, 
в свою очередь, свидетельствует о недо-
статочной эффективности таможенного 
контроля на границах Республики Таджи-
кистан. Удельный вес поддельных товаров 
по оценкам экспертов в развитых странах 
составляет от 5% до 10%, в Республике 
Таджикистан значительно выше до 25%. 
Особую роль в развитии внешнеэкономи-
ческих связей Республики Таджикистан 
играют свободные экономические зоны 
(«Сугд», «Пяндж», «Дангара», «Ишка-
шим»).

Целями создания Свободных эко-

номических зон в Республике Таджикис-
тан являются: стимулирование развития 
экономического потенциала Таджикистана 
путем привлечения инвестиций, внедре-
ния передового опыта управления и менед-
жмента, эффективное вовлечение экономи-
ки региона и республики в международное 
разделение труда, развитие торгово-эконо-
мического сотрудничества с зарубежными 
странами, увеличение экспортного потен-
циала республики, развитие градострои-
тельства на территориях, прилегающих к 
СЭЗ, создание современной инженерно-
транспортной, телекоммуникационной, 
производственной и социальной инфра-
структуры, обеспечение занятости населе-
ния страны в целом.

В целях привлечения инвестиций 
предусмотрены налоговые и таможенные 
преференции для резидентов свободных 
экономических зон, которыми могут быть 
как иностранные инвесторы, так и отече-
ственные предприниматели. Планирует-
ся, что свободно-экономические зоны бу-
дут стимулировать производство товаров 
и предоставления услуг, используя при 
этом внутренние возможности Республики 
Таджикистан с привлечением новых тех-
нологий, создадут новые рабочие места и 
увеличат экспортный потенциал страны. 
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Между тем, вступив в ВТО, Таджикистан 
принял на себя обязательства применять 
максимальный средний импортный тариф 
в размере 8%. Действие указанного обяза-
тельства будет применяться равномерно на 
всей территории Таджикистана, в том чи-
сле, в свободных экономических зонах, где 
были установлены специальные режимы 
тарифов и налогов. Указанное обязательст-
во может существенно снизить привлека-
тельность таджикских СЭЗ для иностран-
ных партнеров.  В связи с тем, что создана 
надежная предпосылка для обеспечения 
динамичного развития республики, Прави-
тельство РТ признало необходимым разра-
ботать Программу развития национальной 
экономики на долгосрочную перспективу1.

Постановлением Правительства Ре-
спублики Таджикистан от 21 июня 2015 г. 
№ 316 «О разработке Программы экономи-
ческого развития Республики Таджикистан 
на период до 2020 года» Министерству эко-
номики и торговли Республики Таджикис-
тан было поручено совместно с другими 
министерствами и ведомствами, местными 
хукуматами с учетом сложившейся эконо-
мической и демографической обстановки, 
перехода экономики страны на рыночные 
отношения и структурной перестройки в 
экономике разработать долгосрочную Про-
грамму экономического развития Респу-
блики Таджикистан на период до 2020 г.

Программа экономического раз-
вития Республики Таджикистан на пери-
од до 2020 г. является ключевым этапом 
в реализации экономической политики 
Правительства страны, направленной на 
ускорение темпов экономического роста, 
повышение уровня жизни и сокращение 
масштабов бедности.

Важную роль в развитии внешнеэ-
кономических связей сыграла ратификация 
Республикой Таджикистан Соглашения 

1  Программа экономического развития 
Республики Таджикистан на период до  
2020 г. – Душанбе, 2015.

ВТО об упрощении процедур торговли,  
(6 мая 2015 г.) предусматривающего обя-
занность публиковать информацию, касаю-
щуюся  международной торговли. Доступ 
к нормативно-правовой базе и регламен-
там является важнейшей предпосылкой  
для создания прозрачных и предсказуемых 
условий ведения международной торговли 
и осуществления таможенных процедур.

В большинстве развитых стран ин-
формация относительно торговли легко 
доступна, через веб-сайты, поддержива-
емые правительственным учреждением, 
ответственными за конкретный аспект 
регулирования торговли. Практика раз-
вивающихся стран показывает, такие веб-
сайты часто являются неполными или их 
содержание не может охватить весь спектр 
информации, которую участники ВЭД 
могут получить для обеспечения выпол-
нения требований импорта, экспорта или  
транзита.

Действующее законодательство Ре-
спублики Таджикистан гарантирует право 
на доступ к информации, которая нахо-
дится в ведении государственных органов. 
Урегулированы и процедуры официально-
го опубликования нормативных правовых 
актов, а также международных правовых 
актов, признанных Таджикистаном.

Нашли отражение в Законах и во-
просы размещения информации на интер-
нет-ресурсах. Закон РТ «О нормативных 
правовых актах»2 обязывает государствен-
ные органы размещать нормативные пра-
вовые акты на интернет-ресурсах. В то же 
время, по результатам многих исследова-
ний, практический доступ к информации 
в республике, особенно к внешнеторговой 
информации, оставляет желать лучшего.

Ситуация с оценкой респондентами 
доступа к информации при прохождении 
процедур таможенного оформления, в це-
лом идентична вышеуказанным результа-

2  Закон РТ « О нормативных правовых 
актах». – Душанбе, 2011 г.
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там, за исключением некоторого позитив-
ного момента, когда мнение респондентов, 
позитивно оценивших доступ к информа-

ции и не отметивших изменений, распре-
делились равномерно – 47% и 48% соот-
ветственно.

Рис. 3. Оценка респондентами доступа  к информации  
при прохождении процедур таможенного оформления

* Источник: интернет-ресурсы.

Что касается доступности информа-
ции, оценка ОЭСР показывает низкие ре-
зультаты, что является свидетельством не-
обходимости ускорения реформ в данной 
сфере.  Согласно исследованию, условия 
для публикации полностью соответству-
ют требовавниям ВТО только у 23% уча-
ствующих стран, остальные страны имеют 
возможность частично реализовать требо-
вания СУПТ. Основными причинами ча-
стичного применения этой меры являются 
нехватка ресурсов, отсутствие межведом-
ственного сотрудничества,  неэффективная  
и с трудом функционирующая организация 
и институциональные рамки.

В Республике Таджикистан благо-
даря реформам, проводимым в последние 
годы, государственное частное партнерство 
(ГЧП) все больше укрепляет свои позиции. 
Согласно предоставленной информации, 
в стране реализуются около 13 проектов, 
в таких секторах как строительство и ре-
конструкция объектов инфраструктуры.  
Участники ВЭД имеют возможность сов-

местного софинансирования с государст-
венными органами создания единой ин-
формационной площадки для трейдеров 
не отрицают, но, к сожалению, только 30% 
их них выразили готовность участвовать в 
реализации подобных проектов. При этом 
указали, что все стороны должны нести 
обязательства за содержание информаци-
онного портала.

Задачи повышения эффективности 
доступа участников ВЭД к информации 
требуют необходимости интеграции имею-
щихся информационных ресурсов и обес-
печения информационного обмена, с тем, 
чтобы обеспечить бизнесу эффективный 
доступ к информации, желательно систе-
матизированной на едином портале.

Выводы и заключение. Практика 
показывает, что проводимые в Республике 
Таджикистан экономические реформы  и 
меры по либерализации ВЭД, предпола-
гают создание эффективного механизма 
государственного регулирования, адек-
ватным условиям рыночной экономики, в 
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осознании его целей, задач, методов и ор-
ганизационно-правовых основ.

Таможенные платежи для экономи-
ки Таджикистана, с одной стороны, обес-
печивают бюджетные потребности госу-
дарства, тем самым создают материальные 
предпосылки для выполнения последним 
возложенные социально-экономические 
функции, а с другой – являются регулято-
рами экспортно-импортных операций, ко-
торые призваны: обеспечить равновесие 
ввоза и вывоза товаров, сбалансировать 
приток и отток валютных средств, защитить 
отечественного производителя от жесткой 
международной конкуренции, что в конеч-
ном счете имеет немаловажное значение. 
Ускорение интеграционных процессов, ин-
тенсификация внешних связей, огромные 
грузовые и пассажиропотоки обусловили 
необходимость усиления роли государства 
в регулировании ВЭД, что выявило необхо-
димость углубленного анализа, разработки 
научно-теоретической основы определе-
ния роли и места таможенной службы в 
системе государственных органов, участ-
вующих в регулировании ВЭД, и на этой 
основе выработать меры, направленные на 
повышение эффективности ВЭД, на улуч-
шение структуры внешнеторгового оборо-
та, усиление борьбы с правонарушениями 
в области ВЭД, предотвращение незакон-
ного вывоза капиталов из страны, содейст-
вие активному участию Таджикистана на 
мировом рынке.

Вышеизложенное свидетельствует  
о необходимости усиления контроля за ра-
ботой таможенных органов и участников 
ВЭД, прозрачности  их  деятельности.
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ASSESSMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS A BASIS FOR CUSTOMS 

SERVICES DEVELOPMENT

Abstract. The state and prospects of the development of foreign economic activity of the Republic 
of Tajikistan have a significant impact on the development of customs services sector. At the present 
stage, the foreign trade turnover of the republic has a cyclical nature of development: from 2012 to 2014, 
there is a tendency of its growth, from 2014 to 2017, the volume of foreign trade is declining, which in 
turn affects the volume of services provided by customs authorities. The trade balance as a whole has a 
negative balance, i.e. the excess of imports over exports, whose share is 69,8%. The main import partners 
are the CIS member states – 59,7% of non-CIS countries account for 40,3%. In the geographic structure 
of exports, foreign countries dominate (64,1%) ‒ Turkey, Luxembourg, Afghanistan, etc. The main export 
products are primary aluminum, dried fruit, cotton fiber. Due to the high degree of import dependence 
from 2010 to 2020, the State Program for the Development of Exports operates in the republic, the share 
of which is expected to increase to 65%. In recent years, there has been a tendency of import goods of low 
quality, which indicates a lack of effectiveness of customs control in the country. An important role in the 
development of foreign economic relations is played by the ratification of the WTO Agreement on WTO 
on trade facilitation, which provides for the publication of information relating to international trade, which 
is an important prerequisite for the creation of transparent business practices. In the Republic of Tajikistan, 
thanks to ongoing reforms, public-private partnerships are being strengthened in various sectors of the 
economy, including with participants in foreign economic activities.

Keywords: foreign economic activity, export, import, customs services, participants of foreign 
economic activity, WTO, public-private partnership.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам управления процессами инвестици-
онного проектирования на предприятии. Разработка новой инструментальной базы в данной обла-
сти экономики позволит вывести бизнес на более высокий уровень развития. Научной новизной в 
данной работе является изучение возможности оптимизации управления процессами инвестици-
онного проектирования в условиях, когда длительности работ заданы стохастическими величина-
ми. Случайно заданная продолжительность выполнения работ проекта приводит к рассмотрению 
средних значений длительностей операций и дисперсий, которые аддитивны в предположении не-
зависимости распределений и отсутствия ошибок в последовательно производимых оценках. Ме-
тодология исследования базируется на теории стохастических систем и теории графов, которая, в 
свою очередь, является частью теории множеств. При проведении исследования использованы ме-
тоды сетевого экономико-математического моделирования. В статье приведено описание методики 
построения стохастической сетевой модели процесса инвестиционного проектирования. В работе 
рассмотрен практический пример расчета параметров работ и событий для сети проекта по рекон-
струкции ресторана. Также исследован вопрос реализации календарного плана данного проекта. 
В результате применения методики определены основные характеристики сетевой модели инвес-
тиционного проекта, позволяющие исследовать проблемы вложения капитала с гораздо большей 
степенью точности и ясности, а также обосновать его привлекательность перед инвесторами, ме-
неджерами, аналитиками и другими заинтересованными в осуществлении инвестирования лицами.

Ключевые слова: инвестиционное проектирование, сетевая модель, случайная длитель-
ность, стохастические величины, оптимизация инвестиционного проектирования, критический 
путь.

Введение. Современный этап соци-
ально-экономического развития России за-
труднен санкциями и требует поиска новых 
механизмов и инструментов для изменения 
экономики на всех ее уровнях. Для созда-
ния и развития бизнеса, дополнительных 

рабочих мест, прироста ВВП и налоговых 
поступлений в бюджет, а также обеспече-
ния формирования на рынке эффективной 
конкурентной среды, способной положи-
тельно влиять на качество выпускаемой 
продукции, необходимо иметь актуальные 
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средства управления процессами инвести-
ционного проектирования.

Вопрос поиска новых путей совер-
шенствования регулирования и координа-
ции действий в данной области неизбежно 
приводит к исследованию различных ме-
тодов экономико-математического модели-
рования. Одним из решений может стать 
использование методов сетевого или ка-
лендарного планирования.

Интерес, проявляемый во всем 
мире к сетевым методам планирования и 
управления или методу критического пути 
(critical path scheduling), объясняется мно-
гими причинами. Успех этого метода в зна-
чительной степени состоит в том, что он, в 
отличие от других методов, исследования 
операций не требует предварительной ма-
тематической подготовки и понятия, с ко-
торыми приходится сталкиваться при его 
применении, воспринимаются на подсоз-
нательном уровне.

С другой стороны, разумеется, этот 
метод отвечает потребностям, реально и 
повседневно ощущаемым всеми, кто имеет 
дело с выполнением проектов или круп-
ных комплексов работ. В связи с тем что в 
современной экономике инвестиционное 
проектирование находится на непростом 
этапе развития, когда сложно найти сред-
ства, предусмотренные на длительный 
период обращения, практика применения 
метода критического пути в данной сфере 
заслуживает особого внимания и изучения 
ее различных вариантов. Данная работа 
является попыткой продемонстрировать 
ценность этого метода для экономико-ма-
тематического моделирования управления 
процессом инвестиционного проектирова-
ния.

Сетевые методы неуниверсальны, 
и многие проблемы не могут быть решены 
при их помощи. По мере того как внедря-
ются новые методы управления, обнару-
живается также, что вновь возникающие 
задачи требуют или более совершенных, 

или совсем других алгоритмов. Задачи сов-
ременного мира, усложняющиеся изо дня 
в день, вызывают необходимость научного 
подхода, который дал бы возможность ори-
ентироваться в сложном комплексе возни-
кающих трудностей, причем это в равной 
мере относится как к малым, так и к сред-
ним и крупным комплексам работ.

Современная экономическая, в том 
числе инвестиционная, деятельность ко-
ординируется в пространстве и времени, 
где все представляет собой движение и 
приспособление. Математические методы 
предоставляют средства ориентирования в 
этих измерениях и при помощи соответст-
вующих исследований помогают в приня-
тии управленческих решений.

Объектом данной работы является 
множество элементов управления процес-
сом инвестиционного проектирования для 
хозяйствующего субъекта, между которы-
ми существуют ориентированные связи. 
Для их изучения необходимо рассмотреть, 
как могут быть использованы различные 
приемы, позволяющие реализовать поряд-
ковые соотношения. 

Целью работы является выстраива-
ние методики построения сетевой модели 
инвестиционного проектирования с ис-
пользованием стохастических величин 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. Таким образом, основ-
ная задача состоит в том, чтобы исследо-
вать порядок выполнения работ/операций 
инвестиционного проектирования, о кото-
рых мы знаем только то, что одни из них 
должны предшествовать другим.

Известно, что сетевое моделиро-
вание процесса инвестиционного проек-
тирования предполагает упорядочение и 
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кодирование работ/операций, построение 
сети проекта, определение критического 
пути, который позволяет узнать время за-
вершения всего комплекса работ, а также 
резервов событий и операций в случае, 
когда их длительности являются вполне 
определенными детерминированными ве-
личинами [3].

Задачи управления инвестицион-
ным проектированием достаточно полно 
рассмотрены в отечественной и зарубеж-
ной литературе. Большая часть таких работ 
посвящена анализу проектов в условиях, 
когда длительности операций детермини-
рованы [2, 5, 9, 11]. В исследованиях авто-
ров, например [6, 7], используется понятие 
случайности и исследуется зависимость 
между средней продолжительностью опе-
рации и ее стоимостью в предположении, 
что среднее время операции и его среднек-
вадратическое отклонение линейно связа-
ны со стоимостью операции.

В настоящее время описание задач 
управления инвестиционными операция-
ми можно найти как в стандартных учебни-
ках по инвестиционному проектированию, 
финансовому менеджменту и управлению 
проектами, так и в работах по разработке 
интегрированных систем распределения 
функционала в корпорациях [4, 12, 21].

Остановимся на основных резуль-
татах работ [16, 17] 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 работе [19] дается описание раз-
работки систем управления сетевыми 
моделями, основанными на методах оп-

тимизации и вариационного исчисления, 
которые могут помочь в решении многих 
вопросов управления инвестиционным 
проектированием.

В связи с вышеотмеченными резуль-
татами сетевого моделирования процесса 
управления сложными системами актуаль-
ность данной работы для оптимального 
управления процессами инвестиционного 
проектирования считается крайне необ-
ходимой. Поэтому для более полного от-
ражения современной сложной реальной 
действительности, в которой осуществля-
ется инвестиционное проектирование, пе-
реходим к исследованию операций сети со 
случайной длительностью.

Методика исследования. Основ-
ные вопросы сетевого моделирования для 
оптимизации управления процессами ин-
вестиционного проектирования в случае, 
когда длительности работ известны и точ-
но определены (детерминированы), пред-
ставлены, например, в работах [2, 9, 11].

Отметим значение полного упоря-
дочения при разработке сетевой модели 
инвестиционного проектирования. Ин-
вестиционные проекты содержат самые 
разнообразные составляющие, включая, 
например, строительство нового объекта 
либо модернизацию имеющегося. Наряду 
с полностью заданными операциями эти 
проекты могут содержать целые запутан-
ные «клубки», порядок следования опера-
ций в которых неизвестен, а заданы только 
некоторые ограничения, которые должны 
быть удовлетворены. Вот тогда и следу-
ет, прежде всего, построить граф проекта, 
представляющий известные связи, т.е. от-
ношения обязательного предшествования. 
Если это сделано, становятся возможными 
другие значимые исследования. 

Выделим последовательность ос-
новных блоков работ инвестиционного 
проектирования: сбор исходных данных 
для реализации процесса инвестиционно-
го проектирования; маркетинговый анализ 
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проектов; финансовый анализ проектов; 
анализ чувствительности (влияния рисков 
на проекты); построение финансовой мо-
дели инвестиционного проектирования; 
формирование альтернативных вариантов 
условий реализации проектов; анализ по-
лученных результатов и выбор оптималь-
ного инвестиционного проекта. Каждый из 
отмеченных блоков образует многоуровне-
вую сетевую модель процесса инвестици-
онного проектирования. 

На практике в очень большом числе 
инвестиционных проектов длительности tij 
работ недостаточно известны и неопреде-
ленны.

Здесь могут иметь место два слу-
чая: или неопределенные работы не яв-
ляются новыми и для каждой из них при-
близительно известен закон распределения 

длительности работ, или эти работы – сов-
сем новые или малоизученные и законы 
распределения длительностей таких работ 
нам не известны.

Если нам известны законы распре-
деления длительностей работ, нетрудно 
определить среднее значение длительно-
сти (математическое ожидание)  и ди-
сперсию для каждой из этих работ .

Если распределения длительно-
стей работ неизвестны, то предполага-
ется, что эти длительности работ имеют 
β-распределение [7].

Выбор этого закона не может быть 
строго обоснован. Он имеет функцию 
плотности, напоминающую закон Гаусса, 
но ограниченную слева и справа. На рисун-
ке 1 представлена кривая β-распределения.

f(t)

tA M B
β-распределение

Рис. 1. β-распределение при фиксированных значениях параметров

β-распределение выбрано таким, 
что 

,

,
где A и B являются нижней и верхней гра-
ницами случайной величины t; M – наибо-
лее вероятное значение t, или мода.

Далее необходимо ответить на сле-
дующие три вопроса: какова оценка ми-
нимальной длительности работы Pij (оп-

тимистическая оценка) aij; какова оценка 
максимальной длительности работы (пес-
симистическая оценка) bij; какое значение 
длительности работы представляется наи-
более вероятным (мода) mij?

Предположим, что эта информа-
ция доставляет несмещенные оценки  

ij, ij, ij. Пусть aij= ij, bij= ij, mij= ij. Тогда

,
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где  означает, что величина среднего чле-
на в этом равенстве получена на основе не-
смещенных оценок среднего значения ; 

 – это оценка для .
С теоретической точки зрения мы 

не можем написать

т.к.  не является оценкой диспер-
сии .

Однако, учитывая приближенность 
данных (приравнивание субъективных 
оценок к объективным) и полную эмпи-
ричность принятых выше гипотез, можно 
считать, что не будет допущено большой 
погрешности, если принять в качестве 

оценки дисперсии величину .
Таким образом, мы получили оцен-

ки средней длительности работы Pij и ди-
сперсии времени выполнения работы. 
Именно эти оценки приняты для дальней-
шего исследования:

,   (1)

  (2)

Имеем, таким образом, для каждой 
работы Pij данные о среднем значении tij и 
дисперсии  длительности работы (как в 
случае, когда закон распределения извес-
тен, так и в случае, когда имеется только 
априорная информация). Для определения 
средних сроков наступления событий Ei и 
критического пути применяем метод кри-
тического пути [8, 10], назначая каждой 
дуге среднее значение tij длительности ра-
боты.

Известно, что математическое ожи-
дание (среднее значение) суммы случай-
ных величин равно сумме математических 
ожиданий каждой из переменных:

где X1, X2, …, Xn – последовательность 
независимых случайных величин; E –  
математическое ожидание случайной вели-
чины.

Результаты исследования. Обра-
тимся к усеченному примеру сети инвес-
тиционного проекта по реконструкции ре-
сторана [22], изображенному на рисунке 2, 
и предположим, что имеем дело с неопре-
деленными величинами (в этом случае се-
тевая модель представлена на рисунке 3).
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Рис. 2. Пример сети инвестиционного проекта реконструкции ресторана  
с детерминированными величинами
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Величины, приписанные дугам на 
рисунке 2, будут представлять теперь наи-
более вероятные значения mij. Величины aij 
и bij приведены в таблице, где вычислены 
значения tij и  по формулам (1) и (2).

Необходимо заметить, что эти два 
примера (на рис.  2 и 3) в действительности 
представляют две различные задачи.

1 3

2

4 7

6

8

11

10

12

9

5

12,33

10,5

5,83

6,5

6,16 7,838

16,66

22,33

12,33

18,16 35,49

39,99

59,15

46,32

31,65

27,49

0

Рис. 3. Пример сети инвестиционного проекта реконструкции ресторана  
с неопределенными величинами

На рисунке 3 воспроизведена сеть, 
представляющая инвестиционный проект 
реконструкции ресторана, где каждой дуге, 

изображающей работу, соответствует вы-
численное значение tij, которое можно най-
ти в таблице.

Таблица

Результаты вычисления значений tij и 

Pij aij bij mij tij

P12 5 11 8 8 1

P13 6 16 13 12,33 2,77

P14 6 12 9 9 1

P23 3 6 4 4,16 0,25

P25 4 12 9 8,66 1,77

P26 3 10 6 6,16 1,36

P34 5 12 7 5,83 1,36

P36 6 14 10 10 1,77

P38 4 11 6 6,5 1,36

P39 7 14 9 9,5 1,36
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Окончание табл.

Pij aij bij mij tij

P47 7 16 10 10,5 2,25

P48 8 12 9 9,33 0,44

P4,11 4 7 6 5,83 0,25

P59 2 4 3 3 0,11

P67 4 7 5 5,16 0,25

P68 2 4 3 3 0,11

P69 5 10 8 7,83 0,69

P7,11 2 5 4 3,83 0,25

P87 7 9 8 8 0,11

P89 3 6 4 4,16 0,25

P8,10 2 6 5 4,66 0,44

P8,11 7 16 13 12,50 2,25

P9,10 3 6 5 4,83 0,25

P10,12 8 17 13 12,83 2,25

P11,10 5 9 6 6,33 0,44

P11,12 9 19 17 16 2,77

Подчеркнутые числа, вписанные 
около вершин, представляют собой мате-
матические ожидания времени наступле-
ния событий Ei.

Так, событие E10 произойдет в сред-
нем в момент 46,32, событие E11 – в сред-
нем в момент 39,99 и событие E12, т.е. за-
вершение всех работ, – в среднем в момент 
59,15.

Отметим, что по крайней мере для 
некоторого множества работ времена на-
ступления соответствующих событий рас-
пределяются по нормальному закону. Этот 
факт имеет место в силу центральной пре-
дельной теоремы [13].

Это означает, что сумма независи-
мых случайных величин, каждая из кото-
рых имеет некоторое распределение, удов-

летворяет, когда число этих случайных 
величин достаточно велико, нормальному 
закону (закону Гаусса) со средним значе-
нием, равным сумме средних значений, и 
дисперсией, равной сумме дисперсий сла-
гаемых1:

и

где
.

1  При дополнительных весьма общих 
условиях, которые выполняются, когда 
слагаемые удовлетворяют β-распределению.
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Центральная предельная теорема 
применима (если сеть инвестиционного 
проекта достаточно велика) к событиям, 
наступающим в конце проекта, и, в част-
ности, к конечному событию, представля-
ющему собой завершение всех работ.

Необходимо сразу отметить, что это 
справедливо только в тех случаях, когда 
длительности работ являются независимы-
ми случайными величинами, что обычно 
предполагается, но в некоторых случаях 
может и не иметь места. Поэтому каждый 
раз необходимо проверять справедливость 
гипотезы о независимости1.

Так, в данном примере время на-
ступления события E12 распределено по 
закону Гаусса со средним значением 59,15 
и дисперсией, равной сумме дисперсий 
длительностей работ, образующих крити-
ческий путь.

Обозначая через  или через t12 
случайное время наступления события E12, 
приходим к равенству:

,
что дает:

Аналогично время наступления со-
бытия E10 также распределяется по закону 

1  Центральная предельная теорема не 
применима к конечному событию. Его время 
наступления tn является максимальным значе-
нием сумм независимых случайных величин, 
обладающих общими слагаемыми, а не просто 
суммой независимых случайных величин.

Гаусса со средним значением 46,32 и ди-
сперсией:

Необходимо также заметить, что в 
рассматриваемом примере совсем неболь-
шое число работ, чтобы можно было со 
всей строгостью применить центральную 
предельную теорему2. Так, время наступ-
ления события E12 вычислено всего по ше-
сти критическим операциям.

Сети реальных (а не усеченных, как 
в нашем примере) инвестиционных проек-
тов имеют обычно гораздо больший объем, 
и предыдущие вычисления вполне могут 
применяться на практике.

На рисунке 4 показано распределе-
ние времени наступления события E12.

Таким образом, мы вычислили 
средние времена наступления событий Ei и 
знаем времена их распределения. Рассмо-
трим граничные сроки .

По определению срок для собы-
тия Ei есть предельный срок, до которого 
может быть отложено начало работ Pij, сле-
дующих за событием Ei, т.е. срок, превы-
шение которого приводит к задержке вы-
полнения всего инвестиционного проекта.

Среднее время, необходимое для 
выполнения работ, расположенных между 
Ei и En, получается отысканием в сети пути 
из Ei в En, имеющего наибольшее среднее 
значение. Это среднее время представляет 
собой величину максимального пути из Ei 
в En в сети инвестиционного проекта.

2  Если допустить, что рассматриваемые 
случайные величины дуг сети удовлетворяют 
β-распределению, можно показать, что сумма 
даже небольшого числа таких случайных вели-
чин достаточно точно удовлетворяет нормаль-
ному закону.
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f(t12)

t1259,15

Рис. 4. Распределение времени наступления события E12

Если событие Ei не расположено 
слишком близко к концу проекта, можно 
утверждать, как и раньше, что среднее вре-
мя, необходимое для выполнения работ, 
находящихся между Ei и En, распределено 
по нормальному закону, дисперсия которо-
го равна сумме дисперсий длительностей 
работ, составляющих максимальный путь 
из Ei в En.

Если же событие Ei расположе-
но вблизи конечного события, то в этом 
случае ничего нельзя сказать относитель-
но распределения интересующего нас 

среднего времени, о котором говорилось   
выше.

Возьмем еще раз сеть, изображен-
ную на рисунке 3, а также данные табли-
цы и рассмотрим событие E6. Вычисление 
среднего времени, необходимого для вы-
полнения работ, расположенных между E6 
и E12, проводится отысканием при помо-
щи метода нахождения критического пути 
максимального пути из E6 в E12 [14, 20].

Воспроизведем на сети, изображен-
ной на рисунке 5а, только те работы, кото-
рые следуют за E6.
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Рис. 5. Работы сети инвестиционного проекта, идущие за событием E6
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Величина максимального пути из E6 
в E12 равна 34,66. Это среднее время, доста-
точное для того, чтобы выполнить работы, 
следующие за E6.

Дисперсия распределения этого 
среднего времени равна:

, 
т.е.   .

Вид распределения, предполага-
емого нормальным (четырех случайных 
величин недостаточно для возможности 
вполне строгого применения центральной 
предельной теоремы), приведен на ри-
сунке 5б. Кроме того, известно, что срок 

завершения работ t12 имеет среднее значе-
ние 59,15. Таким образом, мы можем при-
нять в качестве граничного срока  время  
59,15-34,66=24,49.

На рисунке 6а показано, что прои-
зойдет с распределением времени t12, если 
отложить начало работ P69, P68 и P67 до мо-
мента 24,49. Эту дату (24,49) можно при-
нять, не рискуя сильно нарушить дату за-
вершения всего инвестиционного проекта.

Разумеется, для уменьшения риска 
лучше было бы принять в качестве гра-
ничного срока для E6, например, 23 (см.  
рис. 6).

f(t)

Время59,15

a) б)

0

Дисперсия = 5,05

Дисперсия = 9,51

Время59,150

f(t)

57,66
(=23 + 34,66)

Рис. 6. Распределение времени t12 при отсрочке начала работ

В этом случае будет гораздо больше 
уверенности, что дата наступления собы-
тия E12 будет продиктована исходным кри-
тическим путем (1, 3, 4, 8, 11, 10, 12) (см. 
рис.  3), а не работами пути (6, 8, 11, 10, 12) 
(см. рис. 5а).

Мы возьмем в качестве граничного 
срока наступления события E6 время 24,49.

Как правило, граничный срок на-
ступления  события Ei получается вычи-
танием из среднего времени tn конечного 
события En среднего времени, необходимо-
го для выполнения работ, следующих за Ei.

Таким образом, здесь применяется 
тот же метод, что и в случае, когда дли-

тельности работ детерминированы, но при 
этом используются средние длительности 
работ (см. рис. 3):

,
где  – среднее время, необходимое для 
наступления событий, следующих за Ei.

В итоге для каждого события Ei из-
вестно его среднее время наступления ti и 
соответствующее распределение, а также 
граничный срок . 

Далее определяем средний ре-
зервный интервал события Ei (см. рис. 7)  
[ti, ] и средний свободный резерв работы 
Pij: tj – ti – tij.
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Рис. 7. Средний резервный интервал события

Следующим шагом методики сете-
вого моделирования является исследова-
ние вопроса реализации календарного пла-
на инвестиционного проекта и его анализ. 
Разработка календарного плана инвести-
ционного проекта заключается в установ-
лении сроков наступления определенных 
событий проекта и, в частности, конечного 
события, соответствующего выполнению 
всей программы действий.

Представляет интерес рассматри-
вать события, лежащие на критическом 
пути, поскольку именно они обусловлива-
ют реализацию инвестиционного проекта.

Зная законы распределения сроков 
наступления событий в конце проекта, 
можно определить вероятность выпол-
нения или невыполнения этих событий в 
установленные календарные сроки, тем 
более что эти распределения являются 
нормальными или почти нормальными.

Вернемся к сети рассматриваемо-
го инвестиционного проекта по рекон-
струкции ресторана, изображенной на  
рисунке 2. По некоторым причинам его 
владелец поставил условием подрядчи-
ку завершить его к сроку 61. Это условие 
записано в контракте, и нарушение срока 
влечет для подрядчика штраф, пропорцио-
нальный запаздыванию.

Учитывая это, подрядчик, прежде 
чем менять что-либо в проекте, оценит 
риск, с которым связано нарушение уста-
новленного срока.

Если контракт предусматрива-
ет дату окончания реконструкции 61, то 
оценка риска нарушения контракта про-
изводится следующим образом. Срок t12 
наступления события E12 распределен по 
закону Гаусса со средней 59,15 и диспер-
сией =9,51 [2]. Нормированная пере-

менная  распределена по нор-
мированному нормальному закону. Для  

t12=61 . Из та-
блицы функции распределения нормиро-
ванного нормального закона получаем со-
ответствующую вероятность 0,7257.

Таким образом, вероятность реа-
лизации проекта к сроку 61 равна 0,7257; 
другими словами, имеется более 70 шансов 
из 100, что ресторан будет готов раньше 
или к сроку 61. Вероятность того, что ре-
сторан не будет закончен к сроку 61, равна 
1-0,7257=0,2743. Другими словами, имеет-
ся менее 30 шансов за то, что ресторан не 
будет закончен к сроку 61.

Следовательно, риск быть оштрафо-
ванным довольно значителен для подряд-
чика. Если контракт предусматривает дату 
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окончания реконструкции 62, вероятность 
просрочки будет равна 1-0,8212=0,1788.

Если же контракт предусматри-
вает дату окончания реконструкции 63, 
то вероятность просрочки будет равна 
1-0,8925=0,1075.

Наконец, если в контракте записана 
дата 64, вероятность невыполнения пред-
усмотренного срока составит не больше 
1-0,9418=0,0582, т.е. риск для подрядчика 
не выполнить контракт составит не больше 
5,82%.

Эти результаты имеют очень важ-
ное значение для подрядчика. Если име-
ется возможность ускорить работы, он 
проверит, исходя из даты, записанной в 

контракте, можно ли уложиться в установ-
ленный срок или нет. При этом он учтет в 
своем решении, что всякое ускорение ра-
бот влечет обычно возрастание их стоимо-
сти.

Если возможность ускорить работы 
отсутствует, то такие расчеты позволят ему 
точно определить, имеет ли смысл браться 
за работу или целесообразнее отказаться от 
нее, принимая во внимание срок, установ-
ленный контрактом, и предусмотренные 
им ставки штрафа. На рисунке 8 представ-
лены функция плотности и функция рас-
пределения нормированного нормального 
закона.

Плотность вероятности 
нормированного 

нормального закона

Функция распределения 
нормированного 

нормального закона

f(x)

P(x0)

0 x0 x

0 2,01,0x0-2,0 -1,0

P(x) 1

0,9772

0,8413

P(x0)

0,5

0,1587
0,0228

Рис. 8. Функция плотности и функция распределения нормального закона
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Выводы и заключение. Таким 
образом, в статье рассмотрена важная зада-
ча исследования возможности реализации 
сетевого моделирования процессов инве-
стиционного проектирования с учетом ра-
бот проекта со случайной длительностью 
и изложена соответствующая методика, 
которая позволяет исследовать проблемы 
вложения капитала с гораздо большей сте-
пенью точности и ясности.

Вопрос определения временных 
характеристик проекта является одной 
из важнейших задач сетевого моделиро-
вания инвестиционного проектирования. 
Изложенный в статье метод позволяет по-
лучить, исходя из сети проекта, такие све-
дения, как: средние сроки реализации ti и 
граничные сроки  наступления различ-
ных событий Ei; средние резервы времени 
событий и свободные резервы времени не-
критических работ.

Дальнейшее развитие методов се-
тевого планирования для процесса инве-
стиционного проектирования и создания 
на его основе оптимизационных моделей 
может быть направлено на разработку и 
создание современных инструменталь-
ных средств, поддерживающих принятие 
управленческих решений в данной сфере 
деятельности. Компьютерная интеллек-
туальная система поддержки принятия 
решений для оптимизации управления 
процессами инвестиционного анализа и 
проектирования может быть разработана, 
например, с помощью технологий эксперт-
ных систем и моделирования знаний на ос-
нове продукционных правил и нейронных 
сетей, или моделей машинного обучения 
[1]. Применение интеллектуальной ком-
пьютерной системы позволит хозяйству-
ющему субъекту иметь в распоряжении 
эффективный инструментарий для оценки 
возможностей реализации различных про-
изводственных и коммерческих инвести-
ционных проектов.

Список литературы

1. Буценко, Е. В. Оптимизация 
управления инвестиционным 
проектированием на основе методов 
искусственного интеллекта [Текст] /  
Е. В Буценко // Известия ДВФУ. –  2018. – 
№ 4. – С. 55–71.

2. Гамзатов, Т. Г. Управление 
реализацией инвестиционно-строительных 
проектов в гидроэнергетическом 
строительстве [Текст] / Т. Г. Гамзатов. – 
М. : Издательский дом «Экономическая 
газета», 2011. – 337 с.

3. Грищенков, А. И. 
Методология управления сетевой 
моделью инновационного  
процесса //  в кн. : Прикладные, поисковые 
и фундаментальные социально-
экономические исследования: интеграция 
науки и практики [Текст] / А. И. Грищенков, 
Н. В. Глушак, А. М. Лобановский. –  
Самара : Изд-во ООО «Поволжская  
научная корпорация», 2018. – С. 119–133.

4. Диалектика инвестиционных 
и инновационных процессов в 
российской экономике. Книга 
2. Инструментарий управления 
и н в е с т и ц и о н н о - и н н о в а ц и о н н ы м и 
процессами в хозяйствующих системах 
[Текст] / колл. авт.  ; под науч. ред.  
В. М. Юрьева. – Тамбов : Издательский 
дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. – 257 с.

5. Зуховицкий, С. И. 
Математические методы сетевого 
планирования [Текст] / С. И.  Зуховицкий, 
И. А. Радчик. – М. : Наука, 1965. – 296 c.

6. Ильясов, Б. Г. Управление 
реализацией инвестиционных проектов 
на основе методов имитационного 
моделирования и нейросетевых технологий 
[Текст] / Б. Г. Ильясов, Е. А. Макарова,  
Г. А. Зимина. – Уфа : ГИЛЕМ, 2010. –  
240 с.



Буценко Е.В.

204 Вестник БУКЭП

7. Кофман, А. Сетевые методы 
планирования и их применение [Текст] /  
A. Кофман, Г. Дебазей : пер. с фр.  – М. : 
Прогресс, 1968. – 181 с.

8. Кремер, Н. Ш. Исследование 
операций в экономике [Текст] /  
Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Трищин, 
М. Н. Фридман. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 
407 с.

9. Лукманова, И. Г. Управление 
проектами в инвестиционно-
строительной сфере [Текст] : монография /  
И. Г. Лукманова [и др.]. – М. : МГСУ,  
2012. – 172 с. 

10. Новиков, Д. А. Сетевые модели 
в управлении [Текст] / Д. А. Новиков,  
О. П. Кузнецов, М. В. Губко. – М. : Эгвес, 
2011. – 411 с.

11. Петрова, Е. А. Применение 
гейтовой технологии и метода сетевого 
планирования в оценке инвестиционных 
проектов [Текст] / Е. А. Петрова // 
Современные подходы к трансформации 
концепций государственного 
регулирования и управления в социально-
экономических системах : сб. науч. 
тр. 6-й межд. науч.-пр. конф. – Курск :  
Изд-во  ЗАО «Университетская книга», 
2017. – С. 154–159.

12. Силбигер, C. МВА за 10 дней. 
Самое важное из программ ведущих 
бизнес-школ мира [Текст] / С. Силбигер. – 
М. : Альпина Паблишер.  2017. – 390 с.

13. Таха, Хемди А. Введение в 
исследование операций [Текст] / Хемди 
А. Таха : пер. с англ. 7-е изд. – М. : 
Издательский дом «Вильямс», 2005. –  
912 c.

14. Филипс, Д. Методы анализа 
сетей [Текст] / Д. Филипс, А. Гарсиа-Диас : 
пер. с англ.  – М. : Мир, 1984. – 496 c.

15. Шориков, А. Ф. Оптимизация 
управления проектами в строительстве при 
наличии нескольких технологий [Текст] / 
А. Ф. Шориков, Д. Р. Султанахметов // 
Известия Волгоградского государственного 

технического университета. – 2018. –  
№ 1(211). – С. 66–78.

16. Aksyonov, K. Comparative 
Analysis of Subcontracting Scheduling 
Methods [Text] / K. Aksyonov, A. Antonova, 
E. Sysoletin // In: Pattnaik P., Rautaray S.,  
Das H., Nayak J. (eds) Progress in Computing, 
Analytics and Networking. Advances in 
Intelligent Systems and Computing, vol 710. 
Springer, Singapore, 2018. ‒ P. 439-448. ‒ 
DOI 10.1007/978-981-10-7871-2_42.

17. Aksyonov, K. Choice of the 
Scheduling Technique Taking into Account 
the Subcontracting Optimization [Text] /  
K. Aksyonov, A. Antonova, N. Goncharova / 
In : Thampi S. M., Krishnan S., Corchado 
Rodriguez J.M., Das S., Wozniak M., 
Al-Jumeily D. (eds) Advances in Signal 
Processing and Intelligent Recognition 
Systems. SIRS 2017. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, vol 678. Springer, 
Cham, 2018. – P. 297–304. – DOI https://doi.
org/10.1007/978-3-319-67934-1_26.

18. Chen, S.-P. Time-cost trade-
off analysis of project networks in 
fuzzy environments [Text] / S.-P. Chen,  
M.-J. Tsai // Europ. J. Operational Res. ‒ 2011, 
Vol. 212. ‒ P. 386–397.

19. Day, M. V. Boundary-influenced 
robust controls: two network examples  
[Текст] / M. V. Day // ESAIM: Control, 
Optimization and Calculus of Variations. – 
2006. – V. 12. – № 3. – P. 662–698.

20. Kelley, James E. Jr. Critical  
Path Planning and Scheduling [Text] /  
James E. Jr. Kelley, Morgan R. Walker // 
Proceeding of the Eastern Joint computer 
conference. – 1959. – P. 160–173.

21. Robinson, E. W. Designing an 
Integrated Distribution System at DowBrands, 
Inc. [Text] / E. W. Robinson, L. Gao and  
S. Muggenborg // Interfaces. – 1993. –  
Vol. 23. – № 3. – P. 107–117.

22. Shorikov, A. F. Network Models 
for Solving the Problem of Multicriterial 
Adaptive Optimization of Investment Projects 



2019, № 2 205

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

Control with Several Acceptable Technologies 
[Text] / A. F. Shorikov, E. V. Butsenko // 
Application of Mathematics in Technical 
and Natural Sciences AIP Conf. Proc. 1895, 
050013-1–050013-8 (2017). ‒ https://doi.
org/10.1063/1.5007385 Published by AIP 
Publishing.

23. Watts, D. J. Collective Dynamics 
of «Small-world» Networks [Text] /  
D. J. Watts // Nature / Ed. by S. H. Strogatz. – 
1998. – Vol. 393. – P. 440–442.



Буценко Е.В.

206 Вестник БУКЭП

Butsenko E.V.
Ural State University of Economics, PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Business 
Informatics

APPLICATION OF STOCHASTIC NETWORK MODELING
FOR INVESTMENT PROJECT DEVELOPMENT

The work was done with the financial support of RFFI 
(project No. 17-01-00315; project No. 19-010-00886)

Abstract. The article is devoted to topical issues in the control of investment project development 
processes in an enterprise. The development of a new instrumental base in this area of the economy will 
make it possible to bring business to a higher level of development. The scientific novelty in this paper 
is the study of the possibility of optimizing the control of investment project development processes in 
conditions when the duration of work is given by stochastic quantities. The randomly assigned duration 
of the project’s work leads to a consideration of the average durations of operations and variances, which 
are additive under the assumption that the distributions are independent and that there are no errors in the 
consistently produced estimates. The research methodology is based on the theory of stochastic systems and 
graph theory, which in turn is a part of set theory. In conducting the study, methods of network economic 
and mathematical modeling were used. The article describes the methodology for constructing a stochastic 
network model of the investment project development process. The paper considers a practical example of 
calculating the parameters of work and events for a network of a project for the reconstruction of a restaurant. 
Also investigated is the issue of the implementation of the calendar plan of the project. As a result of the 
application of the methodology, the main characteristics of the network model of the investment project are 
identified, allowing to study the problems of capital investment with a much greater degree of accuracy and 
clarity, as well as to justify its attractiveness to investors, managers, analysts and other interested parties.

Keywords: investment project development, network model, random duration, stochastic values, 
investment project development optimization, critical path.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТОВ КАК ФАКТОР  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения конкурентоспособности предприятий 
сферы туризма с учетом различных факторов, среди которых авторы выделяют способность владеть 
и передавать информацию потребителю туристских услуг. Целью настоящей работы явилось иссле-
дование процесса информирования туристов как одного из факторов конкурентоспособности пред-
приятий индустрии туризма. Исследование основывалось на применении методов сравнительного, 
системно-структурного  и функционального анализа, обобщения и систематизации и экспертных 
оценок. В статье описываются «правила», обеспечивающие конкурентное преимущество на рынке 
туристских услуг. Обосновывается роль информационного ресурса и управление им в достижении 
конкурентного преимущества туристскими предприятиями. Предлагается типология потребителей 
туристских услуг в зависимости от качества восприятия информации. Изучается понятие «ком-
плицитность» применительно к процессу информирования при реализации туристcкого продукта. 
Описываются факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность российских предприятий, 
функционирующих на туристском рынке. Доказывается, что в современных экономических реалиях 
в индустрии туризма конкурентоспособной выступает та туристская компания, которая умело ис-
пользует информацию и придерживается правила комплицитности при информировании аудитории 
потенциальных и реальных клиентов. Информационный ресурс позволяет обеспечить узнаваемость 
туристского предприятия и его туристского продукта, формирует стоимость и снижает уровень не-
определенности у потенциального туриста. Личностное информирование потенциальной и целевой 
аудитории предоставляет возможность субъектам туристской индустрии обеспечить более высокий 
уровень качества обслуживания и, как следствие, экономическую эффективность их коммерческой 
деятельности.

Ключевые слова: информация, конкурентоспособность, комплицитность, потребитель, ту-
ристская индустрия, туристский продукт, туристский рынок, управление. 
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Введение. Кризисная ситуация в 
российской экономике оказала неодина-
ковое влияние на многие отечественные 
предприятия сферы туризма. «Естествен-
ный отбор» вынуждает концентрировать 
внимание на конкурентах, их нововведени-
ях на рынке. В основу конкурентоспособ-
ности могут быть положены уникальные 
материальные и нематериальные активы, 
новые продукты, технологии или компе-
тентность в сфере туризма. Зачастую кон-
курентные преимущества основаны на 
умении персонала сделать что-то быстрее 
и качественнее в сравнении с аналогичной 
деятельностью конкурентов. К этому мож-
но отнести качество и скорость обслужива-
ния, особенности позиционирования, уни-
кальность продукта или услуг, полезность 
и полноту информации, репутацию компа-
нии и прочее. 

Конкурентоспособность туристско-
го продукта является самым важным крите-
рием, позволяющим увеличить долю при-
сутствия на рынке, повысить лояльность 
потенциальных потребителей, сделать уз-
наваемым бренд на высококонкурентном 
рынке, которым и является туристический 
рынок. С нашей точки зрения, конкурент-
ное преимущество в туристской отрасли 
связано с совершенствованием трех на-
правлений: процессом продажи и обслу-
живания туристов (в том числе инфор-
мирование); эргономики пространства и 
комфортности контактной зоны; управле-
ния (предприятием, персоналом, продук-
том, информацией). 

Результаты научных исследова-
ний свидетельствуют, а практика функ-
ционирования субъектов отрасли туризма 
подтверждает, что стратегические конку-
рентные преимущества в сфере услуг уже 
невозможно вырабатывать только на ос-
нове специфики и особенностей услуги, 
коммерческая результативность напрямую 
связана с удовлетворением  многообразно-

го спектра запросов потенциальных носи-
телей спроса [5]. 

Особая роль в сложившихся усло-
виях отводится способностям туристской 
организации владеть информацией и над-
лежащим образом передавать ее потреби-
телям.

Анализ работ в области конкурен-
тоспособности предприятий туристкой 
индустрии свидетельствует о наличии су-
щественных научных предпосылок. Весо-
мый вклад в развитие теории и практики 
конкурентоспособности туристских пред-
приятий внесли крупные отечественные 
и зарубежные исследователи: В.И. Азар, 
А.Ю. Александрова, М.Б. Биржаков,  
Ю.Ф. Волков, Е.А. Джанджугазова,  
И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, Л.Б. Нюрен-
бергер, А. И. Панов, Z.U. Ahmed, M. Bak-
er, L. Dwyer, С. Kim, F.B. Krohn, B. Lane,  
A. Lew, N. Leiper и другие.

Методы исследования. Проведе-
ние исследования базировалось на приме-
нении методов сравнительного, системно-
структурного и функционального анализа, 
обобщения и систематизации и эксперт-
ных оценок.

Результаты исследования. Ана-
лизируя тенденции развития туристиче-
ского рынка и способность организаций 
противостоять конкурентам, предлагаем 
обратиться к основным правилам, позво-
ляющим поддерживать конкурентоспособ-
ность фирмы и продукта.

Во-первых, необходимо следить и 
поддерживать качество туристского про-
дукта. Как никогда сегодня актуальным 
становится взаимосвязь конкурентоспо-
собности и качества товара.  При этом ка-
чество как фактор конкурентоспособности 
туристского продукта предлагаем рассма-
тривать с точки зрения целевой аудитории, 
так как качественный турпродукт – это «не 
лучший в своем роде», а продукт, который 
наилучшим образом удовлетворяет потреб-



2019, № 2 211

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

ности целевой аудитории. Для одной груп-
пы потребителей «качественный товар» 
может означать «внимательное отношение 
персонала и учет индивидуальных запро-
сов», для другой – «выгодный в ценовом 
плане тур». С нашей точки зрения, важным 
критерием оценки качества турпродукта и 
конкурентоспособности туристской орга-
низации считается отсутствие негативной 
информации со стороны туристов, пользо-
вателей социальных сетей. 

Во-вторых, компания должна пос-
тоянно оценивать имеющийся уровень 
конкурентоспособности предлагаемого 
продукта. Для этого может использоваться 
целый арсенал инструментов оценки кон-
курентоспособности отдельного товара и 
всей продукции предприятия, среди кото-
рых SWOT-анализ, многоугольник конку-
рентоспособности, метод McKinsey, мо-
дель 5 сил М. Портера и др. 

В-третьих, организация может 
выбрать наиболее подходящий вид кон-
курентоспособности. При этом можно 
обратиться к хрестоматийным стратеги-
ям – стратегия лидерства в издержках или 
ценовое лидерство, стратегия лидерства в 
продукте или дифференциация, стратегия 
фокусирования или лидерство в нише, вы-
бор которых зависит от ресурсов, целевой 
аудитории и возможностей организации. 

В-четвертых, организация должна 
поддерживать свои конкурентные пози-
ции, повышать их, учитывать стадию жиз-
ненного цикла, внедрять новые турпродук-
ты. Общеизвестно, что «молодой» продукт 
имеет потенциально высокий уровень кон-
курентоспособности. 

Однако в туристическом бизне-
се это сделать непросто. Производство 
качественного продукта сегодня стало 
общеуравнивающим условием присутст-
вия на рынке. Поэтому информационный  
ресурс обеспечивает не только узнавае-
мость, а формирует (как товар) стоимость 
и снижает уровень неопределенности у 

потенциального туриста. Анализ отзывов 
и жалоб туристов позволяет выделить еще 
очень важное правило, обеспечивающее 
конкурентное преимущество, имеющее не-
сомненную ценность в туристическом биз-
несе, – умение «работать» с информацией.  

В современных условиях динамиза-
ции общественных процессов информация 
превратилась в ресурс как компаний, так и 
экономической системы в целом. В тури-
стическом бизнесе информация, наряду с 
ценой и выгодами, влияет на экономиче-
ские показатели деятельности туристкой 
организации и является одним их факторов 
в борьбе за потребителя. Сегодня принято 
считать, что инвестирование в информа-
ционное обеспечение, как и в другую лю-
бую сферу, должно быть рентабельным. По 
рентабельности судят о результативности, 
даже если ее не всегда измеряют в день-
гах. Результативность достигается на всем 
протяжении процесса взаимодействия с 
потенциальными туристами, и ее нужно 
рассматривать не столько по отношению к 
туристской компании, сколько по отноше-
нию к ее целевым аудиториям.  

С точки зрения потребителя турист-
ских услуг, информация обладает следую-
щими характеристиками: 

1) устаревание информации – полез-
ность той или иной информации со време-
нем устаревает, теряет свою актуальность;

2) для туриста существует особая 
неопределенность полезности/ценности 
информации (особенно для новичков), 
пока она не будет проверена практикой;

3) невозможность оценки стоимо-
сти полученной информации;

4) неоднозначная фиксация инфор-
мации туристами;

5) субъективные фильтры, не позво-
ляющие воспринять и выбрать нужную ин-
формацию в информационном потоке;

6) безадресность информации или 
сообщение «не по адресу» и т.д.

Согласимся с мнением Е. Майми-
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наса, который определил информацию как  
«не любые сообщения, сведения, данные, а 
лишь те, которые уменьшают у получателя 
неопределенность знания об интересую-
щем его объекте» [4].

Если в прошлом конкурентное пре-
имущество компании подкреплялось на-
личием у этой организации и отсутствием 
у конкурентов той или иной информации, 
то сегодня в условиях свободной покупки 
и продажи информации конкуренты легко 
могут завладеть такой же информацией 
лишив компанию конкурентного преиму-
щества. В связи с этим на первый план вы-
ходит такая характеристика информации, 
как комплицитность, под которой понима-
ют личностную включенность, приобще-
ние и причастность к целевой аудитории. 
Информирование туристов всегда должно 
сводиться к бинарному выражению – «со-
общить и приобщить». Именно к паре, а не 
к одному из этих понятий, так как приоб-
щение подразумевает понимание потреб-
ностей и нужд потребителя туристских 
услуг, а сообщение без приобщения – это 
сухое информирование, используемое в ту-
ристской навигации. 

У каждой аудитории есть свои при-
вычки «чтения». Средство информации – 
это сообщение: адресат сообщения должен 
с первого взгляда определять, что это об-
ращено к нему, то есть вписывается в его 
мир коммуникации. Условно авторы пред-
лагают разделить потенциальных потре-
бителей туристских услуг на следующие 
типы, от которых будет зависит характер и 
способы передачи информации:

1) «скользящие» – информация вос-
принимается как «скольжение по поверх-
ности», без внимательного проникновения 
в суть информации, экстенстивный путь 
восприятия информации; знакомство с ин-
формацией идет в просмотровом режиме 
(как правило, это бывалые туристы);

2) «вникающие» – внимательное 
отношение к информации, анализ и обо-

бщение фактов, интенсивный путь воспри-
ятия; от увиденного, услышанного к сути 
и содержанию информации (как правило, 
туристы-новички);

3) «ассоциативные» – восприятие 
информации предполагает личностные 
или глубокие ассоциации, которые пере-
носятся на конкретную увиденную или 
услышанную информацию, включается  
эффект «узнаваемости» (как правило, име-
ющие опыт туристских поездок путешест-
венники). 

После того, как туристское предпри-
ятие заняло определенное место на рынке 
и добилось соответствующего отношения 
со стороны партнеров и потребителей, ему 
предстоит формировать новые коммуника-
тивные задачи, которые связаны с умением 
«снова и снова быть узнаваемым и приори-
тетным при выборе». 

Естественно, что компания не мо-
жет быть принята всеми однозначно, всег-
да найдутся противники и приверженцы. 
Поэтому для поддержания своей конкурен-
тоспособности компании необходимо быть 
принятой мажоритарно, т.е. большинством 
потенциальной аудитории, которые состав-
ляют основу целевой аудитории. Инфор-
мация, поступающая во внешнюю среду, 
представляет собой некое предложение со 
стороны туристической компании, которая 
желает не только рассказать о продукте, но 
и поддержать отношение с потенциальны-
ми потребителями туристского продукта. 

Конкурентоспособность турист-
ских компаний напрямую связана с вы-
бором туристов, которые получают раз-
нообразную информацию в виде слухов, 
брошюрок, рекламных фильмов, корпора-
тивных изданий, публикаций в Интернете, 
уличных баннеров и при непосредствен-
ной встрече в офисе. И во всех послани-
ях целевая аудитория должна чувствовать 
адресность, заботу, поддержку и помощь, 
способность компании наилучшим обра-
зом решить вопрос туриста. Информация, 
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которая передается потенциальному тури-
сту, способствует росту осведомленности, 
снижает неопределенность, вооружает зна-
нием по тому или иному вопросу. Передача 
информации – очень важный в туристской 
деятельность фактор, влияющий на отно-
шение, восприятие туристского продукта 
и конкурентоспособность организации в 
целом. 

Совокупность циркулирующей ин-
формации рассматривается нами как ин-
формационный поток, определяемый как 
некоторая группа сведений, зафиксирован-
ных и передаваемых на ряде носителей в 
виде совокупности данных, представляю-
щих собой элементы знаний о стране, об-
ществе и окружающем мире в целом.

В середине 1980-х годов ведущими 
специалистами по международному ту-
ризму была разработана и апробирована 
специальная система стандартизирован-
ной информации (Standardized Information 
System ‒ SIS), предназначенная для гости-
ниц, ресторанов, кафе и прочих субъектов 
рынка. Основу системы составляло значи-
тельное число пиктограмм, позволяющих 
каждому потребителю без особых слож-
ностей «прочесть» рисунок, идентифици-
ровать и выбрать требуемый объект вне 
зависимости от того, какую страну он со-
бирался посетить. 

Символическое представление ин-
формации способствует приданию сооб-
щению требуемого уровня объективности, 
информативности и легкости в восприя-
тии и поддается оперативному контролю 
в соответствии с действующим законода-
тельством по защите прав потребителей, 
не допускающим введения в заблуждение 
потребителей. Как известно, в мировой ту-
ристской практике приняты символьные 
обозначения в виде сокращенных назва-
ний. Хорошо известны такие, как: Т – тур; 
IT – инклюзив-тур; ТФ – трансфер; ITC – 
инклюзив-тур с чартерным рейсом: ITX – 
инклюзив-тур с экскурсиями; FB – полный 

пансион, НВ – полупансион, ВВ – только 
завтрак и ряд других.

Несмотря на активную работу пред-
приятий туристской индустрии в области 
информирования туристов, существует ряд 
моментов, негативно влияющих на мнение 
потенциальной аудитории. В частности:

– отсутствие в правовом поле сов-
ременного законодательства четко зафик-
сированных определений таких базовых 
дефиниций, как «качество обслуживания 
туристов», «новый туристский продукт»;

– низкая дисциплина договорных 
отношений на туристическом рынке;

– влияние факторов внешнеэконо-
мической среды на курс валюты, ценообра-
зование и др.;

– наличие значительных моментов, 
в рамках которых за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение договорной 
дисциплины при реализации туристского 
продукта конкретно не определено ответ-
ственное лицо или организация;

– низкая заинтересованность в 
адресности передаваемой для туристов ин-
формации и прочее.

Следует заметить, что процес-
сы формирования, продвижения и реа-
лизации туристского продукта являются  
сложным многофакторным комплексом 
действий, требующим информационной 
полноты и достоверности по ряду состав-
ляющих:

– целевому сегменту потребителей 
туристского продукта;

– видам туристских продуктов, се-
зонный спрос на которые максимален;

– способам, условиям и ключевым 
особенностям размещения туристов;

– наличию и перечню представ-
ленных к реализации услуг и полноте их 
материально-технического обеспечения 
(основные и дополнительные услуги, базо-
вые условия размещения туристов (нали-
чие либо отсутствие питания; вид на горы, 
море, пляж);
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– рекламно-информационной и 
маркетинговой деятельности (характери-
стика территории, экскурсионные и ком-
мерческие возможности места отдыха, 
стандарты и правила продажи туристского 
продукта и др.);

– действующим тарифам и услови-
ям расчетов (виды тарифов; форма и по-
рядок расчетов); алгрейд (предоставление 
услуги повышенной категории без взима-
ния дополнительной платы); период дейст-
вия цен и др.);

– условиям продажи туристского 
продукта;

– уровню качества оказания ту-
ристских услуг и исполнению всех обяза-
тельств перед потребителем (рекламация 
туроператору; выдача снаряжения на про-
кат: водные лыжи, гидроциклы, солнцеза-
щитные очки, ласты, лыжи и лыжные бо-
тинки, палки и т.п.). 

Перечисленные составляющие 
образуют информационный поток, сопро-
вождающий туристские продукты, пред-
лагающие потребителю интегрированный 
опыт (комплекс ощущений) [6].

Помимо комплицитности информа-
ции, к факторам, влияющим на показате-
ли конкурентоспособности туристической 
организации и туристского продукта, нами 
отнесены следующие:

1) природные естественные усло-
вия мест отдыха (путешествия): красота и 
необычность природы, озера, горные реч-
ки, памятники природы, горные пещеры,  
и др.;

2) туристская инфраструктура: бли-
зость аэропортов, автострады; наличие 
кемпингов, мотелей, отелей, ротелей, фло-
телей; туристкой навигации и указателей 
и др.; Кроме того, состав и состояние ма-
териальной базы территории (гостиницы, 
бары, рестораны, ночные клубы, казино, 
спорткомплексы, бассейны, сауны, бани  
и т.п.);

3) вид и состав оказываемых транс-
портных услуг: специальные авиарейсы, 
железнодорожные пассажирские поезда, 
пригородные электропоезда;

4) используемые туристские ресур-
сы и памятники национальной культуры;

5) события и праздники: фольклор-
ные праздники, фестивали и т.п.;

6) ценовое стимулирование прода-
жи туристического продукта (для детей, 
семейные путевки);

7) сегментирование потребителей 
туристских услуг (молодежь, студенты, 
люди третьего возраста, спортсмены, бога-
тые и т.п.), т.е. ориентация на потребности 
четко выделенных целевых групп; 

8) встреча и атмосфера офиса пред-
приятия сферы туризма, вежливость и 
компетентность сотрудников, в том числе 
использование предыдущего опыта госте-
приимства [7].

Вся совокупность перечисленных 
факторов и условия функционирования 
туристкой индустрии не только способст-
вуют повышению конкурентоспособности 
организаций, но и обеспечивают поддер-
жание ключевых составляющих сервиса 
на уровне международных стандартов, 
способствуют увеличению потока отече-
ственных и иностранных отдыхающих, а 
следовательно, и доходов. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, можно резюмировать, что се-
годня в туристской индустрии доказыва-
ет свою конкурентоспособность турист-
ская компания, которая умело использует 
информацию и придерживается правила 
комплицитности при информировании 
потенциальной и целевой аудитории. Ис-
пользование личностного информирова-
ния позволяет предприятиям туристкой 
индустрии выйти на более высокий качест-
венный уровень обслуживания, обеспечи-
вающий экономическую эффективность.
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TOURISTS’ INFORMING AS A FACTOR OF TOURIST INDUSTRY ENTERPRISES’ 
COMPETITIVENESS

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the competitiveness of tourism 
enterprises taking into account various factors, among which the authors emphasize the ability to own and 
transmit information to the consumer of tourist services. The purpose of this work was to study the process 
of informing tourists as one of the factors of competitiveness of tourism industry enterprises. The study was 
based on the application of methods of comparative, system-structural and functional analysis, synthesis 
and systematization and expert assessments. The article describes the "rules" that provide a competitive 
advantage in the market of tourist services. The role of the information resource and its management in 
achieving a competitive advantage by tourist enterprises is substantiated. A typology of consumers of 
tourist services is proposed depending on the quality of information perception. We study the concept 
of "completeness" in relation to the process of informing in the implementation of a tourist product. The 
factors affecting the competitiveness of Russian enterprises operating in the tourist market are described. 
It is proved that in the current economic realities in the tourism industry, a competitive tourism company, 
which skilfully uses information and adheres to the rule of completeness when informing the audience 
of potential and real customers, acts. The information resource allows to ensure recognition of the tourist 
enterprise and its tourist product, forms the cost and reduces the level of uncertainty of the potential tourist. 
Personal information of potential and target audience provides an opportunity for the tourist industry to 
provide a higher level of quality of service, and, as a result, the economic efficiency of their commercial 
activities.

Keywords: information, competitiveness, complicity, consumer, tourist industry, tourist product, 
tourist market, management.
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Аннотация. В связи с возросшими кризисными явлениями планирование и реализация 
проектов развития туризма на региональном уровне приобретает особую актуальность. Туристская 
индустрия – сложная система, в которой взаимосвязаны все элементы, что говорит о необходимо-
сти планировать его развитие как системы, учитывая показатели эффективности, которые отража-
ют интересы различных сторон. В статье обоснована значимость и необходимость планирования 
и реализации проектов развития регионального туризма. Целью исследования выступает создание 
и апробация методических подходов к планированию и реализации проектов развития туризма на 
региональном уровне. Для исследования вопросов, связанных с рассмотрением вопросов планиро-
вания и реализации проектов развития туризма в регионе, использовались следующие общенаучные 
методы: диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность. Автором разработана модель про-
цесса регионального планирования туризма с использованием проектных методов и кросс-форсай-
та, предложены методологические подходы к планированию и реализации проектов, определена 
система показателей их оценки. В ходе исследования установлено, что для эффективного планиро-
вания и реализации проектов развития туризма в Белгородской области, необходимо: провести под-
робный анализ внешней и внутренней среды региона, поставить желаемую и реалистичную цель, 
определить задачи развития туризма в Белгородской области, сформировать бюджет, реализовать 
проект. В процессе реализации проекта следует уделить особое внимание управлению рисками и 
оценке его эффективности.

Ключевые слова: туризм, региональная политика, планирование развития туризма, про-
грамма развития туризма, проектный менеджмент, управление рисками.

Введение. Туризм является сложно-
структурированной многоуровневой систе-
мой, требующей особого внимания к пла-
нированию его развития. Развитие туризма 
следует планировать на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 
На этих уровнях планирование позволяет 
охватить политику развития туризма, стан-

дарты объектов, институционные факторы, 
позволяет учесть мнение всех участников 
туристского рынка и все остальные эле-
менты, необходимые для развития туризма.

Эффективность развития регио-
нального туризма во многом зависит от 
проектов, реализуемых на данной терри-
тории, а также от грамотного подхода к 
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их реализации. Разработка и реализация 
проектов развития регионального туризма 
требует системной и комплексной оцен-
ки туристско-рекреационного потенциала 
территории. Решение этих задач требует 
пересмотра методических подходов, ис-
пользуемых при планировании и реализа-
ции проектов развития туризма в регионе.

Методология планирования проек-
тов – это совокупность теоретических вы-
водов и общих закономерностей, научных 
принципов разработки планов, их обосно-
вание и описание в соответствии с совре-
менными требованиями рынка.

Проектное управление является од-
ним из наиболее перспективных и эффек-
тивных методов планирования. Осущест-
вление проектной деятельности включает 
в себя постановку конкретных целей, уста-
новление четких сроков, определение необ-
ходимых ресурсов, расчет бюджета и фор-
мирование команды проекта, т.е. подбор и 
отбор квалифицированных исполнителей, 
которыми могут быть и специалисты по 
проектному менеджменту, и сотрудники 
различных подразделений предприятия. 

Теоретической и методологиче-
ской основой исследования явились труды 
российских и зарубежных ученых, таких 
как: Г.А. Карпова [1], Е.И. Макринова [2, 
3, 4], В.А. Минаев, [5], Т.В. Рассохина [6],  
И.В. Роздольская [7], Л.Т. Снитко [9],  
Е.О. Ушакова [10].

Целью исследования выступает 
создание и апробация методических под-
ходов к планированию и реализации про-
ектов развития туризма на региональном 
уровне.

Методы исследования. Для иссле-
дования вопросов, связанных с рассмотре-
нием вопросов планирования и реализа-
ции проектов развития туризма в регионе, 
использовались следующие общенаучные 

методы: диалектика, анализ, синтез, сис-
темность, комплексность.

Результаты исследования. В свя-
зи с нарастающими кризисными явлени-
ями планирование и реализация проектов 
развития туризма на региональном уров-
не приобретает особую актуальность. Ту-
ристская индустрия – сложная система, в 
которой взаимосвязаны все элементы, что 
говорит о необходимости планировать его 
развитие как систему, учитывая показатели 
эффективности, которые отражают интере-
сы различных сторон.

Планирование и реализация про-
ектов развития регионального туризма 
предполагает временное объединение всех 
участников туристского рынка.

В мировой практике принято выде-
лять четыре этапа планирования и реализа-
ции проекта:

– инициативный;
– планирование проекта;
– реализация проекта;
– завершение проекта. 
На наш взгляд, принятую методо-

логию следует расширить и к уже сущест-
вующим этапам необходимо добавить еще 
три, в результате процесс планирования и 
реализации проектов развития региональ-
ного туризма должен стать наиболее сла-
женным (рис. 1).

По нашему мнению, для успешного 
развития туризма в Белгородской области 
необходимо уделять должное внимание 
процессу планирования и грамотно под-
ходить к реализации проектов как в сфере 
туризма, так и в смежных отраслях. Это 
позволит контролировать весь процесс от 
начала проекта до его завершения, своев-
ременно устранять риски, возникающие в 
процессе реализации, и добиться желае-
мых результатов. 
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Рис. 1. Методические подходы к планированию и реализации проектов  
в контексте развития регионального туризма
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Предлагаемая нами модель позво-
ляет учитывать основные принципы пла-
нирования и отражает логическую после-
довательность управления, принимая во 
внимание, интересы всех участников ту-
ристского рынка. 

Прежде чем начать детально рас-

сматривать конкретные проекты, необхо-
димо провести подробный анализ рынка 
туристских услуг в Белгородской области, 
выделить сильные и слабые стороны, а 
также определить возможности и угрозы 
(табл. 1).

Таблица 1
Матрица SWOT-анализа внутренней и внешней среды рынка туристских услуг 

Белгородской области 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

– привлекательность региона для туризма, историко-
культурный потенциал;
– благоприятные климатические условия;
– наличие международного аэропорта;
– постоянно совершенствующаяся туристская 
инфраструктура;
– широкий спектр событийных мероприятий;
– развитая транспортная инфраструктура;
– высокий уровень развития промышленного 
сектора региона;
– развитая система обучения и подготовки 
профессиональных кадров;
– поддержка со стороны государства.

– низкий уровень информированности населения о 
регионе как о туристской дестинации;
– сезонность большинства внутренних турпродуктов;
– ориентированность большинства местных 
туристских компаний на выездной туризм;
– низкая роль сегментации потребителей, отсутствие 
информации о потребителях туристских услуг и их 
предпочтениях;
– несовершенная система статистического учета 
туристских потоков;
– отсутствие единой скоординированной политики 
продвижения внутреннего туристского продукта;
– отсутствие должного внимания маркетинговой 
политике.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

– рост поступлений от внутреннего и въездного 
туризма;
– создание и поддержание регионального 
туристского бренда, формирование положительного 
имиджа территории;
– развитие новых экономических зон в 
муниципальных образованиях региона;
– развитие международного и межрегионального 
сотрудничества;
– развитие новых видов туризма в регионе;
– усиление поддержки со стороны государства;
– привлечение внешних инвестиций;
– переориентация потребителя с импортного на 
внутренний турпродукт

– изменение предпочтений потребителей, новые 
веяния моды;
– экономическая и политическая дестабилизация;
– отсутствие государственной поддержки;
– отсутствие внешнего инвестирования;
– отток из региона квалифицированных кадров;
– ухудшение экологической обстановки в регионе;
– изменение внешней рыночной конъюнктуры;
– полная роботизация процессов в туристской 
индустрии;
– конкурентное и инвестиционное преимущество 
других субъектов РФ и сфере развития туризма

С целью решения существующих 
проблем развития туризма в Белгородской 
области действует ряд федеральных, реги-
ональных и муниципальных программ раз-
вития туризма, в рамках которых реализу-
ется ряд проектов (табл. 2).

До недавнего времени, вопросам 
планирования и реализации проектов, на-
правленных на развитие туризма в рамках 
региона, не уделялось должного внимания.

На сегодняшний день програм-
мы и проекты развития региональ-
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ного туризма делят на три большие  
группы: 

– инвестиции в государственные, 
региональные и муниципальные програм-
мы развития туризма; 

– инвестиционные проекты, на-

правленные на продвижение Белгородской 
области; 

– проекты, направленные на строи-
тельство новых туристских объектов и ре-
конструкцию туристской инфраструктуры.

Таблица 2
Перечень основных инвестиционных проектов и программ развития туризма  

в Белгородской области

№ 
п/п

Наименование проекта, программы

Инвестиции в государственные, региональные и муниципальные программы 
развития туризма в Белгородской области

1 Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014–
2020 годы»

2 Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 
города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015–
2020 годы»

Инвестиционные проекты, направленные на продвижение Белгородской области
3 Кулинарный фестиваль «Русская Каша»
4 Фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья»
5 Гастрономический фестиваль «ГрильФест»
6 Международный фестиваль «Белмелфест»
7 Патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья»
8 Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод»
9 Фестиваль Вареников
10 Проект «TrolleyTour»

11 Форум по ландшафтной архитектуре «Зеленая столица»

Проекты, направленные на строительство новых туристских объектов  
и реконструкцию туристской инфраструктуры

12 Обустройство городской рекреационной зоны с организацией досуговых и 
событийных мероприятий

13 Строительство Крытого всесезонного аквапарка
14 Строительство волейбольной арены «Белогорье»
15 Масштабная реконструкция городского центра проект «Белгород-Сити»
16 Строительство большого крытого футбольного манежа
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Анализ рисков – один из наиболее 
важных разделов, которому стоит уделить 
особое внимание. Реализация системного 
подхода к управлению рисками в процес-
се реализации проектов, направленных на 
развитие туризма отражена на рисунке 2. 

С целью выработки конкретных мер 
устранения рисков [2], предприниматель-

ским структурам туристской индустрии це-
лесообразно провести их оценку, используя 
статистический, экспертный или расчетно-
аналитический методы, позволяющие оце-
нить вероятность наступления риска и его 
влияние на степень развития предпринима-
тельских структур.

Рис. 2. Системный подход к управлению рисками в процессе реализации проектов,  
направленных на развитие туризма

Оценка эффективности реализации 
проектов развития регионального туриз-
ма является завершающим этапом. Для 
наиболее точной оценки эффективности 
проектов развития туризма необходимо 

использовать следующие методы: стати-
стические, методы, включающие дискон-
тирование, методы социологических ис-
следований (табл. 3).
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Таблица 3
Система показателей оценки эффективности реализации проекта, направленного  

на развитие регионального туризма

№ 
п/п

Метод анализа эффек-
тивности внедрения ин-
вестиционного проекта

Формула расчета

Статистические методы расчета эффективности

1 Период эффективности 
затрат на реализацию 
проекта, PB

,
где IC – инвестиции, вложенные в проект;
Р – чистая годовая прибыль.

2 Коэффициент изменения 
объема пассажиропото-
ка, A

,
где B – объемы пассажиропотока по сравниваемым вариантам.

3 Коэффициент охвата 
рынка туристских услуг, 
Ко

,

где Ворп – выручка от реализации проекта,
Ворту – выручка от реализации туристских услуг в регионе

Методы социологического исследования

4 Число упоминаний о 
проекте в СМИ. ЧСМИ

Рассчитывается путем мониторинга печатных и интернет-из-
даний

5 Степень удовлетворенно-
сти  потребителей конеч-
ного результата проекта

Рассчитывается путем проведения исследований по следую-
щим показателям:
– степень удовлетворенности конечным продуктом;
– количество положительных отзывов о проекте;
– количество негативных отзывов о проекте.

Дисконтированные методы расчета эффективности

6 Коэффициент чистой те-
кущей прибыли NPV ,

где IC – инвестиции, вложенные в проект;
Р –прибыль;
R – ставка дисконтирования;
i – период времени

7 Дисконтированный до-
ход,  PV ,

где FV – будущая прибыль;

 – коэффициент приведения ценности;
i – период времени;
r – ставка дисконтирования.

8 Индекс рентабельности, 
PI ,

где IC – инвестиции, вложенные в проект;
Р – прибыль.
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С целью апробации предложенных 
методических подходов планирования реа-
лизации проектов развития туризма разра-
ботан и реализуется проект «TrolleyTour».

Проект «TrolleyTour» направлен на 
развитие въездного и внутреннего туризма 
в Белгородской области.

Основные целевые группы – жите-
ли г. Белгорода, пользующиеся обществен-
ным транспортом, а также гости города.

Целью проекта является развитие 

внутреннего туризма и популяризация эко-
логически чистого транспорта посредст-
вом внедрения 5 тематических экскурсий 
по городу Белгород на троллейбусе.

Проект соответствует «Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года».

В таблицах 4, 5 приведены детали-
зированная смета расходов и календарный 
план реализации проекта.

Таблица 4
Календарный план реализации проекта «TrolleyTour»

№ Мероприятие Сроки (дд.
мм.гг)

Количествен-
ные показатели 

реализации

1 Договор с МУП «Городской пассажирский 
транспорт»

12.03.2018-
12.07.2018 1

2 Поиск партнеров 12.03.2018-
03.10.2018 1

3 Разработка экскурсионных материалов 12.04.2018-
12.11.2018 5

4 Запись экскурсионных материалов в формате 
аудиозаписей

13.11.2018-
11.03.2019 5

5 Оформление троллейбуса, монтажные работы 03.09.2018-
17.12.2018 1

6 Закупка и установка оборудования 03.12.2018-
28.02.2019 3

7 Рекламная кампания 20.04.2018-
11.03.2019 1

Проект «TrolleyTour» рассчитан 
на 1 год, в течение которого разработаны 
5 экскурсий и записаны в формате аудио-
записей, создан макет оформления трол-

лейбуса, произведены монтажные рабо-
ты, закуплено необходимое оборудование, 
проведена рекламная кампания и запущен 
рейсовый экскурсионный троллейбус.
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Таблица 5
Детализированная смета расходов на реализацию проекта «TrolleyTour»

№ Статья расходов Стоимость 
(ед.), руб.

Кол-во 
единиц

Всего, 
руб.

1 Оплата услуг студии звукозаписи 5000 5 25 000

2 Покупка телевизора 28" (71 см) LED-телевизор 
Thomson T28D21DH-01B черный 11 500 1 11 500

3 Покупка внешнего диска 1 Тб Внешний HDD 
ADATA [AHV620-1TU3-CBK]1Тб  3850 1 38 00

4 Оплата услуг по разработке макета оформления 
троллейбуса 3000 1 3000

5. Оплата услуг рекламного агентства по распечатке 
макета оформления троллейбуса, кв. м 300 24 7200

6. Оплата услуг по внешнему оформлению 
троллейбуса, кв. м 500 24 12 000

7 Оплата услуг составителей тематических экскурсий 3000 5 15 000

8
Оплата услуг по разработке устройства для 
воспроизведения экскурсий с привязкой к 
местоположению 

8500 1 8500

9 Оплата рекламных услуг (Таргетинговая реклама в 
социальных сетях: Инстаграм и ВКонтакте) 2000 6 12 000

10 Рекламная статья в Белгородской областной 
молодежной газете 2000 1 2000

ИТОГО: 39 600 69 10 000

В таблице 6 отражены прогнозируе-
мые показатели результативности реализа-
ции рассматриваемого проекта. 

Предполагается, завершающим эта-

пом реализации станет запуск экскурси-
онного троллейбуса с аудиоэкскурсиями. 
Результатом проекта станет увеличение 
пассажиропотока.

Таблица 6
Прогнозируемые показатели результативности реализации проекта «TrolleyTour»

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
измер.

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение 
показателя

1 Внедрение  тематических экскурсий шт. 5 12.03.2019

2 Увеличение пассажиропотока чел. 150/219000 12.03.2019

3 Увеличение выручки МУП «Городской 
пассажирский транспорт»

руб. 2250/2169195 12.03.2020
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На примере проекта «TrolleyTour» 
нами были определены наиболее веро-
ятные риски реализации, а также пред-
ложен комплекс мероприятий по их пре-
дупреждению (рис. 3). Идентификация  

рисков – первый шаг на пути к оценке сте-
пени риска. Построив список потенциаль-
ных рисков, следует определить их послед-
ствия и разработать методы контроля для 
их смягчения.

Рис. 3. Возможные риски проекта «TrolleyTour» и комплекс мероприятий  
по их предупреждению

Управление возможными рисками 
проекта предполагает расширение гори-
зонта возможностей, увеличивающих ве-
роятность достижения запланированного 
результата, и, как следствие, доработку 
проектных планов, включающих меры по 
снижению рисков. 

Выводы и заключение. Существу-
ет множество подходов к планированию и 
реализации проектов, каждый из которых 
имеет собственное рациональное обосно-
вание. Предложенные нами методические 
подходы к планированию и реализации 
проектов развития регионального туризма 

позволяют наиболее точно структуриро-
вать процесс планирования, делают реали-
зацию проектов эффективнее. 

В результате проведенного иссле-
дования отмечено, что при планировании 
и реализации проектов развития туризма, 
следует уделить особое внимание управле-
нию рисками и оценке реализации. Кроме 
того, необходимо отметить, что для мак-
симально эффективного результата важно 
осуществлять контроль и коррекцию на 
каждом из этапов планирования и реализа-
ции проекта.

Реализация проектов, направлен-
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ных на развитие регионального туризма, 
способствует привлечению новых тури-
стов в регион, формированию положитель-
ного имиджа и повышению уровня конку-
рентоспособности по сравнению с другими 
субъектами федерации и, как следствие, 
имеет весомый вклад в экономику.
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DESIGNING THE FUTURE DEVELOPMENT OF TOURISM 
IN THE SYSTEM OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC POLICY: 

METHODOLOGICAL JUSTIFICATION AND EVALUATION  
OF EFFICIENCY

Abstract. Due to the increased crisis, planning and implementing tourism development projects 
at the regional level is of particular relevance. Tourist industry is a complex system in which all elements 
are interconnected, which suggests the need to plan its development as a system, taking into account 
performance indicators that reflect the interests of various parties. The article substantiates the importance 
and necessity of planning and implementing projects for the development of regional tourism. The aim of 
the research is the creation and testing of methodological approaches to the planning and implementation of 
tourism development projects at the regional level. To study issues related to the consideration of planning 
and implementation of tourism development projects in the region, the following general scientific methods 
were used: dialectics, analysis, synthesis, consistency, complexity. The author has developed a model of 
a regional tourism planning process using project methods and cross-foresight, proposed methodological 
approaches to planning and implementing projects, defined a system of indicators for their evaluation. 
The study found that, for effective planning and implementation of tourism development projects in the 
Belgorod region, it is necessary to: conduct a detailed analysis of the external and internal environment of 
the region, set a desired and realistic goal, define the objectives of tourism development in the Belgorod 
region, form a budget, implement the project. In the process of project implementation, special attention 
should be paid to risk management and evaluation of its effectiveness.

Keywords: tourism, regional policy, tourism development planning, tourism development pro-
gram, project management, risk management.

References

1. Karpova, G.A., Tkachev, V.A. & 
Dolzhenko, D.E. (2018). Klasternyy podkhod 
v povyshenii effektivnosti upravleniya 
mezhregional'nymi turistskimi proyektami 
[Cluster approach in increasing the 
efficiency of managing inter-regional tourist 
projects]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo 
gosudarstvennogo ekonomicheskogo 
universiteta [News of St. Petersburg State 
University of Economics]. 2 (110), 58–62.

2. Makrinova, E.I., Lysenko, V.V. & 
Grigoryeva, V.V. (2017). Prognozirovaniye 
sotsial'no-ekonomicheskikh parametrov  
rynka uslug kak sposob snizheniya ugroz 
razvitiya predprinimatel'stva [Forecasting of 
socio-economic parameters of the services 
market as a way to reduce threats to the 
development of entrepreneurship]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 6 (67), 24–36.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Сотник А.П.

230 Вестник БУКЭП

3. Makrinova, E.I. & Svytaya, E.O. 
(2018). Risk-menedzhment kak effektivnyy 
instrument obespecheniya ekonomicheskoy 
bezopasnosti predprinimatel'skikh struktur 
gostinichnogo biznesa [Risk management 
as an effective tool to ensure the economic 
security of business structures of the hotel 
business]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law]. 2 (69), 9-19.

4. Makrinova, E.I. &  
Lysenko, V.V. (2013). Tendentsii i faktory 
razvitiya potrebleniya turistskikh uslug na  
regional'nom rynke [Trends and factors  
in the development of the consumption of 
tourist services in the regional market]. 
Teoreticheskiye i prikladnyye voprosy 
ekonomiki i sfery uslug [Theoretical and 
Applied Issues of Economy and Service 
Sector]. 11, 67–76.

5. Minayev, V.A., Platonova, N.A. & 
Tsyshchuk, E.A. (2015). Regional'nyy turizm: 
prognozirovaniye i planirovaniye razvitiya 
v sovremennykh makroekonomicheskikh 
usloviyakh [Regional tourism: forecasting 
and development planning in modern 
macroeconomic conditions]. Regional'naya 
ekonomika: teoriya i praktika [Regional 
Economy: Theory and Practice]. 23 (398), 
2–12.

6. Rassokhina, T.V. (2017). Nauchno-
metodologicheskiye aspekty formirovaniya 
obobshchayushchey dinamicheskoy 
strukturnoy modeli upravleniya ustoychivym 
razvitiyem turistskoy destinatsii [Scientific 
and methodological aspects of the formation 
of a generalizing dynamic structural model 
for managing the sustainable development 
of a tourist destination]. Ekonomika: vchera, 
segodnya, zavtra [Economy: Yesterday, Today, 
Tomorrow]. 7 (10A), 59–65.

7. Rozdolskaya, I.V. &  

Besedina, Yu.A. (2009). Servisnaya 
kontseptsiya marketinga: spetsifika 
proyavleniya i praktika ispol'zovaniya 
[Service concept of marketing: the  
specifics of the manifestation and practice 
of use]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
potrebitel’skoi kooperatsii [Herald of 
the Belgorod University of Consumer 
Cooperatives]. 4 (2), 28–32.

8. Rozdolskaya, I.V. &  
Likhonin, K.V. (2011). Formirovaniye 
sistemy rynochnogo pozitsionirovaniya i 
ispol'zovaniya rezul'tatov innovatsionnoy 
deyatel'nosti v kontekste realizatsii  
kontseptsii marketinga innovatsiy [Formation 
of the system of market positioning and 
use of the results of innovation activities 
in the context of the implementation of the 
concept of marketing innovation]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 3, 65–74.

9. Snitko, L.T., Khraban, G.S. 
& Kharitonovich, S.A. (2015). Raschet 
effektivnosti vnedreniya innovatsiy v 
turisticheskom biznese [Calculation of 
the effectiveness of innovation in the 
tourism business]. Vestnik Belgorodskogo  
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 2 (54), 
45–51.

10. Ushakova, E.O. & Tsoi, M.E. 
(2017). Razrabotka metodicheskogo 
podkhoda k otsenke turistsko-rekreatsionnogo 
potentsiala regiona [. Development of a 
methodological approach to assessing the 
tourist and recreational potential of the 
region]. Servis v Rossii i za rubezhom [Service 
in Russia and Abroad]. 11 (4), 18–34.

_______________ 

e-mail:  kaf-gtskr@bukep.ru



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

231

УДК 332.14
DOI:10.21295/2223-5639-2019-2-231-242

Денисова Е.Д.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, инженер 
кафедры маркетинга, аспирант

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ  
ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Статья подготовлена в рамках программы развития опорного университета  
на базе БГТУ им. В.Г. Шухова

Аннотация. В данной работе отражены результаты исследования и анализа существующих 
и рекомендуемых методов оценки и анализа социально-экономического положения региона, иссле-
дован широкий круг методических и практических проблем в данной области. Определены пока-
затели для объективной оценки социально-экономического положения региона. Подчеркнута роль 
стратегического планирования в процессе достижения устойчивого развития социально-экономиче-
ской системы региона, связанной с совершенствованием механизма привлечения инвестиций в эко-
номику региона. Рациональный выбор формы территориальной организации в регионе определен 
как эффективный метод достижения социально-экономического развития отдельных территорий 
и регионов, ориентированный, как правило, на реализацию стратегических программ и проектов. 
Предложена методика оценки уровня развития социально-экономической системы региона в рамках 
устойчивости. Сделаны выводы о возможности положительного тренда развития социально-эконо-
мической системы регионов на основе предложенного метода. Как результат, сделан вывод о том, 
что для объективной оценки социально-экономического положения региона необходимо расширить 
анализируемые показатели, а их среднедушевые (удельные) значения сравнивать с показателями 
регионов – соседей или регионов, сходных с субъектом Российской Федерации по специализации и 
типу хозяйства, а также с показателями по федеральному округу и Российской Федерации в целом.

Ключевые слова: стратегическое планирование, устойчивое развитие, социально-экономи-
ческая система,  территориальная организация.

Введение. Исторически сложилось 
так, что экономическое пространство РФ 
является неоднородным, что в свою оче-
редь повлияло на государственное устрой-
ство, стратегическую политику, а также 
структуру и эффективность экономики как 
регионов, так и страны в целом.

В связи с этим планирование про-
цесса регионального развития является 
необходимым,  так как в условиях про-
странственной неоднородности возникают 
трудности в проведении единых социаль-
но-экономических преобразований, на-
правленных на развитие регионов, каждый 
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из которых уникален в силу исторических, 
природно-климатических, экономических 
и др. особенностей и в связи с этим требует 
индивидуального подхода.

Нестабильность – одно из самых 
стабильных состояний в XXI веке, связан-
ное с набирающим обороты процессом гло-
бализации, то, что было правильным вчера, 
не всегда допустимо сегодня. Поэтому все 
чаще из уст политиков и СМИ мы слышим 
о «стратегическом планировании».

Изучением данного процесса за-
нимались многие ученые: И. Ансофф,  
Ж. Дорст, П. Друкер, Р. Тагвелл, Дж. Фо-
рестер, А.Д. Шеремет, А.Д. Вачугов,  
Э.А. Уткин,  Ю.В. Яременко и др. В об-
ласти исследования устойчивого раз-
вития особое место занимают работы  
И.В. Вернадского, К.Г. Гофмана, Д. Гиль-
дера,  Дж. Кейнса и др.

Но  ученые и до сегодняшнего дня 
оставляют многие вопросы по данному на-
правлению нерешенными, а зарубежный 
опыт не всегда применим в отечественных 
условиях, так как не соответствует нынеш-
нему этапу в развитии рыночных отноше-
ний.

В работе О.В. Коломийченко и  
В.Е. Рохчина [6] наиболее полно и до-
ступно, по-нашему мнению, отображены 
методологические основы и принципы 
стратегического планирования. Мы счита-
ем, что в работе данных авторов наиболее 
комплексно сформулирован методологиче-
ский базис регионального стратегического 
планирования, проблемы целеполагания  
регионального развития.

Сложность рассматриваемой тема-
тики заключается не только в отсутствии 
единой методики разработки стратегиче-
ского плана, но и в отсутствии на сегод-
няшний день в мировой науке научных 
школ по региональному стратегическому 
планированию и управлению, подобной 
по своему значению  школам, созданным 
И. Ансоффом и М. Портером (стратегиче-

ское планирование на уровне предприятий 
и фирм) [3].

Методология. Для решения по-
ставленной задачи использован систем-
но-холистический подход, общенаучные 
диалектические методы, включая анализ и 
синтез, метод научной абстракции, прин-
цип рассмотрения явлений от общего к 
особенному и частному; использованы 
также ресурсный и эволюционный подхо-
ды к исследованию экономических явле-
ний. Что касается методического аппарата, 
применялись методы научных гипотез и 
непротиворечивых суждений, группиров-
ки и классификации, принцип выделения 
главного звена, метод сравнения, ранжи-
рования и построения трендов, а также 
дескрипции. Кроме того, применены спе-
циальные методы экономического анализа: 
факторный, сравнение, группировка и др.

Результаты исследования. Ос-
новные категории стратегического ре-
гионального планирования. Единственно 
верное понятие стратегического планиро-
вания (СП) отсутствует в научной литера-
туре, но существует множество трактовок 
для данного определения, основанных на 
теоретическом и практическом мировом 
опыте планирования и стратегического 
управления, предложенных учеными всего 
мира, как отечественными, так и зарубеж-
ными  [3; 5; 8; 10; 13; 17].

Стратегическое планирование – это 
инструмент, необходимый для идентифи-
кации первостепенных целей организации 
и подкрепленный рядом действий, необ-
ходимых для достижения выбранной цели 
либо при помощи уже имеющихся ресур-
сов и возможностей, либо создавая новые. 
На определенном этапе деятельности ор-
ганизации стратегическое планирование 
служит индикатором для принятия верных 
решений руководством, в зависимости от 
выбранной цели  (наша позиция заключа-
ется в том, что для эффективного осущест-
вления целей стратегического развития 
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необходимы границы, утвержденные нор-
мативно-правовыми документами, в кото-
рых содержатся основные положения стра-
тегии).

Проанализировав ряд научных 
источников [4; 7; 12; 14], дадим следующее 
определение региона, наиболее актуальное 
для контекста данного исследования:

Регион – субъект Российской Феде-
рации, являющийся важнейшим элементом 
национальной экономики со сложной мно-
гоуровневой системой, которому присуща 
исторически сложившаяся целостность и 
единство социально-экономических про-

цессов, общность хозяйственных струк-
тур, а также характерная направленность 
развития производственных сил на базе 
конгломерата комплекса природных ре-
сурсов с соответствующей сложившейся и 
перспективной материально-технической 
базой. Данный субъект наделен определен-
ными правами, органами власти и управле-
ния. 

Наиболее значимыми и системоо-
бразующими в регионе являются экономи-
ческая, социальная и экологическая систе-
мы (рис.):

Рис. Структура социально-экономической системы региона

Регион как социально-экономиче-
ская система  представляет собой совокуп-
ность пяти подсистем: системообразующая 
база, системообслуживающий комплекс, 
экология, население, инфраструктура рын-
ка. Объединение и взаимосвязь данных 
подсистем в целостный социально-эконо-
мический «организм» происходят благода-
ря человеку и его деятельности, который 
является основой каждой из них, образуя 
социально-территориальное образование. 

Но рассматривая  регион как сложную со-
циально-экономическую систему с  вну-
тренней средой (экономическая, социаль-
ная и экологическая подсистемы), не стоит 
забывать, что она, в свою очередь, также 
является звеном более высокого иерархи-
ческого уровня, то есть устойчивость ре-
гиональной социально-экономической си-
стемы зависит не только от устойчивости 
входящих в ее состав подсистем, но и от 
устойчивости социально-экономических 
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систем более высокого уровня  (государст-
во и мир в целом).  

Именно социально-экономическая 
среда конкретного региона (ВРП (внутрен-
ний региональный продукт, объем инвес-
тиций в основной капитал, внешнеторго-
вый оборот, уровень безработицы и т.д.) 
может в существенной степени определить 
выбор стратегии развития региона, а также 
успех или провал той или иной стратегии 
развития. На наш взгляд, также в равной 
степени в процессе стратегирования важна 
экономико-географическая среда региона, 
которая имеет серьезную специфику и от 
которой нельзя абстрагироваться. 

Под устойчивым развитием регио-
на понимается положительная тенденция 
в экономико-эколого-экономической сфе-
ре, направленная на сохранение и обеспе-
чение воспроизводимости ресурсов, удов-
летворение человеческих потребностей, 
улучшение качества жизни населения как в 
настоящее время, так и в будущем.  

СП устойчивого социально-эконо-
мического развития региона – разработка 
стратегии развития региона в долгосроч-
ной перспективе, основная цель которой 
состоит в стабилизации социально-эконо-
мического состояния региона, проявляю-
щейся в улучшении материального состо-
яния населения, росте качества жизни, в 
эффективном использовании и распреде-
лении ресурсов с учетом влияния внутрен-
них и внешних факторов.

На сегодняшний день у большинст-
ва российских регионов отсутствуют стра-
тегические планы развития, а зачастую 
имеющиеся планы представляют собой 
всего лишь общую направленность разви-
тия территории и не подкреплены какими-
либо мероприятиями по их реализации. 
Государственная региональная политика 
направлена на обеспечение сбалансиро-

ванного социально-экономического раз-
вития регионов Российской Федерации, 
сокращение уровня межрегиональной диф-
ференциации в социально-экономическом 
состоянии регионов и качестве жизни. 

Таким образом, по-нашему мнению, 
при разработке стратегии развития регио-
на  первоочередным является определение 
цели развития, т.к. исходя из определения 
стратегического планирования следует, что 
стратегическая деятельность должна быть 
направлена на достижение выбранных це-
лей. В свою очередь,  целеполагание бази-
руется на комплексном анализе социально-
экономической ситуации в регионе.

Характеристика социально-эконо-
мического положения региона включает:

Общую информацию о регионе с 
данными о географическом положении, 
особенностях природных условий, числен-
ности и национальном составе населения, 
крупных населенных пунктах, основных 
отраслях экономики, главных транспорт-
ных магистралях. Мы уделим особое 
внимание   влиянию конкурентных преи-
муществ и социально-экономических по-
казателей  в регионе при выборе стратегии 
развития.

Анализ социально-экономического 
положения региона за предшествующий 
трехлетний период проводился по следую-
щим направлениям:

– демографическая ситуация (ро-
ждаемость, смертность, продолжитель-
ность жизни, состояние здоровья населе-
ния, миграционное движение);

– социальная сфера (образование, 
здравоохранение, наука, культура и т.д., за-
нятость, уровень преступности);

– уровень жизни населения (сред-
недушевые доходы, заработная плата, про-
житочный минимум и потребительская  
корзина);
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– финансы (бюджет и налоги, вне-
бюджетные фонды, межбюджетные отно-
шения, финансовое положение предприя-
тий);

– макроэкономика (объем и струк-
тура валового регионального продукта);

– отраслевая структура экономи-
ки (промышленность, сельское хозяйство, 
энергетика, транспорт, связь и информати-
зация и т.д.);

– внешнеэкономическая деятель-
ность;

– инвестиции (факт, тенденции);
– торговля;
– жилищно-коммунальное хозяй-

ство;
– состояние окружающей среды, 

природные ресурсы [2].
Для анализа показателей считаем 

целесообразным применение метода оцен-
ки устойчивого развития региона, предло-
женного Т. Усковой, основывающегося на 
том, что перечень показателей, характе-
ризующих устойчивое развитие, широк, 
и они являются разноплановыми, оценку 
устойчивости необходимо проводить на 
основе интегрального показателя:

1. Обоснование показателей.
2. Оценка уровня развития региона 

по каждому показателю:
 – оценка уровня развития регио-

на i по каждому показателю;
    – прямой показатель; 

   – обратный показатель;
xi  – значение показателя в регионе i.
max(xi), mix(xi)   – показатель-эталон, 

в качестве которого могут быть выбраны 
оптимальные (или критические) значения 
показателей регионального развития.

3. Расчет индексов экономиче-
ской, социальной и экологической устой-
чивости (соответственно, Iэкон., Iсоц., Iэкол.) 

методом многомерного сравнительного  
анализа.

4. Формирование интегрального по-
казателя.

Интегральный индекс устойчивости 
рассчитывается по следующей формуле:

.           (1)

Он может находиться в пределах от 
нуля до единицы.

5. Интерпретация интегрального 
индекса устойчивости социально-экономи-
ческого развития региона [3].

Также мы предлагаем следующий 
вариант метода оценки устойчивости раз-
вития социально-экономической системы 
(СЭС) региона:

1. Определить частные индикато-
ры, на основе которых будет произведен 
расчет интегрального показателя, с учетом 
особенностей или проблем того или иного 
региона (экономические: ВРП, внешнетор-
говый оборот, стоимость основных фондов 
и т.д.; социальные: средняя продолжитель-
ность жизни, уровень з/п, плотность на-
селения и т.д.; экологические: ПДК, ПДУ, 
ПДВ и т.д.).

2. Все показатели/индикаторы, ха-
рактеризующие уровень УРР, являются 
частными (измеряются в чел., в %, в ед. 
и т.д.), мы предлагаем трансформировать 
частные индикаторы с целью достижения 
их сопоставимости друг с другом:

Формула для трансформации пока-
зателя от частного к относительному:

   (2)

где  Yf – фактический показатель;
Ymax – максимальный показатель;
Ymin  – минимальный показатель.
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3. Агрегировать трансформирован-
ные частные индикаторы (значения, кото-
рые на 3 этапе расчетов уже являются от-
носительными) по формуле:

                 (3)

где  I – интегрированный показатель, 
который находится отдельно для социаль-
ного, экономического и экологического 
факторов;

Y1; Y2; Y3; Yn  – относительные инди-
каторы, входящие в блок социального, эко-
номического и экологического факторов;

n  – количество индикаторов в блоке.
Так, мы найдем интегрированные 

показатели:
– социальный (IС);
– экономический (IЭК);
– экологический (IЭ).
Зная значения интегративных по-

казателей, характеризующих УР СЭС ре-
гиона, мы можем рассчитать их норму или 
отклонение от нормативных показателей. 
После чего определить:

1. Интегративный показатель ри-
сков региона (ИПРК – ).

2. Интегративный показатель по-
тенциала региона (ИППР – ).

3. Интегративный показатель устой-
чивости региона (ИПУР – ).

ИПРК позволяет определить исход-
ную ситуацию в регионе и выявить суще-
ствующие и потенциальные потери субъ-
екта, минимизировать их.

ИППР показывает достигнутый 
уровень социально-экономического разви-
тия региона, возможности его дальнейше-
го повышения, для чего необходимы опре-
деленные ресурсы и условия. 

ИПУР выявляет способность ре-
гиона результативно использовать имею-
щиеся и потенциальные ресурсы, не нару-

шая при этом уравновешенного состояния  
системы.

Таким образом, на сегодняшний 
день необходимо продолжать исследовать, 
разрабатывать и совершенствовать научно-
методологические и практические подхо-
ды, используя при этом и мировой опыт, но 
интегрированный в российскую действи-
тельность, причем с учетом особенностей 
отдельно взятого региона: 

– для оценки УР СЭС региона;
– для определения рисков и потен-

циалов региональных систем;
– для определения степени вли-

яния тех или иных факторов на уровень  
УРР.

Для объективной оценки социаль-
но-экономического положения набор ана-
лизируемых показателей целесообразно 
расширить, а их среднедушевые (удель-
ные) значения сравнивать с показателями 
регионов-соседей или регионов, сходных с 
субъектом Российской Федерации по спе-
циализации и типу хозяйства, а также с 
показателями по федеральному округу и 
Российской Федерации в целом.

Оценивая перспективы развития 
любого региона, также важно определить 
их главные конкурентные преимущества:

– ресурсный потенциал – один из 
главных факторов, определяющих возмож-
ности экономического роста;

– географическое положение  – фак-
тор, влияющий на геоэкономический и ге-
ополитический рейтинг региона;

– промышленный, научно-техниче-
ский и научно-образовательный потенциал;

– социально-политические фак-
торы роста экономики региона: демо-
графическая ситуация, трудоресурсный 
потенциал, уровень и качество жизни на-
селения, образование, здравоохранение  
и т.д. [9].
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Таким образом, по нашему мнению, 
одной из эффективных форм стратегиче-
ского планирования устойчивого социаль-
но-экономического развития региона  для 
осуществления таких задач, как поддержка 
депрессивных территорий и использова-
ние территориальных преимуществ, явля-
ются формы территориальных  организа-
ций (ФТО) производственных сил региона 
(особые экономические зоны, кластеры, 
технопарки, наукограды и т.д.) с учетом 
территориальных факторов (транспорт-
но-географическое положение, природно-
ресурсные, климатический, туристско-ре-
креационный потенциал и пр.).  

В формировании той или иной ФТО 
производственно-хозяйственной деятель-
ности региона ключевую роль играют  его 
конкурентные преимущества и ключевая 
специализация, которые и создают условия 
для развития. К таким условиям относят-
ся: выгодное географическое положение, 
сырьевая база,  трудовые ресурсы, инфра-
структура, специализированные учебные 
центры и НИИ и т.д. 

При правильном выборе ФТО 
осуществляется выполнение задач СП 
устойчивого социально-экономического 
развития региона, а именно: рост произво-
дительности и инновационной активности 
предприятий,  интенсивное развитие мало-
го и среднего бизнеса,  создается благопри-
ятный климат для привлечения инвестиций 
в регион, рост занятости, улучшение соци-
альной инфраструктуры и экологической 
ситуации, что обеспечивает  ускоренное 
социально-экономическое развитие реги-
она и, как следствие, рост благосостояния 
населения, что и является основной целью 
при выборе  в развитии региона. 

Заключение. Таким образом, мо-
жем сделать вывод о том, что создание 
ФТО является эффективным действием в 
социально-экономическом развитии от-

дельных территорий и регионов, ориен-
тированным, как правило, на реализацию 
стратегических программ и проектов. 

На выбор типа ФТО для определен-
ных территорий влияют как общие, так и 
локальные факторы. В большинстве сво-
ем такие зоны размещаются в приморских 
городах, имеющих морские порты, желез-
нодорожное сообщение, аэропорт. Харак-
терные условия необходимы и для разме-
щения торговых, банковских и других зон.  

Вывод. Комплексное решение задач 
СП устойчивого социально-экономическо-
го развития региона предполагает переход  
от экспортно-сырьевой экономики к инно-
вационной, а также социально-ориентиро-
ванной,  что подразумевает рациональное 
использование ресурсов и увеличение кон-
курентных преимуществ региона, учиты-
вая территориальные особенности, в ко-
торых и заключается потенциал регионов. 
Разработка потенциального стратегическо-
го плана  для развития региона не может 
охватить все регионы страны, необходим 
индивидуальный подход к каждому с уче-
том всех имеющихся уникальных факто-
ров, оказывающих влияние на непропор-
циональный экономический и социальный 
рост (отсюда возникает сложность в при-
менении зарубежного опыта).

Подводя итог нашей работы, мы хо-
тели бы сказать, что определение страте-
гии развития – неотъемлемое условие для 
достижения социального согласия между 
разными слоями населения, которое про-
живает на территории конкретного регио-
на и  объединяется для достижения общей 
выбранной цели.  

Выбор той или иной формы СП 
устойчивого социально-экономического 
развития региона позволяет сделать выбор 
стратегических приоритетов развития эко-
номики региона. Важнейшими вопросами 
на данном этапе являются:
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– выявление потенциала развития 
приоритетных секторов экономики, секто-
ров  с возможным максимальным ростом;

– наиболее устойчивые конкурент-
ные преимущества региона;

– сдерживающие факторы в разви-
тии отдельных отраслей экономики;

– определение новых секторов эко-
номики, требующих стимулирования. 

Также при наличии стратегии в ре-
гионе создается и более благоприятный 
инвестиционный климат, что является не-
маловажным, так как конкуренция за инве-
стиции довольно ожесточенная, а наличие 
стратегического плана позволяет инвес-
торам получить определенные гарантии и 
уверенность в своих вложениях, особенно 
большую роль данное условие играет в ре-
гионах, где отсутствуют минерально-сырь-
евые ресурсы.
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Abstract. This work reflects the results of research and analysis, existing and recommended meth-
ods of assessment and analysis of the socio-economic situation in the region, a wide range of methodological 
and practical problems in this area. Indicators for an objective assessment of social and economic situation 
of the region are defined. The role of strategic planning in the process of achieving sustainable development 
of the socio-economic system of the region associated with the improvement of the mechanism of attracting 
investment in the economy of the region is stressed. Rational choice of the form of territorial organization 
in the region is defined as an effective method of achieving socio-economic development of individual ter-
ritories and regions, focused, as a rule, on the implementation of strategic programs and projects. A method 
of assessing the level of development of the socio-economic system of the region within the framework 
of sustainability is proposed. Conclusions about the possibility of a positive trend in the development of 
the socio-economic system of the regions on the basis of the proposed method are made. As a result, it is 
concluded that for an objective assessment of the socio-economic situation of the region, it is necessary to 
expand the analyzed indicators, and their per capita (specific) values are compared with the indicators of the 
regions-neighbors or regions similar to the subject of the Russian Federation by specialization and type of 
economy, as well as with indicators for the Federal district and the Russian Federation as a whole
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ЗАКУПОК В РЕГИОНЕ

Аннотация. Внедрение и развитие федеральной контрактной системы в сфере закупок из-
начально предполагали наличие экономии бюджетных средств как на федеральном, так и на регио-
нальном и местном уровнях власти. Прежде всего, при оценке нормативно-правовых актов в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд автором выявлено, что данный механизм осу-
ществляется путем снижения начальной максимальной цены контракта при проведении различных 
видов закупочных процедур. На уровне субъектов Российской Федерации экономия бюджетных 
средств рассчитывается простыми экономическими показателями в абсолютных и относительных 
значениях без проведения глубокого анализа и разработки отдельных показателей финансового 
обеспечения, уровня удовлетворения общественных потребностей. По мнению автора исследова-
ния, оценка эффективности системы государственных и муниципальных закупок подразумевает 
использование эффектов организации закупочной деятельности. С позиции автора экономическая 
эффективность осуществления процедур закупок для государственных и муниципальных нужд в 
региональном аспекте может быть оценена со следующих позиций: оценки расходов на государст-
венные и муниципальные закупки к величине валового регионального продукта; оценки показате-
лей экономической эффективности закупок (уровень финансовой обеспеченности государственных/
муниципальных закупок; уровень удовлетворения общественных потребностей).  Автором исследо-
вания рассчитаны показатели экономической эффективности проведения закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, сделаны выводы в результате оценки данных показателей. В перспек-
тиве автором предлагается обратить внимание региональных заказчиков, а также уполномоченных 
органов государственной власти в сфере закупок на повышение уровня удовлетворения обществен-
ных потребностей.

Ключевые слова: общественная потребность, экономическая эффективность, удовлетво-
ренность, обеспеченность, финансовая стабильность, региональный аспект, контрактная система.

Введение. По мнению автора ис-
следования, экономическая эффективность 
осуществления процедур закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд в 
региональном аспекте может быть оценена 
со следующих позиций:

– оценки расходов на государ-
ственные и муниципальные закуп-

ки к величине валового регионального  
продукта;

– оценки показателей экономи-
ческой эффективности закупок (уровень 
финансовой обеспеченности государст-
венных/муниципальных закупок; уровень 
удовлетворения общественных потребно-
стей). 

Винокурцева Е.А.



Винокурцева Е.А.

244 Вестник БУКЭП

Объект исследования – контракт-
ная система в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг.

Предмет исследования – развитие 
контрактной системы в сфере закупок в 
субъекте РФ.

Задачами данного исследования яв-
ляются:

– проведение анализа в динамике 
осуществляемых закупок в Забайкальском 
крае (период оценки 2010–2016 гг.);

– определение результативности и 
значимости проведения закупок (период 
оценки 2010–2016 гг.);

– расчет показателей экономиче-
ской эффективности проведения государ-
ственных и муниципальных закупок в ре-
гионе исследования;

– формулирование общих выводов 
и рекомендаций по результатам проведен-
ного исследования с целью ознакомления 
научной общественности и практических 

работников с позицией автора в данной об-
ласти научной проблемы.

Методы исследования. В данном 
исследовании автор использует следующие 
методы анализа: сравнения, сбора и обра-
ботки информации о результатах закупоч-
ной деятельности, размещенной в Единой 
информационной системе в сфере закупок. 
Представленная информация является пол-
ной и отражает экономическую сущность 
проводимых закупок в Забайкальском 
крае. Также автор использует информатив-
ные данные статистической информации, 
размещенной на сайте Территориального 
органа государственной статистики (За-
байкалкрайстат).

Результаты исследования. Дина-
мика закупок для государственных и му-
ниципальных нужд в Забайкальском крае и 
соотношение объемов закупок к валовому 
региональному продукту приведены в таб-
лице 1.

Таблица 1
Динамика закупок для государственных и муниципальных нужд  

в Забайкальском крае 

Наименование  
показателя

Период оценки, год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Осуществлено 
государственных 
и муниципаль-
ных закупок, 
млн руб. 4413,7 7820,0 16005,2 12173,2 12026,9 18257,9 15364,7

Валовой регио-
нальный продукт
(в текущих ос-
новных ценах), 
млн руб. 166742,5 203869,0 223968,8 229239,4 234840,8 247666,2 262801,9

Объем закупок в 
% к ВРП 3,0 4,0 7,0 5,0 5,0 7,0 6,0

* Составлено автором.
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Данные, представленные  в табли-
це 1, свидетельствуют об увеличении доли 
расходов на государственные закупки и 
объем ВРП в расходах на закупки. Динами-
ка увеличение доли закупок к ВРП наблю-
дается в 2012, 2015, 2016 гг.

Данный сопоставительный анализ, 
по мнению автора, на современном этапе в 
условиях кризисных явлений в экономике 
страны и отдельных субъектов может рас-
сматриваться в качестве инструмента сти-
мулирования внутреннего спроса в пакете 
мер антикризисного регулирования регио-
нальной экономики.

Для определения экономической 
эффективности проведенных закупок авто-
ром предлагается использовать расчетные 
показатели.

Показатели оценки экономической 
эффективности государственных и муници-
пальных закупок с авторской позиции следу-
ет рассчитывать по следующим формулам:

– уровень финансовой обеспечен-
ности государственных и муниципальных 
закупок:

Уфоз= (Цопл/Цобщ)*100%,         (1)
где Цопл – стоимость фактически оплачен-
ных контрактов в отчетном периоде, руб.

Цобщ – общая стоимость заключен-
ных контрактов в отчетном периоде, руб.

– уровень удовлетворенности об-
щественных потребностей:

Уобп= (k1* k2*k3)/3*100%,       (2)
где  k1 – соотношение планируемого (Зплан) 
и фактического (Зфакт) объема закупок

k1 = Зплан/Зфакт,                    (3)
k2 – соотношение выставленных к 

продаже лотов закупок (Р) и планируемого 
(Зплан) объема закупок

k2=Р/Зплан,                          (4) 
k3 – соотношение выставленных к 

продаже лотов закупок (Р) и фактического 
(Зфакт) объема закупок

k3 = Р/Зфакт,                        (5) 
Система государственных и муни-

ципальных закупок будет считаться эффек-
тивной в случае выполнения следующих 
неравенств:

k1≥1,
k2>1,
k3> 1.

Показатели экономической эффек-
тивности государственных и муниципаль-
ных закупок в Забайкальском крае пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица  2
Показатели экономической эффективности государственных  

и муниципальных закупок в Забайкальском крае

Наименование показателя Период оценки Значение показателя, %
Уровень финансовой обеспеченно-
сти государственных и муниципаль-
ных закупок

2015 г. 95,0

2016 г. 95,0

2017 г. 91,0

Уровень удовлетворенности обще-
ственных потребностей

2015 г. 60,0

2016 г. 70,0

2017 г. 83,0

* Составлено автором.
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В результате расчета показателей 
экономической эффективности проводи-
мых закупок в регионе, предложенных 
автором, можно сформулировать выводы 
о том, что уровень финансовой обеспе-
ченности финансирования и исполнения 
принятых обязательств региональными за-
казчиками выполняется на 95%, снижение 
данного уровня  наблюдается в 2017 г., и 
достигло 91%. Данный уровень в величи-
не 91% свидетельствует о кредиторской 
задолженности заказчиков за оказанные 
работы, услуги и поставки ТМЦ, что в 
перспективе по условиям исполнения госу-
дарственных и муниципальных контрактов 
влечет к наложению пеней и штрафов.

При оценке уровня удовлетворен-
ности общественных потребностей пока-
затели не достигли эталонных значений, 
равных значению 1. Расчетные показатели 
варьируются от величин 0,60 до 0,83%, что 
свидетельствует о неполной удовлетво-
ренности в закупаемых товарах, работах, 
услугах, что также связано с недостаточ-
ным финансированием осуществления 
процедур закупок, а также по причине не-
состоявшихся процедур закупок ввиду от-
сутствия поставщика (исполнителя) услуг.

Выводы и заключение. Предлагае-
мая автором методика в перспективе может 
быть адаптирована региональными заказ-
чиками как методический инструментарий 
экономической эффективности закупок.

В результате проведенного исследо-
вания оценена и структурирована система 
показателей для оценки экономической эф-
фективности деятельности региональных 
заказчиков.

В дальнейшей перспективе считает-
ся необходимой разработка мер и программ 
по повышению уровня удовлетворенности 
общественных потребностей в регионе, 
уровень финансовой обеспеченности заку-
пок рекомендуется поддерживать за счет 

внебюджетных источников, если уровень 
бюджетных ассигнований не полностью 
удовлетворяет потребности в финансиро-
вании исполнения государственных и му-
ниципальных контрактов. 
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Abstract. Introduction and development of the Federal contract system in the field of procurement 
initially assumed the existence of budget savings, both at the Federal, regional and local levels of government. 
First of all, when assessing the normative legal acts in the field of procurement for state and municipal 
needs, the author reveals that this mechanism is carried out by reducing the initial maximum price of 
the contract during various types of procurement procedures. At the level of constituent entities of the 
Russian Federation, budget savings are calculated by simple economic indicators in absolute and relative 
values without in-depth analysis and development of individual indicators of financial security, the level of 
satisfaction of social needs. According to the author, evaluation of the effectiveness of the system of state 
and municipal procurement involves the use of the effects of the organization of procurement activities. 
From the author's point of view, the economic efficiency of procurement procedures for state and municipal 
needs in the regional aspect can be estimated from the following positions: assessment of expenditures 
on state and municipal procurement to the value of the gross regional product; evaluation of indicators of 
economic efficiency of procurement (the level of financial security of state / municipal procurement; level 
of satisfaction of public needs). The author calculated the indicators of economic efficiency of procurement 
for state and municipal needs, made conclusions as a result of the evaluation of these indicators. In the 
future, the author proposes to draw the attention of regional customers, as well as the authorized bodies of 
state power in the field of procurement to increase the level of satisfaction of public needs.
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Аннотация: Целью настоящего исследования является разработка методических основ и 
механизма формирования сбалансированной системы показателей как элемента стратегического 
управления персоналом АО «КЭАЗ». В исследовании были использованы следующие общенаучные 
методы анализа: индукция, дедукция, сравнение, абстрактно-логический анализ, моделирование.  
В статье рассматривается опыт применения сбалансированной системы показателей (ССП) для ре-
шения стратегических целей и задач АО «КЭАЗ» г. Курска. Основная идея применения ССП заклю-
чается в том, чтобы в стратегии предприятия, наряду с финансовыми показателями, учитывались 
нефинансовые цели. В ССП, которая представлена на примере АО «КЭАЗ», авторами внимание 
обращено на стратегическое управление персоналом, выступающее ключевым ресурсом предприя-
тия. Применение на предприятии системы  KPI в настоящее время является эффективным инстру-
ментом управления персоналом и имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести следующие: 
мотивация сотрудников непосредственно связана с реализацией стоящих перед организацией целей; 
эффект, получаемый от внедрения данной системы,  может быть подсчитан; использование данной 
системы позволяет стимулировать работников, применяя как материальные, так и нематериальные 
стимулы. Проведенное исследование позволило определить, что ССП – это достаточно эффектив-
ный инструмент разработки, внедрения и реализации стратегии предприятия, который позволяет 
преодолеть возникающие вследствие несовершенства системы стратегического управления барьеры 
внедрения и реализации стратегии.

Ключевые слова: бизнес-процесс, стратегическое управление персоналом, сбалансирован-
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Введение. В настоящее время на-
блюдается быстрое развитие российского 
бизнеса, а вместе с масштабом растет и 
сложность механизма управления совре-
менными предприятиями. В случае отсут-
ствия на предприятии формализованной си-
стемы, которая бы отслеживала основные 
показатели эффективности деятельности 
и позволяла на базе такой информации 
оказывать влияние на реализацию страте-
гии бизнеса, это практически невозможно. 
Опыт ведущих предприятий показывает, 
что управление результатами на основе 
ключевых показателей эффективности – 
это одна из наиболее оптимальных таких 
систем. В связи с этим формирование сба-
лансированной системы показателей для 
повышения эффективности деятельности 
предприятия является достаточно актуаль-
ным и обоснованным. Сбалансированная 
система показателей – это перспективный 
инструмент стратегического управления, 
основанный на причинно-следственных 
связях между стратегическими целями и 
факторами получения запланированных 
результатов.

По мнению В.Н. Ходыревской, «си-
стема стратегического управления через 
современные технологии позволяет в дру-
гих контекстах обеспечивать проведение 
существенных изменений ключевых ком-
петенций организации» [5].

Основное содержание внедрения 
сбалансированной системы показателей 
(ССП) состоит в том, чтобы уйти от ана-
лиза только лишь финансовых показателей 
при оценке эффективности и результатив-
ности деятельности предприятия.  Как от-
мечает А. Зильберман,  «в соответствии с 
данной концепцией руководители органи-
зации должны отслеживать не только такие 
экономические показатели, как выручка и 
прибыль, но и  выявлять другие критерии, 
непосредственно связанные с взаимоотно-
шениями с финансами клиентов, совершен-
ствованием внутренних бизнес-процессов, 

а также со стратегическим управлением 
персоналом. По каждому из данных на-
правлений вырабатываются цели и задачи, 
которые увязываются между собой, что 
позволяет руководству четко понимать, как 
реализация отдельных направлений позво-
ляет достичь стратегии развития» [1].

С целью повышения эффективно-
сти деятельности организации, для более 
четкого определения стратегии его даль-
нейшего развития в качестве мероприя-
тий организационного характера в статье 
предложено внедрить в практику работы  
АО «КЭАЗ» г. Курска систему сбалансиро-
ванных показателей.

Внедрение предлагаемой системы 
позволит решить следующие задачи:

– разработать стратегию дальней-
шего развития предприятия;

– на основании выбранной страте-
гии разработать цели развития;

– разработать стратегические  
карты;

– определить конкретные меропри-
ятия и программы, которые необходимы 
для реализации стратегических целей;

– сформулировать регламенты по-
ступления информации, которая необхо-
дима для определения показателей ССП, а 
также обеспечить их выполнение; 

– внедрить предложенные показате-
ли ССП в существующую управленческую 
отчетность; 

– внедрить предложенные показате-
ли ССП в систему планирования и бюдже-
тирования.

Методы исследования. В исследо-
вании были использованы следующие об-
щенаучные методы анализа: индукция, де-
дукция, сравнение, абстрактно-логический 
анализ, моделирование. 

Результаты исследования. Сба-
лансированная система показателей вклю-
чает четыре перспективы. Показатели пер-
спективы «Финансы» позволяют оценить 
экономические последствия принятых 
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управленческих решений. В результате 
можно говорить о них как о соответствии 
разработанной стратегии предприятия и 
темпов ее реализации общему плану со-

вершенствования предприятия в целом.  
В таблице 1 нами представлены основные 
цели и показатели, входящие в перспекти-
ву «Финансы». 

Таблица 1
Стратегические цели и показатели перспективы «Финансы»

Стратегическая цель Показатели Целевое значение
Обеспечение достаточной ликвидности Абсолютная ликвидность, % 0,6
Рост рентабельности Рентабельность оборота, % 15

Не менее важной в анализируемой 
системе является перспектива «Клиенты 
и рынок», анализ показателей которой по-

зволяет проводить детальный анализ сег-
мента рынка, в котором конкурирует дан-
ное предприятие (табл. 2).

Таблица 2
Стратегические цели и показатели перспективы 

«Клиенты и рынок»

Стратегическая цель Показатели Целевое 
значение

Прирост доли рынка Рост объема продаж, % 20
Расширение клиентской 
базы

Доля новых клиентов, %
25

Освоение новых рынков Доля продаж, приходящаяся на новые 
рынки, % 30

Диагностика показателей пер-
спективы «Бизнес-процессы» позволя-
ет выявить узкие места во внутренних 
бизнес-процессах и наметить пути их 
совершенствования. Для АО «КЭАЗ» 
главным недостатком являются большие 
временные затраты на поиск поставщика 
и соответственно на выполнение заказа 
покупателю. Таким образом, стратегиче-
ские цели, связанные с этой проблемой,   
включаются в данную перспективу. 

Следует заметить, что выявле-
нию различий меж ду традиционным  
подходом к оценке деятельнос-
ти предприятия и ССП способству-
ет составляющая внутренних бизнес- 
процессов. 

При традиционном подходе, как от-
мечают H. Каплан и Д. Нортон, делается 
попытка контролировать и совершенство-
вать существующие процессы. ССП, как 
правило, формулирует абсолютно новые 
процессы, с помощью которых предприя-
тие должно достичь совершенства, решая 
финансовые задачи и выполняя пожелания 
потребителей [2].

Так, существенным недостатком  
для АО «КЭАЗ» является отсутствие  
налаженного маркетингового процесса. 
В настоящее время расширение каналов  
маркетинговых коммуникаций и построение 
полноценной системы управления марке-
тингом является стратегической задачей для 
предприятия, что отражено в таблице 3.

Экономика труда и трудовые отношения
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Таблица 3
Стратегические цели и показатели перспективы 

«Бизнес-процессы»

Стратегическая цель Показатели Целевые 
значения

Поиск новых поставщиков Прирост объема поставок 25
Уменьшение времени 
обработки заказа

Процент сокращения времени обработки 
заказа 30

Расширение каналов 
маркетинговых коммуникаций

Доля клиентов, узнавших о компании из 
источника рекламной информации 40

С целью ликвидации данного несо-
ответствия на предприятии возникает не-
обходимость дополнительных инвестиций 
в переобучение и повышение квалифика-
ции сотрудников, совершенствование ин-
формационных  систем и технологий. 

На наш взгляд, одной из важней-
ших составляющих ССП является пер-

спектива «Персонал» (табл. 4), так как от 
результатов и эффективности работы со-
трудников зависит достижение либо недо-
стижение стратегических целей предприя-
тия. При этом необходимо отметить, что в  
АО «КЭАЗ»  значительное внимание уде-
ляется развитию персонала.

Таблица 4
Стратегические цели и показатели перспективы «Персонал»

Стратегическая цель Показатели Целевые 
значения

Внедрение эффективной системы 
мотивации

Средняя заработная плата групп 
работников 22 000

Повышение удовлетворенности и 
лояльности персонала

Текучесть кадров 5

Обучение сотрудников Соответствие сотрудников 
квалификационным требованиям 10

Нами предложена схема причин-
но-следственных взаимосвязей, т.е. стра-

тегическая карта, представленная на ри-
сунке. 
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Рис. Стратегическая карта ССП
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Основные мероприятия, направлен-
ные на достижение стратегических целей 

в рамках перспективы «Персонал», пред-
ставлены в таблице 5.

Таблица 5
Разработка мероприятий, необходимых  

для достижения стратегических целей перспективы «Персонал»

Стратегическая цель Показатели Мероприятия
Разработка и внедрение эф-
фективной системы мотива-
ции

Средний уровень заработ-
ной платы отдельных групп 
персонала

Построение системы моти-
вации по принципу: опла-
та труда зависит от объема 
продаж, дополнительные 
бонусы за достижение целе-
вых показателей, внедрение 
системы KPI

Повышение удовлетворен-
ности и лояльности

Текучесть кадров Привлечение сотрудников к 
участию в управлении 

Оптимизация численности Загруженность персонала Найм, увольнение
Обучение сотрудников Количество сотрудников, 

прошедших обучение за пе-
риод

Разработка плана обучения 
сотрудников, назначение на-
ставника

Основная задача, стоящая пе-
ред службой управления персоналом  
АО «КЭАЗ»,  – это повышение мотивации 
сотрудников и рост удовлетворенности ра-
ботой. 

Эффективным инструментом 
управления персоналом на предприятии 
является также система KPI. 

Инструментом мотивации на пред-
приятии является матрица KPI, примене-
ние которой способствует реализации ос-
новных этапов:

1. Выбор ключевых показателей эф-
фективности.

2. Определение весов КPI. 
3. Определение базового уровня. 

При этом, по мнению О. Кулагина, «под 
базой понимается наихудшее допустимое 
значение конкретного показателя. Значе-
ние показателя ниже базового уровня со-
здает угрозу для эффективности деятель-
ности предприятия в целом или отдельного 

подразделения, что совершенно недопу-
стимо» [4]. 

4. Определение нормативного (пла-
нового) уровня. Под нормой понимается 
то, что выполняться должно обязательно. 
Значение показателя ниже нормы свиде-
тельствует о том, что работник выполняет 
свою функцию неэффективно либо вообще 
с ней не справляется.

5. Определение  целевого уровня. 
В данном случае цель представляет собой 
сверхнормативное значение, достижение 
которого желательно. В работе О. Кулаги-
на рекомендовано «установление цели на 
уровне, не превышающем 20–25% нормы. 
Значительное «завышение»  цели относи-
тельно нормы может привести к недости-
жению цели. Если же норматив занижен, 
то возникает необходимость его пересмо-
тра.  Наличие целей показывает реальные 
возможности улучшения результатов, а 
также дает возможность повысить моти-
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вацию у работников на сверхнормативные 
достижения» [4].

Для применения системы мотива-
ции, на наш взгляд, целесообразно обра-
тить внимание на введение в действие 
прежде всего нормативных документов по 
организации, отразить систему KPI в пра-
вилах трудового распорядка организации, 
положениях о подразделении, положении 
об оплате труда, внести соответствующие 
изменения в должностные инструкции ра-
ботников.

Выводы и заключение. Приме-
нение на предприятии системы  KPI в 
настоящее время является эффективным 
инструментом управления персоналом и 
имеет ряд преимуществ, к которым можно 
отнести следующие: мотивация сотрудни-
ков непосредственно связана с реализа-
цией стоящих перед организацией целей; 
эффект, получаемый от внедрения данной 
системы,  может быть подсчитан; исполь-
зование данной системы позволяет стиму-
лировать работников, применяя как мате-
риальные, так и нематериальные стимулы.

Таким образом, грамотно сформу-
лировать и рассчитать показатели, а так-
же сделать их понятными и удобными в 
оценке  является одной из основных задач  
при  разработке и последующем использо-
вании системы мотивации с применением 
KPI [3]. 
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Аннотация. В статье проведено исследование современной технологии кадрового консал-
тинга – executive search. Обоснована необходимость применения данной технологии в современных 
условиях функционирования хозяйствующих субъектов. Определено место executive search в систе-
ме кадрового консалтинга. Executive search представлена как комплексная консалтинговая hr-услу-
га  по осуществлению управляемого поиска эксклюзивного персонала, обладающая собственными 
принципами, этапами осуществления, направлениями. Определены  причины обращения к услугам 
executive search, среди которых фигурирует отсутствие потенциальных кандидатов на эксклюзив-
ные позиции среди активных участников рынка труда, затруднения в оценке степени  успешно-
сти, профессионализма и адекватности  требуемого персонала поставленным задачам  и отсутствие  
объективности в оценке собственных проблем и необходимости привлечения нового кандидата.   
Выявлены  ключевые отличия executive search от headhunting и классического рекрутинга. Особое 
внимание уделено  этапам осуществления  executive search и действиям кадровых консультантов 
на каждом из рассматриваемых этапов. Сформулирован спектр качеств и характеристик, которыми 
должен обладать консультант в сфере executive search, определены наиболее проблемные аспекты 
его деятельности. Установлено, что консультанты executive search призваны не только определить  
проблему клиента,  но и предложить способы ее решения, соотнеся с планами развития  компании-
клиента, а также найти   специалиста или руководителя, способного решить данную проблему и 
убедить его работать в компании-заказчике.

Ключевые слова: кадровый консалтинг, executive search, headhunting, услуги подбора пер-
сонала, кадровый консультант, поиск  и найм персонала.

Введение. В процессе своего разви-
тия современные компании сталкиваются 
с проблемой обеспечения  устойчивой ры-
ночной позиции и создания конкурентных 
преимуществ. Круг задач, как правило, 
сводится  к оптимизации издержек, внедре-
нию инноваций, активизации маркетинго-
вых усилий, разработке новых стандартов 
качества и т.п. Но руководители постепен-
но приходят к осознанию того, что этих 

мер не вполне достаточно, если в первую 
очередь, не оптимизировать использова-
ние человеческих ресурсов, не восполь-
зоваться продвинутыми технологиями в 
области управления персоналом. Внедре-
ние именно таких технологий позволяет 
обеспечить использование услуг кадро-
вых консультантов, которые способствуют 
поиску интегрированных hr-решений для 
определенной  компании и максимизации 
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эффективности использования кадровых 
ресурсов. Вопросы кадрового консалтинга 
в общем контексте управления персона-
лом освещены в работах многих авторов, 
среди которых: А.Н. Агаева, Т.Ю. Базаров,  
Б.Л. Еремин, И.И. Лагунова, А.М. Маго-
медов, Е.И. Макринова, И.В.  Роздольская, 
А.И. Ткалич, Ю.А. Чичерин и др. [1, 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 10].

Методы исследования. В работе 
использованы общетеоретические методы 
познания такие, как: теоретический ана-
лиз, конкретизация, абстрагирование, син-
тез, анализ, формализация  и др.

Результаты исследования. В об-
щем виде кадровый консалтинг представ-
ляет собой консультирование  по вопросам 
управления кадрами организации [8]. 

Кадровый консалтинг может осу-
ществляться в двух парадигмах [9]: 

– по ресурсам – консультант прово-
дит экспертизу актуального состояния про-

фессионально-кадрового потенциала орга-
низации и предлагает конкретные решения 
кадровых проблем; 

– по процессу – консультант орга-
низует процесс решения профессионально 
кадровых проблем и обучает работников 
организации их самостоятельному реше-
нию.

Как правило,  кадровый консалтинг 
затрагивает такие глобальные сферы ка-
дровой работы в организации, как поиск и 
подбор персонала, его оценка, обучение и 
развитие персонала, формирование орга-
низационной культуры, разработка профи-
ля должностных компетенций, создание и 
оптимизация мотивационной системы. 

На наш взгляд, особого внимания 
заслуживают деловые услуги подбора 
персонала, при осуществлении которых 
кадровые агентства активно используют 
методы, обязательно сопровождающиеся  
консультированием (рис. 1).

Рис. 1. Консультационные hr-услуги подбора персонала
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Первоочередная необходимость ис-
пользования такого рода услуг кадрового 
консультирования обусловлена острым 
дефицитом высококвалифицированных 
специалистов. Это связано с тем, что рост 
бизнеса идет достаточно быстрыми темпа-
ми, а найти, привлечь и нанять необходи-
мое количество персонала, обладающего 
значительным опытом работы и имеюще-
го хорошее образование, в короткие сро-
ки не представляется возможным. Как 
правило, на развитие персонала компания 
должна затратить немало усилий как вре-
менных, так и материальных. В первую 
очередь это касается топ-менеджмента и 
уникальных специалистов высокого уров-
ня, на росте и развитии которого компа-
нии должны сосредотачивать максималь-
ное внимание на протяжении длительного 
времени, которым, как правило, не всегда  
располагают. 

В этой связи особую актуальность 
приобретает hr-консалтинговая услуга 
executive search, которая не является новой 
на рынке кадрового консалтинга, мало рас-
пространена, но при этом очень перспек-
тивна. 

Executive search – это консалтинго-
вая услуга поиска и подбора эксклюзивно-
го персонала напрямую в организациях-
конкурентах, без размещения вакансии в 
средствах массовой информации. 

Руководство компаний не всегда 
охотно прибегает к данной услуге в свя-
зи с ее достаточно высокой стоимостью 
и определенными опасениями по поводу 
устойчивости вновь принятого специа-
листа, способного к переходу от конку-
рента. Тем не менее, в случае принятия 
на себя всех рисков, компания может по-
лучить прибыль в разы превосходящую 
понесенные затраты и пробрести ценно-
го сотрудника, чьи мотивационные уста-
новки полностью совпадут с политикой  
организации. 

Некоторые специалисты синони-
мизируют executive search c технологией 
подбора персонала headhunting. Другие 
утверждают, что само понятие headhunting 
является ни чем иным как профессио-
нальным сленгом, а как явление сущест-
вует только executive search. Третьи, и мы 
с ними согласны, определяют executive 
search как технологию, включающую в 
себя элементы headhunting и классического 
рекрутинга. На наш взгляд, ключевое отли-
чие executive search от headhunting заклю-
чается в том, что применяя технологию 
executive search, консультанты, в первую 
очередь определяют проблему клиента, 
предлагают способы ее решения, соотне-
ся с планами развития компании-клиента, 
рекомендуют специалиста или руководите-
ля, способного решить данную проблему, 
и только потом, в случае необходимости, 
переманивают его у конкурентов, в то вре-
мя как headhunting сосредоточен исключи-
тельно на последних этапах. 

В общем виде executive search 
можно представить как консалтинговую 
hr-услугу управляемого поиска эксклю-
зивного персонала (рис. 2). Данная услуга 
осуществляется в несколько последова-
тельных этапов.

На этапе предварительных консуль-
таций консультант executive search изла-
гает стратегическое видение проблемы и 
текущий контекст клиента, внутренней 
культуры его организации, а также  опре-
деляет специфические компетенции и ли-
дерские качества, необходимые для дости-
жения целей. Следует отметить, что в силу 
того, что управление представляет целесо-
образную деятельность [7, с. 11], то основ-
ное место в процессе управления должно 
занимать определение целей, которое явля-
ется исходной точкой всего процесса кон-
сультирования и основой всех управленче-
ских действий консультанта. После этого 
консультантом проводится тщательное ис-
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Рис. 2. Executive search как консультационная услуга управляемого поиска  
эксклюзивного персонала

следование рынка с целью выявления на-
иболее успешных в конкретной отрасли 
компаний и персоналий, способствующих 
этому успеху. Консультант также может 

воспользоваться внутренней базой дан-
ных, которая должна перманентно расши-
рятся и обновляться по мере смены пози-
ций потенциальных кандидатов. 
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По завершении исследования рынка 
консультант должен начать поиск и отбор 
кандидатов, составив достаточно обшир-
ный список претендентов, удовлетворяю-
щих требованиям заказчика. Такой список 
критически оценивается консультантом, с 
указанием положительных и отрицатель-
ных моментов, связанных с кандидатом, 
и предоставляется заказчику для отбора 
максимально интересных для него канди-
датур. Уменьшенный список возвращает-
ся консультанту и начинается работа по 
оценке кандидатов с использованием всех 
имеющихся у консультанта инструментов. 
При этом консультант обращается за ин-
формацией о кандидате к средствам мас-
совой информации, социальным сетям, 
отзывам с предыдущего места работы, 
учебным заведениями т.д. По результатам 
оценки собранной информации на всех 
немногих оставшихся в списке кандида-
тов составляется подробнейшее резюме 
с комментариями консультанта, которое 
позволяет совместно с заказчиком вы-
брать единственную кандидатуру, удов-
летворяющую всем запросам. Именно с 
этой кандидатурой будут вестись перего-
воры о переходе к на работу в компанию  
заказчика.

Одной из наиболее сложных задач 
консультанта executive search с психоло-
гической точки зрения является вступле-
ние в контакт с кандидатом, работающим 
в компании конкурента, т.к. реакция мо-
жет оказаться непредсказуемой. До встре-
чи с кандидатом и в процессе диалога с 
ним консультанту необходимо выяснить 
его ведущие трудовые мотивы, опреде-
лить ключевые установки и жизненную 
позицию. Как правило, вопрос денежного 
вознаграждения далеко не всегда является 
определяющим фактором, способным под-
толкнуть к переходу в другую компанию, 
поскольку уникальные специалисты и ру-
ководители высоко ценятся и получают 
достойное вознаграждение за свой вклад 

в развитие компании. Эксклюзивные вы-
сококвалифицированные специалисты в 
основном ориентированы на перспекти-
вы карьерного роста, возможность само-
стоятельно принимать решения, профес- 
сиональный вызов, участие в глобальных 
проектах, престижность компании и дру-
гие подобные факторы. Кроме того, кон-
сультант может выявить противоречия, 
которые наблюдаются в работе с текущим 
руководством воспользоваться ими с мак-
симальной эффективностью.

На заключительном этапе адапта-
ции и интеграции сотрудника кадровый 
консультант разрабатывает для компании-
заказчика процедуры, помогающие адап-
тироваться нанятому профессионалу в но-
вой компании.

Важно отметить, что на каждом из 
этапов executive search консультант про-
являет достаточно широкий спектр про-
фессиональных и личностных качеств, 
способствующих максимальному успеху 
проводимых мероприятий. 

В современном бизнесе большое 
значение приобретают такие свойства 
консалтинговых компаний и их персона-
ла, как: оперативность, профессионализм, 
конфиденциальность и коммуникабель-
ность. Обяза тельным требованием эффек-
тивности консалтинговых услуг является 
высокая компетенция персонала, так как 
по своей сути такие услуги направлены 
на переда чу опыта и знаний с целью со-
вершенствования деятель ности фирмы-
заказчика. Наличие опытного и квалифи-
цированного персонала является основным 
ресурсом консалтинговых компаний, по-
зволяет снизить нео пределенность, воз-
никающую у клиентов, в реша ющей 
степени способствует развитию таких  
компаний [4].

Несомненно, что консультант в об-
ласти executive search должен обладать 
специфическими качествами и навыками, 
среди которых можно выделить:
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– способность к глобальному виде-
нию проблемы;

– стратегический склад мышления;
– мобильность мысли;
– быстрота реакции;
– стрессоустойчивость;
– представительность и коммуника-

бельность;
– возможность заранее спланиро-

вать эффективный механизм поиска канди-
дата;

– способность к быстрой работе с 
внутренней базой данных для предостав-
ления эффективных результатов поиска;

– отличная проективная техника ин-
тервью;

– понимание и способность интер-
претировать требования клиентов;

– навыки ведения переговоров как с 
кандидатом, так и с клиентом;

– ориентированный на команду под-
ход к управлению рабочим процессом и др.

Консультантами executive search 
проводится оценка кандидатов на их соот-
ветствие согласованным с клиентом про-
фессиональным и управленческим компе-
тенциям, а также сравнение их с лучшими 
функциональными и отраслевыми управ-
ленцами. Консультант executive search 
обязан предоставить компании-клиенту 
полную и достоверную информацию на 
каждом этапе поиска, обеспечивая возмож-
ность принимать обоснованные решения, 
а также скрупулезно управлять проектом, 
обеспечивая четкость взаимодействия с 
клиентом и кандидатами, критично и бе-
режно относится к информации.

Выводы и заключение. Executive 
search позволяет находить и интегрировать 
руководителей высшего звена для компаний 
разных форм собственности. На сегодняш-
ний день это одна из самых эффективных 
технологий кадрового консалтинга в обла-
сти подбора персонала, но наиболее ресур-
созатратная и, соответственно, дорогостоя-

щая. Компания, которая ищет кандидатуру 
на руководящую должность или специа-
листа с уникальными компетенциями, не 
может использовать обыкновенное кадро-
вое агентство для поиска и подбора необ-
ходимого персонала. Этот метод эффекти-
вен при необходимости найма сотрудников 
более низкого уровня, а персонал, который 
имеет стратегический контроль над раз-
витием и управлением компанией требует 
совершенно другого подхода к его поиску 
и привлечению. Персонал такого рода ока-
зывает непосредственное влияние на тем-
пы роста бизнеса, региональное развитие, 
эффективность корпоративной социальной 
ответственности и получаемую прибыль. 
Кроме того, руководители и эксклюзивные 
специалисты принимают важные решения, 
используя свое индивидуальное творче-
ство, и вдохновляют сотрудников внутри 
компании, становясь образцами для подра-
жания, что требует уникального подхода к 
их поиску, отбору и найму. 

Список литературы

1. Агаева, А. Н. Интеграционное 
консультирование как инструмент 
принятия управленческих решений  
[Текст] / А. Н. Агаева // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2010. – № 4(36). –  
С. 110–114.

2. Коротаева, Е. В. Основы 
педагогики взаимодействий: теория 
и практика [Текст] : монография /  
Е. В. Коротаева. – Екатеринбург :  
Изд-во УрГПУ, 2013. – 203 с.

3. Лагунова, И. И.  
Инфраструктура рынка труда и пути ее 
развития [Текст] : автореф. ... дис. канд.  
экон. наук / И. И. Лагунова. – Белгород, 
2007. – 24 с.

4. Магомедов, А. М.  
Формирование и развитие рынка 

Экономика труда и трудовые отношения



Ледовская М.Е.

264 Вестник БУКЭП

консалтинговых услуг [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук /  
А. М. Магомедов. – Махачкала, 2010. –  
22 с.

5. Роздольская, И. В. Управление 
трудовыми ресурсами [Текст] : 
учебное пособие / И. В. Роздольская,  
Е. И. Макринова, Л. В. Кондратьева. – 
Белгород : Издательство БУКЭП, 2003. – 
171 с.

6. Роздольская, И. В. Новые 
направления на рынке кадровых  
технологий: hr-трансформации и  
аутсорсинг hr-услуг [Текст] /  
И. В. Роздольская,  И. С. Болотова, 
Д. Н. Черкасова // Инновационная 
экономика: перспективы развития и 
совершенствования. – 2017. – № 2(20). –  
С. 156–161.

7. Роздольская, И. В.  
Экспликация понятия «цель» в 

современном управленческом 
дискурсе [Текст] / И. В. Роздольская,  
Ю. А. Мозговая // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2012. – № 3(43). – С. 10–14.

8. Ткалич, А. И. Консалтинговый 
сервис [Текст] : учебное пособие /  
А. И. Ткалич. – М. : Инфра-М, 2007. –  
207 с.

9. Управление персоналом 
[Текст] : учебник для вузов / под ред.  
Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. –  
2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 
2002. – 560 с.

10. Чичерин, Ю. А.  
Моделирование процесса кадрового 
консультирования в организации  
[Текст] / Ю. А. Чичерин, Л. Г. Гребеник,  
Е. Ю. Кравченко // Современные  
проблемы науки и образования. – 2014. – 
№ 2. – С. 424.



2019, № 2 265

Актуальные проблемы экономики

Ledovskaya M.E.
Belgorod University of Cooperation, Economics and law, Candidate in Economics, Associate  
Professor, Chair of Marketing and Management

EXECUTIVE SEARCH AS TECHNOLOGY OF MANAGED  
SEARCH FOR EXCLUSIVE PERSONNEL AND FORM  
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Abstract. The article conducted a study of the modern technology of personnel consulting - execu-
tive search. The necessity of the use of this technology in the modern conditions of functioning of economic 
entities is substantiated. The place of executive search in the personnel consulting system has been deter-
mined. Executive search is presented as a comprehensive consulting hr-service for the implementation of a 
managed search for exclusive staff, with its own principles, implementation phases, directions. The reasons 
for applying to the executive search services are defined, including the absence of potential candidates for 
exclusive positions among active labor market participants, difficulties in assessing the degree of success, 
professionalism and adequacy of the required personnel to the tasks and lack of objectivity in assessing 
their own problems and the need to attract a new candidate. The key differences between executive search 
and headhunting and classic recruiting are identified. Particular attention is paid to the stages of the execu-
tive search and the actions of human resource consultants at each of the considered stages. The range of 
qualities and characteristics that an executive search consultant should possess has been formulated, and the 
most problematic aspects of its activities have been identified. It has been established that executive search 
consultants are called upon not only to identify the client’s problem, but also to suggest ways to solve it, 
correlate with the development plans of the client company, and also find a specialist or manager who can 
solve this problem and convince him to work in the client company.

Keywords: personnel consulting, executive search, headhunting, recruitment services, personnel 
consultant, personnel search and recruitment.
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Аннотация.  Цель исследования заключается в разработке и обосновании предложений 
по совершенствованию управления охраной труда в условиях инновационного развития экономи-
ки России. Инновационное развитие в эпоху цифровой экономики сопровождается сокращением 
численности трудоспособного населения, что следует отнести к числу угроз экономической без-
опасности России. Одним из факторов, предопределяющих сокращение трудовых ресурсов и тру-
дового потенциала общества, является производственный травматизм, наличие несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями и смертельным исходом, гибель работников на производстве, а также 
участие в производственных процессах, где на здоровье работающих оказывают влияние вредные и 
опасные для здоровья условия и факторы производства. Следствием такой ситуации в отраслях раз-
личных видов экономической деятельности является уменьшение численности работающих, потери 
рабочего времени, рост экономических издержек и потерь для работодателей и всего общества. В 
процессе исследования использовались теоретические и общеэкономические методы познания: те-
оретический анализ, формализация, сравнительный и логический анализ, индуктивный и дедуктив-
ный методы. В статье изложены предложения по выстраиванию архитектуры современной системы 
управления охраной труда на основе результатов систематического анализа, оценки и минимизации 
существующих и потенциальных рисков, формирования экономических стимулов для работодате-
лей к внедрению превентивного подхода в сфере охраны труда на каждом рабочем месте. Данные 
предложения целесообразно использовать для совершенствования трудового законодательства в 
сфере охраны труда в Российской Федерации. 

Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, условия труда, экономиче-
ские потери, превентивный подход.

Введение. Охрана труда является 
одним из приоритетных направлений по-
литики государства в сфере обеспечения 
безопасных условий трудовой деятель-
ности, снижения травматизма, профес-
сиональных заболеваний и сокращения 
численности работающих в опасных или 
вредных условиях труда. 

Под термином «охрана» следует по-

нимать действия по защите, принятию мер 
для обеспечения безопасности сохранения 
объекта или субъекта. Термин «труд» обо-
значает полезную деятельность человека, 
требующую затрат умственных и физиче-
ских сил. Исходя из этого, процесс труда 
следует трактовать как потребление фи-
зической, нервной, а также умственной 
энергии человека, выражающееся в психо-
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физиологическом действии, поэтому под 
трудовым процессом следует понимать 
потребление рабочей силы для создания 
материальных благ и услуг. 

Следовательно, «охрана труда», на 
наш взгляд, это деятельность работодате-
лей, направленная на защиту и сохранение 
способности человека к труду в услови-
ях безопасной производственной среды 
и высокого уровня культуры безопасного  
труда. 

Вопросы охраны труда представ-
ляют научный интерес с точки зрения со-
хранения численности трудовых ресурсов, 
трудового потенциала, обеспечения без-
опасных условий труда, снижения произ-
водственного травматизма и сокращения 
экономических убытков хозяйствующих 
субъектов вследствие временной нетру-
доспособности работающих по причине 
производственного травматизма. Они на-
шли отражение в трудах ведущих ученых 
[2, 4, 6, 8], исследующих социально-трудо-
вые отношения, условия и охрану труда, а 
также количественную оценку рисков на 
рабочем месте, безопасность трудовой де-
ятельности.

Целью проведенного исследова-
ния выступает разработка предложений, 
содержащих законодательную основу для 
совершенствования управления охраной 
труда, перехода от мер реагирования на 
происшествия в сфере охраны и безопас-
ности трудовой деятельности к выработке 
превентивных мер, основанных на реали-
зации принципа «нулевого травматизма», 
обеспечивающих достижение минималь-
ных показателей уровня производственно-
го травматизма и профессиональной забо-
леваемости. 

Достижение поставленной цели 
сопровождалось решением следующих  
задач:

– дать аналитическое подтвержде-
ние наличия производственного трав-
матизма, несчастных случаев и гибели 

работников при выполнении трудовых обя-
занностей;

– выявить тенденцию сокращения 
численности травмированных работников 
и количества случав гибели участников 
трудового процесса вследствие существо-
вания несовершенной модели управления 
охраной труда в различных отраслях эко-
номической деятельности;

– показать необходимость совер-
шенствования управления охраной труда 
на данном этапе инновационного развития 
экономики России;

– предложить отдельные рекомен-
дации, направленные на сокращение коли-
чества несчастных случаев в процессе тру-
довой деятельности, повышение уровня 
культуры безопасного труда.

 Методы исследования. В про-
цессе исследования использовались тео-
ретические и общеэкономические методы 
познания социально-экономических про-
цессов: теоретический анализ, формализа-
ция, сравнительный и логический анализ, 
индуктивный и дедуктивный методы в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности.

Результаты исследования. В России 
государственную политику в области ох-
раны труда реализует Министерство тру-
да и социальной защиты Российской Фе-
дерации (Минтруд РФ), которое призвано 
обеспечить безопасные условия трудовой 
деятельности и соблюдение требований 
охраны труда работающих.

Для осуществления возложенных 
на Минтруд РФ обязанностей и обеспе-
чения конституционного права населения 
Российской Федерации на труд совершен-
ствуется трудовое законодательство, явля-
ющееся правовой основой охраны труда, 
обеспечения соблюдения нормативно-пра-
вовых актов, в которых содержатся нор-
мы трудового права, предусматривающие 
улучшение условий и охраны труда. 

Выполнение предусмотренных на-
званными стратегическими документами 
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мер, надзорно-контрольных мероприятий 
в сфере труда, основанных на применении 
риск-ориентированного подхода, позволи-
ло достичь положительных результатов, о 
чем свидетельствуют показатели, харак-
теризующие уровень производственного 
травматизма и смертности в результате 
несчастных случаев в отраслях различных 
видов экономической деятельности и форм 
собственности. Так, доля работающих, 
занятых на рабочих местах с вредными и 

опасными условиями труда, в 2015 году 
относительно 2014 года снизилась на 2%, 
число несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями для пострадавших в про-
цессе трудовой деятельности снизилось в  
2018 году до 97,0% по сравнению с их ко-
личеством в 2017 году, количество смер-
тельных исходов пострадавших на произ-
водстве работников уменьшилось до 98,0% 
[9] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности погибших и количества несчастных случаев на производстве  
за 2007, 2017–2018 годы [9]

Полученные результаты достигну-
ты благодаря действующей модели, осно-
ванной на так называемом «реактивном» 
подходе, который, по мнению заместителя 
директора Минтруда РФ А. Сакаева, по-
дразумевает разработку детальных требо-
ваний охраны труда, осуществление кон- 
троля за их соблюдением и применение мер 
реагирования в случае выявления наруше-
ний или возникновения каких-либо небла-
гоприятных событий. Учитывая то, что 
существующая модель устарела, возникает 
реальная необходимость в модернизации 

модели по управлению охраной труда и 
смещению акцентов, предусматривающих 
реагирование на негативные события, на 
механизмы, основу которых составляют 
превентивные меры, позволяющие предо-
твратить возникновение негативных собы-
тий, обусловленных наличием не отвечаю-
щих установленным требованиям условий 
труда [11].

Для внедрения механизмов, обес-
печивающих предотвращение негативных 
событий, связанных с условиями труда, 
целесообразно больше внимания уделять 
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профилактике производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае-
мости, способствующей сокращению ко-
личества несчастных случаев в процессе 
трудовой деятельности, повышению уров-
ня культуры безопасного труда. С этой це-
лью в законодательном порядке следует 
предусмотреть:

– проведение мониторинга рабочих 
мест с вредными и опасными условиями 
труда для минимизации и предотвращения 
их влияния на работников и обеспечения 
благоприятной производственной среды; 

– активизацию участия членов тру-
дового коллектива в разработке меропри-
ятий, способствующих созданию безопас-
ных условий трудовой деятельности на 
каждом рабочем месте;

– внедрение как в организациях 
микро- и малого бизнеса, так и в крупных 
бизнес-структурах учета микротравм, вы-
явление причин их возникновения и оцен-
ки последствий полученных на производ-
стве травм;

– информирование работающих при 
заключении трудового договора об усло-
виях трудовой деятельности и потенци-
альных рисках на каждом рабочем месте, 
проводимых работодателем мероприятиях, 
направленных на создание безопасных ус-
ловий труда. 

Совершенствованию охраны труда 
в условиях инновационного развития эко-
номики России в соответствии с принятым 
федеральным законом [10] будет способ-
ствовать проведение специальной оценки 
условий труда (СОУТ). 

СОУТ – последовательно выпол-
няемые действия, необходимые для уста-
новления наличия потенциально вредных 
и (или) опасных факторов, оказывающих 
негативное влияние на состояние произ-
водственной среды и рабочего процесса, 
а также определения степени воздейст-
вия опасных производственных факторов 

на работников и оценки их отклонения от 
установленных нормативных значений. 
Специальная оценка условий труда прово-
дится в два этапа.

При проведении первого этапа 
СОУТ производится идентификация вред-
ных и опасных факторов производственно-
го процесса. Содержанием второго этапа 
является определение уровня воздействия 
вредных и опасных факторов на организм 
человека при выполнении трудовых обя-
занностей.

При проведении специальной оцен-
ки условий труда экспертная комиссия в 
процессе обследования рабочих мест вы-
являет среди них те, которые подвержены 
действию опасных или вредных производ-
ственных факторов. На рабочих местах, 
где выявлены названные факторы, они 
должны быть тщательно измерены пред-
ставителями специализированной органи-
зации, которая проводит их оценку. 

В соответствии с оценкой специа-
лизированной организации опасных или 
вредных факторов трудовой деятельности 
каждому рабочему месту присваивается 
класс условий труда. Исходя из присвоен-
ного рабочему месту класса условий труда 
работникам предоставляется компенсация 
за выполнение трудовых обязанностей при 
воздействии вредных и (или) опасных ус-
ловий труда (табл.).

Проверке на соответствие СОУТ не 
будут подвергаться рабочие места, вклю-
ченные в список безопасных рабочих мест, 
тогда как рабочие места с вредными и 
опасными условиями труда будут прохо-
дить систематическую проверку. Результа-
ты СОУТ оказывают влияние на принятие 
решений о предоставлении работникам 
соответствующих льгот и компенсаций, в 
том числе о досрочном выходе на пенсию. 
Процедура проведения специальной оцен-
ки условий труда приведена на рисунке 2.
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Таблица  

Виды и размер компенсаций за вредные и (или) опасные условия труда

Класс 
условий 

труда

Виды и размеры компенсаций
Повышенный 
размер оплаты 

труда   
 (ТК РФ, ст. 147) 

%

Ежегодный 
дополнительный
 оплачиваемый 

отпуск 
(ТК РФ, ст. 117)

календарных дней

Продолжительность рабочей 
недели 

(ТК РФ, ст. 92), часов

1 0 0 40
2 0 0 40
3 4 7 36
4 4 7 36

Рис. 2. Процедура специальной оценки условий труда*

* Составлена автором.

Экономика труда и трудовые отношения



Жолобов Н.М.  

272 Вестник БУКЭП

Для выявления реального состояния 
охраны труда на рабочих местах, введения 
запрета на работу в условиях труда, кото-
рым по результатам СОУТ установлен 4-й 
класс опасности (опасные условия труда), 
учрежден институт самостоятельной оцен-
ки соблюдения работодателем требований 
трудового законодательства, которая будет 
проводиться по заранее сформированному 
Минтруда РФ перечню вопросов. Внедре-
ние названных новаций свидетельствует о 
принятии на федеральном уровне мер по 
совершенствованию управления охраной 
труда, что соответствует общеевропейским 
тенденциям в сфере социально-трудовых 
отношений.

В 2018 году специальной оценке 
условий труда подвергнуты 100% рабочих 
мест в отраслях экономики, где проводит-
ся мониторинг Росстата РФ. Специальная 
оценка условий труда проводилась также 
у 389,4 тыс. работодателей на 22,7 млн 
рабочих мест, на которых занято 30,6 млн 
работников, что достигло 71,8% от общего 
числа рабочих мест [5]. 

Совершенствование управления 
охраной труда, наряду с проведением спе-
циальной оценки условий труда, должно 
предусматривать стимулирование работо-
дателей для перехода к внедрению каче-
ственно новой профилактической модели 
управления охраной труда, основанной на 
использовании принципа «нулевого трав-
матизма» («Vision Zero»), объединяющего 
такие направления, как: безопасность, ги-
гиена труда и благополучие работников на 
всех уровнях производства [12]. 

Для разработанной Международной 
Ассоциацией социального обеспечения 
(МАСО) концепции Vision Zero характерно 
наличие гибкого подхода, позволяющего 
реализовать «золотые правила» в любом 
хозяйствующем субъекте, на любом рабо-
чем месте при осуществлении различных 
видов экономической деятельности.

В каждом из семи «золотых правил» 
содержится обзор принципов и перечень 
вопросов, позволяющих работодателю или 
руководителю предприятия оценить сте-
пень реализации каждого правила, выя-
вить возможности их усовершенствования 
и определить необходимость разработки 
соответствующих корректив в процессе 
их выполнения. Концепцию Vision Zero и 
ее «золотые правила» целесообразно при-
менять для повышения результативности 
управления охраной труда, в законотворче-
ской деятельности при разработке норма-
тивных и подзаконных актов, предусматри-
вающих совершенствование управления 
охраной труда. 

Выводы и заключение.  Предло-
жения, изложенные в данной статье, най-
дут применение в российских компаниях, 
в кооперативном секторе экономики и в ор-
ганизациях микро- и малого бизнеса, будут 
способствовать, на наш взгляд, снижению 
уровня производственного травматизма и 
сокращению профессиональной заболе-
ваемости до минимальных показателей, 
достигнутых в экономически развитых 
странах, и полной реализации принципа 
«нулевого травматизма» в России, что по-
влечет за собой сокращение экономиче-
ских издержек и потерь для субъектов биз-
неса.

Совершенствование управления ох-
раной труда позволит снизить админист-
ративную нагрузку и обеспечить гибкость 
для работодателей при выстраивании ар-
хитектуры современной системы управле-
ния охраной труда на основе результатов 
систематического анализа, оценки и мини-
мизации существующих и потенциальных 
рисков. В условиях инновационного раз-
вития экономики России этот процесс дол-
жен быть направлен на формирование эко-
номических стимулов для работодателей к 
внедрению превентивного подхода в сфере 
охраны труда на каждом рабочем месте. 
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THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE MANAGEMENT 
OF LABOR PROTECTION IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY

Abstract. The purpose of the study is to develop and substantiate proposals for improving labor 
protection management in the context of the innovative development of the Russian economy. Discussion: 
innovative development in the digital economy is accompanied by a reduction in the number of working-age 
population, which should be attributed to the number of threats to Russia's economic security. One of the 
factors predetermining the reduction of labor resources and labor potential of society is industrial injuries, 
the presence of accidents with serious consequences and death, the death of workers in the workplace, as 
well as participation in production processes where harmful and dangerous conditions for health affect 
workers production factors. The consequence of this situation in the industries of various types of economic 
activity is a decrease in the number of employees, loss of working time, growth of economic costs and losses 
for employers and the whole society. In the process of research, theoretical and general economic cognition 
methods were used: theoretical analysis, formalization, comparative and logical analysis, inductive and 
deductive methods. Results: the article sets out proposals for building the architecture of a modern labor 
protection management system based on the results of systematic analysis, assessment and minimization of 
existing and potential risks, the formation of economic incentives for employers to implement a preventive 
approach in the field of labor protection at each workplace. These proposals should be used to improve 
labor legislation in the field of labor protection in the Russian Federation.

Keywords: labor protection, industrial injuries, working conditions, economic losses, preventive 
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Аннотация. Ухудшение демографической ситуации обусловливает потребность в привлече-
нии на региональные рынки труда рабочей силы извне. Отличительной особенностью миграцион-
ных потоков в Липецкой области является устойчивое отрицательное сальдо внутренней миграции 
и снижающееся положительное сальдо внешней миграции. Миграционное движение в определен-
ной степени случайно, но возможность его наступления может быть учтена при выявлении устойчи-
вых факторов. Авторы на основе обзора подходов к анализу факторов, влияющих на миграционные 
потоки, вычленяют как важнейшие показатели социально-экономического развития территории и, 
прежде всего, показатели доходов населения, поскольку в общей структуре миграционных потоков 
преобладает трудовая миграция. Цель исследования – проанализировать привлекательность для ра-
бочей силы уровня и структуры доходов населения Липецкой области за 2010–2017 гг. Для дости-
жения поставленной задачи использовались методы логического, сравнительного, экономико-ста-
тистического анализа, графической интерпретации данных. Определено существенное отставание 
абсолютной величины как среднедушевых денежных доходов, так и среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников организаций региона от аналогичных показателей в 
среднем по Российской Федерации и Центральному федеральному округу (ЦФО). Обращает вни-
мание снижение доли оплаты труда в структуре денежных доходов населения области и увеличение 
доли других доходов, включая теневые доходы. Авторами статьи делается вывод о недостаточной 
привлекательности Липецкой области для рабочей силы по рассматриваемому критерию, рекомен-
дуется принятие региональными органам власти мер для усиления роли оплаты труда при формиро-
вании и распределении доходов.

Ключевые слова: региональный рынок труда, миграционное движение, миграционная при-
влекательность, демографический профиль региона, доходы населения.
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Введение. Состояние регионального 
рынка труда, оптимальность его масштабов 
и эффективность использования трудовых 
ресурсов как элементы формирования каче-
ственного производственного потенциала 
территории относятся к первичным вопро-
сам регулирования региональной экономи-
ки. Исходное представление об изменениях 
на рынке труда дает показатель динамики 
численности занятых, тесно связанный с 
численностью населения и долей в нем тру-
доспособного населения и, соответственно, 
с  демографическими факторами. 

Особенностью демографического 
профиля Липецкой области является убы-
вающий режим воспроизводства населения. 
Данный режим проявился еще в 1960-х го-
дах, хотя снижающийся уровень рождае-
мости на протяжении трех последующих 
десятилетий продолжал превышать расту-
щий уровень смертности. Впервые смерт-
ность превысила рождаемость в Липецкой 
области в 1990 г. Но благодаря миграцион-
ному притоку вплоть до 1995 г. общая чи-
сленность населения области непрерывно 
росла, увеличившись за 1959–1995 гг. на  
9,2 п.п. 

В последующие годы миграцион-
ный прирост населения перестал компен-
сировать естественную убыль населения. 
По компонентам изменения численности 
населения в 2017 г. Липецкая область во-
шла в число 38 субъектов РФ, в которых 
население сократилось за счет естествен-
ной убыли и миграционного оттока насе-
ления. 

Выполненный авторами анализ 
динамики миграционного движения на-
селения Липецкой области показал, что 
внутренняя (межрегиональная) миграция 
оказывает отрицательное влияние на дина-
мику механического движения населения 
региона [6, с. 176]. Напротив, динамика 
прибытий-выбытий по международной 
миграции для Липецкой области является 
в целом благоприятной, но недостаточной 
для сдерживания сокращения общей чи-
сленности населения области и его трудо-
способной части. На рисунке 1 отражена 
динамика миграционного сальдо региона 
по данным за январь-декабрь 2015–2017 гг. 
и январь-август 2018 г.

Рис. 1. Динамика сальдо общей, внутренней и внешней миграции населения Липецкой области, 
2015–2018 гг., человек [7]
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Поскольку сегодня многие регионы 
РФ нуждаются в миграционном притоке 
населения, то актуальным является иссле-
дование факторов, формирующих мигра-
ционную привлекательность региона. 

Миграция населения является 
сложным объектом, что побуждает многих 
исследователей выявлять совокупность 
факторов, влияющих на миграционные 
потоки. Например, А.А. Нестеров выделя-
ет пять групп факторов: демографические 
условия, трудовые условия, экономиче-
ские условия, инвестиционные условия, 
условия здравоохранения [5, с. 185–186].  
Г.А. Батищева, М.И Журавлева, Г.В. Лу-
кьянова, анализируя факторы межрегио-
нальной миграции на примере Южного 
федерального округа, в построенные ими 
уравнения межрегиональной миграции 
включают семь групп факторов: возмож-
ность трудоустройства, уровень социаль-
ного развития, климатический фактор, 
расходы на миграцию, демографический 
фактор, уровень жизни населения, раз-
витость транспортной инфраструктуры  
[1, с. 16–17]. П.Э. Прохоров, Н.Д. Эпштейн 
рассматривают шесть  групп факторов, 
влияющих на процесс миграции населе-
ния: социально-экономические, демогра-
фические, природно-климатические, этни-
ческие, политические, прочие [10, с. 11].

Имеются также работы, в которых 
акцентируется внимание не на группах 
факторов, а на отдельных показателях, 
влияющих на миграцию. Так, Т.В. Сабе-
това, отмечая неравную значимость фак-
торов, включаемых в многофакторные 
оценки, необходимость нахождения весо-
вых коэффициентов отдельных факторов 
экспертным путем, громоздкость расчетов, 
требующих автоматизированных спосо-
бов обработки информации, к воздейству-
ющим на миграцию параметрам относит 
показатели плотности населения, ВРП на 
душу населения, уровень безработицы, 
среднедушевой доход [12, с. 38]. 

О.Г. Кретова, рассматривая важ-
нейшим критерием миграционной при-
влекательности территории уровень ее 
социально-экономического развития, при 
разработке направлений миграционной по-
литики региона предлагает анализировать 
величину среднедушевого дохода и интен-
сивность хозяйственной жизни [3, с. 3243]. 
Схожий подход отражен в статье О.В. Кук-
шеневой, которая исходит из того, что од-
ним из основных факторов миграционной 
привлекательности региона является уро-
вень жизни, который в большей степени 
определяется величиной доходов населе-
ния. Расчеты автора, выполненные по ста-
тистическим данным Амурской области, 
показали наличие значительной тесноты 
связи миграционных потоков региона от 
среднедушевых денежных доходов населе-
ния [4, с. 156]. Доходы населения в форме 
начисленной заработной платы отнесены 
к главным факторам миграционной при-
влекательности региона также в расчетах, 
выполненных А.А. Нестеровым на основе 
разработанной им многофакторной мето-
дики по данным 17 регионов Центрального 
федерального округа (без города Москва) 
за 2009 г. [5, с. 187–188]. 

Таким образом, показатели социаль-
но-экономического развития территории 
имеют важнейшее значение для привлече-
ния миграционных потоков. В общей струк-
туре миграционных потоков преобладает 
экономически мотивированная или, иначе 
говоря, трудовая миграция, для которой 
особое значение имеют показатели уровня 
доходов населения в регионе потенциально-
го трудоустройства. Поэтому анализ уровня 
и структуры доходов населения региона, 
выявление специфики динамики данного 
показателя могут стать основой формирова-
ния комплекса мероприятий, направленных 
на повышение миграционной привлека-
тельности конкретной территории.

Методы исследования. В работе 
применялись методы логического, срав-
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нительного, динамического и экономи-
ко-статистического анализа, графическая 
интерпретация данных. В качестве эмпи-
рической основы использовались данные 
государственной статистики по величине 
и структуре среднедушевых денежных до-
ходов населения, размеру среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций Липецкой 
области, Российской Федерации и Цент-
ральному Федеральному округу за 2010–
2017 гг. 

Результаты исследования. На 
протяжении 2010–2017 гг. среднеду-
шевые денежные доходы населения 

Липецкой области постоянно росли  
(табл. 1). Наибольший относитель-
ный прирост доходов (3018 руб. или  
18,0 п.п.) имел место в 2012 г., который 
стал для российской экономики годом 
начала выхода из кризиса 2008–2009 гг. 
Достаточно высокие темпы прироста от-
мечены также в 2013–2014 гг.: 2393 руб. 
или 12,1 п.п. и 3041 руб., или 13,7 п.п. 
соответственно.  В 2015 г. темпы приро-
ста среднедушевых денежных доходов 
населения Липецкой области составили 
уже 9,5 п.п., а 2016–2017 гг. резко сокра-
тились до 2,9 п.п.

Таблица 1
Динамика среднедушевых денежных доходов населения Липецкой области,  

2010–2017 гг., руб. [11, с. 190]

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

РФ 18958 20780 23221 25928 27767 30467 30747 31422
ЦФО 24689 27097 30018 33467 34970 38767 39371 40865
Липецкая 
область 15936 16811 19829 22222 25263 27665 28455 29294
Абсолютное 
изменение 
по Липецкой 
области, руб. - 875 3018 2393 3041 2402 790 839
Отно ситель -
ное изменение 
по Липецкой 
области, % - 5,5 18,0 12,1 13,7 9,5 2,9 2,9

Темпы роста среднедушевых до-
ходов населения региона в рассматрива-
емом периоде были выше темпов роста 
аналогичных показателей по РФ в целом 
и по ЦФО, субъектом которого является 
Липецкая область (1,84 раза против 1,66 и 
1,65 раза соответственно), однако в абсо-
лютном выражении их динамика сущест-

венно отставала, хотя и имела тенденцию к 
уменьшению отставания. В 2010 г. уровень 
среднедушевых денежных доходов населе-
ния Липецкой области составил 84,0% от 
уровня доходов по РФ в целом и 64,5% от 
уровня доходов по ЦФО. В 2017 г. такое со-
отношение составило 93,2% и 71,7% соот-
ветственно (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика уровня среднедушевых денежных доходов населения Липецкой области  
от уровня РФ и ЦФО в 2010–2017 гг., %

В рассматриваемом периоде бо-
лее чем в 2 раза выросли также показате-
ли ВРП области. По общему показателю 
ВРП в 2017 г. Липецкая область заняла 39 
место по Российской Федерации в целом, 

по показателю ВРП на душу населения –  
23 место. Но динамика темпов роста по-
казателей ВРП не совпадала с динамикой 
роста среднедушевых денежных доходов 
населения области (рис. 3).

Рис. 3. Темпы прироста среднедушевых денежных доходов населения и ВРП  
на душу населения Липецкой области в 2010–2017 гг., %
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Фактором «первого уровня», опре-
деляющим формирование среднедушевого 
денежного дохода, являются источники до-
ходов населения [2, с. 64]. Статистически 
выделяется девять  групп доходов населе-
ния по источникам их формирования: до-
ходы от предпринимательской деятельнос-
ти; оплата труда наемных рабочих; доходы 
рабочих и служащих от предприятий и ор-
ганизаций, кроме оплаты труда; социаль-
ные выплаты; доходы от собственности; 
продажа иностранной валюты; доходы от 
сдачи черных и цветных металлов; деньги, 
полученные по переводам; другие доходы. 
При опубликовании данных о структуре 
денежных доходов населения источники 

доходов объединяются в пять групп: дохо-
ды от предпринимательской деятельности; 
оплата труда наемных работников; соци-
альные выплаты; доходы от собственно-
сти; прочие денежные поступления.

Как видно из таблицы 2, в рассма-
триваемом периоде происходят сущест-
венные изменения в структуре денежных 
доходов населения области. Так, если в 
2010–2013 гг. доля основных зарабатывае-
мых доходов (доходы от предприниматель-
ской деятельности + оплата труда наемных 
работников + доходы от собственности) 
составляла около 49%, то в 2014 г. проис-
ходит ее сокращение до 46,9%, а в 2015– 
2016 гг. до 45,1–45,4% соответственно.

Таблица 2
Структура денежных доходов населения Липецкой области за 2010–2016 гг.  

(в процентах от общего объема денежных доходов) [11, с. 212–213]

В том числе

до
хо

ды
 о

т 
пр

ед
пр

ин
и-

ма
те

ль
ск

ой
 д

ея
те

ль
-

но
ст

и

оп
ла

та
 т

ру
да

со
ци

ал
ьн

ы
е 

вы
пл

ат
ы

до
хо

ды
 о

т 
со

бс
тв

ен
-

но
ст

и

Д
ру

ги
е 

до
хо

ды
 (в

кл
ю

-
ча

я 
«с

кр
ы

ты
е»

, о
т 

пр
од

аж
и 

ва
лю

ты
, 

де
не

ж
ны

е 
пе

ре
во

ды
 

и 
пр

.)
2010 год

Российская Федерация 8,9 40,3 17,7 6,2 26,9 

Центральный федеральный округ 6,9 40,5 15,5 11,0 26,1 

Липецкая область 9,5 35,2 20,8 4,0 30,5

2012 год

Российская Федерация 9,4 41,3 18,3 5,1 25,9 

Центральный федеральный округ 7,2 40,4 16,0 8,7 27,7 

Липецкая область 10,0 36,5 20,3 2,5 30,7 

2013 год

Российская Федерация 8,6 41,4 18,6 5,5 25,9 

Центральный федеральный округ 6,6 41,6 16,1 8,7 27,0 

Липецкая область 9,8 35,8 20,3 3,0 30,4 
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Окончание табл. 2
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2014 год

Российская Федерация 8,4 41,6 18,0 5,8 26,2 

Центральный федеральный округ 6,7 43,2 16,1 9,0 25,0 

Липецкая область 9,7 33,8 21,0 3,4 33,7 

2015 год

Российская Федерация 7,9 38,3 18,3 6,2 29,3 

Центральный федеральный округ 5,9 39,8 16,0 9,6 28,7 

Липецкая область 9,9 31,7 19,4 3,5 35,8 

2016 год

Российская Федерация 7,8 40,0 19,1 6,5 26,6 

Центральный федеральный округ 5,5 42,1 16,4 9,8 26,2 

Липецкая область 9,8 32,0 20,4 3,6 34,2 

Основной причиной снижения доли 
зарабатываемых доходов населения реги-
она является сокращение доходов в форме 
оплаты труда наемных работников с уров-
ня 35,2–36,5% в 2010–2013 гг. до уровня 
31–32% в 2015–2016 гг. Снижение доли до-
ходов в форме оплаты труда наемных работ-
ников в 2015 г. проявилось и на общерос-
сийском уровне, но восстановилось в 2016 г. 
В Липецкой области, напротив, произошло 
закрепление этой тенденции.

Следует отметить как особенность 
структуры денежных доходов населения 
Липецкой области в целом существенно бо-
лее низкую долю заработной платы в общей 
структуре денежных доходов населения по 
сравнению с общероссийским показателем 
и показателем по ЦФО. В 2010–2013 гг. дан-
ный разрыв составлял около 5 п.п.; в 2016 г. 
составил 8–10 п.п. соответственно. 

Ухудшение ситуации по оплате тру-
да в Липецкой области прослеживается 
также по динамике среднемесячной но-
минальной начисленной заработной плате 
организаций. Если в 2010 г. уровень этого 
показателя составлял 73,6% от общерос-
сийского уровня и 60,8% от уровня ЦФО, 
то в 2017 г. такое соотношение составило 
72,6 и 58,5% соответственно (рис. 4). Зна-
чительное отставание Липецкой области 
по размеру оплаты труда даже от общерос-
сийского уровня выглядит крайне тревож-
но с учетом того, что г. Липецк как столица 
региона входит в рейтинг 250 крупней-
ших промышленных центров России.  
Отраслевую основу промышленного про-
изводства области составляют черная ме-
таллургия, машиностроение, пищевая 
промышленность и производство стройма-
териалов [9].
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В Липецкой области также имеет 
место более низкая доля доходов от собст-
венности (2,5–4%) по сравнению с обще-
российским уровнем (5,1–6,5%) и уровнем 
ЦФО (8,7–11%).

В то же время Липецкая область 
отличается более высокой долей доходов 
от предпринимательской деятельности. В 
2010–2016 гг. доля доходов от предприни-
мательской деятельности составила в обла-
сти 9,5–10% по сравнению с 7,8–8,9% по 
РФ в целом и 5,5–7,2% по ЦФО.

Отличительной чертой структу-
ры доходов населения Липецкой области 
является также более высокая доля соци-
альных выплат, колеблющаяся на уровне 
немногим выше 20%. Доля данного вида 
доходов характеризуется возрастанием на 
общероссийском уровне с 17,7 в 2010 г. до 
19,1 в 2016 г. Но на уровне ЦФО доля со-
циальных выплат сохраняет стабильность 
и составляет немногим более 16%.

Рис. 4. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
организаций в 2010–2017 гг., руб. [8]

Специфической особенностью 
структуры доходов населения Липецкой 
области можно также считать и более вы-
сокую долю других доходов, которая с 
2014 г. имеет тенденцию к росту. Так как 
содержание показателя «прочие денежные 
поступления» весьма размыто (за ним мо-
гут стоять, в том числе, теневые доходы), 
то данную тенденцию в структуре дохо-
дов населения Липецкой области, на наш 

взгляд, следует рассматривать как негатив-
ную.

Выводы и заключение. Проведен-
ный анализ уровня и структуры доходов 
населения Липецкой области показывает 
недостаточную привлекательность тер-
ритории для рабочей силы (внутренней и 
внешней) по данному критерию, что про-
является в ряде аспектов.

1. Величина среднедушевых денеж-

Экономика труда и трудовые отношения



Козлова Е.И., Новак М.А.

284 Вестник БУКЭП

ных доходов населения региона приближа-
ется к среднему значению показателя по 
России, но почти на 30% отстает от сред-
ней величины доходов по ЦФО. 

2. Увеличивается отрицательный 
разрыв между областными показателями 
среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников органи-
заций, с одной стороны, и с общероссий-
скими и региональными показателями, с 
другой стороны. В совокупности с первым 
аспектом это означает возможность полу-
чения более высокого заработка от работы 
в географически близких к Липецкой обла-
сти территориях.

3. В структуре доходов населения 
Липецкой области снижается доля оплаты 
труда, что может быть проявлением не-
благоприятной демографии предприятий. 
Например, результатом сокращения их об-
щего количества и соответствующего со-
кращения рабочих мест.

4. В структуре доходов населения 
Липецкой области растет доля других до-
ходов, что может быть связано с увеличе-
нием теневого сектора экономики. Воз-
растание теневого сектора отрицательно 
влияет на привлечение квалифицирован-
ной рабочей силы.

5. Региональным органам власти 
необходима разработка политики усиле-
ния роли оплаты труда при формировании 
и распределении доходов, роста легальной 
предпринимательской деятельности. 
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Abstract. Deterioration of the demographic situation necessitates the need to attract labour from 
outside the regional labour markets. A distinctive feature of migration flows in the Lipetsk region is a stable 
negative balance of internal migration and a decreasing positive balance of external migration. Migration 
movement is to some extent accidental, but the possibility of its occurrence can be taken into account when 
identifying sustainable factors. The authors on the basis of the review of approaches to the analysis of fac-
tors affecting migration flows identified as the most important indicators of socio-economic development 
of the territory, and, above all, the indicators of income of the population, since the overall structure of 
migration flows is dominated by labor migration. The purpose of the study is to analyze the attractiveness 
of the level and structure of income of the population of the Lipetsk region for 2010-2017 for the labor 
force. To achieve this task, the methods of logical, comparative, economic and statistical analysis, graphi-
cal interpretation of data were used. A significant gap between the absolute value of per capita cash income 
and the average monthly nominal accrued wages of employees of organizations in the region from similar 
indicators on average in the Russian Federation and the Central Federal Territory (CFT) is determined. The 
paper draws attention to the decrease in the share of wages in the structure of cash income of the popula-
tion of the region and the increase in the share of other income, including shadow income. The authors of 
the article make the conclusion on the insufficient attractiveness of the Lipetsk region for workforce on the 
considered criterion and recommend the adoption by the regional authorities of measures to strengthen the 
role of remuneration in the formation and distribution of income.

Keywords: regional labor market, migration movement, migration attractiveness, demographic 
profile of the region, income of the population.
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Аннотация. Цель исследования – исследование применяемых кадровых технологий в кон-
кретной организации и разработке направлений их развития. Исследование проводилось с исполь-
зованием общенаучных методов и экономико-статистического метода. В статье проведено иссле-
дование современных кадровых технологий, применяемых на предприятиях с учетом конкретных 
управленческих задач и функций. Объектом исследования было выбрано конкретное производст-
венное предприятие г. Курска. Проведен анализ используемых современных кадровых технологий 
на производственном предприятии города Курска. Далее для получения более полной информации 
было проведено интервью с инспектором отдела кадров с целью выявления проблемных зон в обла-
сти управления персоналом с целью разработки эффективных  управленческих решений, позволя-
ющих повысить эффективность труда работников предприятия. По мнению авторов, предлагаемые 
мероприятия по совершенствованию системы труда работников ОАО «Курский хладокомбинат» 
приведут к созданию финансово успешной, динамично развивающейся фирмы с высокой лояльно-
стью работников и общей доброжелательностью в коллективе. Авторами предложена собственная 
трактовка понятию современные кадровые технологии. В статье авторы рекомендуют в целях со-
вершенствования мотивации персонала предприятия продвигать направления, связанные с совер-
шенствованием материального и нематериального стимулирования, развитие социально-трудовой 
сферы, применения социального пакета персонала.

Ключевые слова: экономика труда, технологии управления персоналом, эффективность си-
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Введение. Современные условия 
функционирования российских компаний 
диктуют необходимость формировать свою 
стратегию развития и  приспосабливаться 
к новым условиям хозяйствования, внедре-
ния современных технологий в управление 
персоналом организации. 

Ряд авторов, таких как Н.А. Алек-
сандрова, Л. Васильцова, Б. Воронин,  
В. Набоков, в учебнике «Управление персо-
налом организации» представляют совре-
менные кадровые технологии как механизм 
эффективного управления, позволяющий 
максимально полно и грамотно исполь-
зовать всю информационную базу по воз-
можностям сотрудников и сформировать у 
них необходимые для организации качест-
ва, в конечном итоге позволяющие достичь 
организационных целей [2]. 

Также значимыми работами в дан-
ной области являются работы Д. Ульриха, 
М. Мескона, М. Армстронга, К. Ховарда, 
О. Свергун, Ю. Пасс, Д. Дьяковой, А. Но-
виковой и других зарубежных и россий-
ских авторов.  

Особенно актуальным становится 
учет человеческого фактора при анализе 
ресурсов компании [1].

Изменение внешней и внутренней 
среды, в которой работает организация в 
современном экономическом пространст-
ве, вынуждает хозяйствующие субъекты 
приспосабливаться к новым условиям, то 
есть формировать свою стратегию [4].

Поэтому в настоящее время для 
адаптации организации к новым экономи-
ческим условиям хозяйствования и функ-
ционирования в рамках быстро меняющей-
ся внешней среды значимым и актуальным 
вопросом выступает необходимость вне-
дрения инновационного подхода в отноше-
нии управления персоналом и применение 
современных кадровых технологий.

Как инструмент управления кадро-
вые технологии тесно связаны с реализа-
цией конкретных управленческих задач и 

функций. Главным образом они направле-
ны на максимально полное использование 
трудовых способностей конкретного со-
трудника в целях достижения стратегиче-
ских задач и функций организации. Уже на 
основе этого реализуется политика управ-
ления персоналом на предприятии с уче-
том профессиональных способностей кон-
кретного сотрудника [3]. 

Современные нововведения в ка-
дровом менеджменте в настоящее рассма-
триваются в качестве подсистемы общей 
системы управленческих инноваций на 
предприятии [1].

Результатом применения методов 
кадровых технологий обычно признается 
рост максимальной отдачи от конкретного 
сотрудника в целях получения от него мак-
симальной отдачи при реализации им своих 
трудовых функций, а также формирование 
рациональной системы вознаграждения и 
мотивации. Одновременно использование 
данных методов побуждает работника к 
изменению своей роли в организации. 

Цель исследования заключалась 
в исследовании применяемых кадровых 
технологиях в конкретной организации и 
разработке направлений их развития с уче-
том современных тенденций применения 
HR-технологий в кадровой работе пред-
приятия. Достижению поставленной цели 
способствует решение ряда задач: изучить 
современные кадровые технологии; дать 
характеристику основных функций НR-ме-
неджера организации; выявить основные 
направления совершенствования кадровой 
работы на предприятии ОАО «Курский 
хладокомбинат».

Методы исследования. При прове-
дении исследования по теме статьи были 
использованы следующие методы: анализ, 
синтез, дедукция, сравнение и обобщение, 
экономико-статистические методы получе-
ния, обработки и анализа данных.

Результаты исследования.  Изме-
нение экономических условий функциони-
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рования российских компаний обусловило 
необходимость внедрения новых инно-
вационных кадровых технологий. Таким 
образом, на основании результатов, полу-
ченных в процессе исследования, можно 
сказать, что современные кадровые техно-
логии – это способы и приемы управления 
человеческими ресурсами для наиболее 
эффективного управления компетенциями 
и кадровыми процессами организации и 
повышения эффективности деятельности 
всей организации.

Проведенный контент-анализ дей-
ствующей системы кадровых технологий 
на предприятии ОАО «Курский хладоком-
бинат» показал необходимость внедрения 
современных инновационных технологий 
управления персоналом, а наибольший 
инновационный эффект в работе с персо-
налом может быть достигнут путем вне-
дрения технологий, базирующихся на кон-
цепции HR-менеджмента.

Концепция HR-менеджмента воз-
никла в 80-е годы ХХ века в результате 
ужесточения конкурентной среды функци-
онирования организаций и развития техно-
логий и методов управления персоналом, 
а в 90-е годы данная концепция нашла 
свое широкое применение. Деятельность 
HR-менеджера представляет собой обес-
печение реализации основной стратегии 
организации и роста ее эффективности 
путем повышения продуктивности рабо-
ты сотрудников и выявления способности 
каждого работника компании, обеспечивая 
также процесс планирования трудовых ре-
сурсов, оценки мотивации обучения и раз-
вития персонала. 

Для получения более полной ин-
формации о существующей системе ка-
дровых технологий на предприятии было 
проведено интервью с инспектором отде-
ла кадров. В ходе интервью удалось вы-
яснить, что стаж специалиста в данной  

сфере – более 15 лет. В ОАО «Курский 
хладокомбинат» сотрудница работает  
12 лет, то есть с момента основания компа-
нии. Одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на обеспечение эффективности 
всей управленческой деятельности явля-
ются высокопрофессиональные кадры. 
Согласно нашим прогнозам, предприятию 
необходимо сформировать четкую кадро-
вую стратегию по обучению персонала с 
учетом квалификационных требований 
с целью повышения должна стать четкая 
политика в области результативности всей 
деятельности. Одним из наиболее важных 
условий совершенствования системы об-
учения, ведущей к формированию грамот-
ной системы аттестации на предприятии.

По нашему мнению, еще очень важ-
ный момент – это привлечение сотрудников, 
желающих развиваться, учиться, постоян-
но расти. В связи с этим нами предлагается 
направление сотрудника кадровой службы 
на обучение азам HR-менеджмента на до-
говорной основе по сотрудничеству с выс-
шими  образовательными учреждениями. 
Целью обучения должно стать обеспече-
ние увеличения совокупного конкуренто-
способного потенциала и качества персо-
нала предприятия посредством освоения 
новых знаний, методов управления, учи-
тывая интересы будущего. Нами предла-
гается внедрение комплекса мероприятий 
HR-менеджмента по повышению всей си-
стемы управления персоналом на предпри-
ятии. Однако прежде чем внедрить данную 
систему мероприятий, необходимо эконо-
мически обосновать данный перечень и 
провести предварительный расчет статьей 
затрат. Нами предлагается организация ди-
станционного обучения инспектора отдела 
кадров ОАО «Курский хладокомбинат», за-
траты на проведение курса по специализа-
ции  HR представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Затраты на обучение инспектора отдела кадров 

ОАО «Курский хладокомбинат»

Наименование расходов Сумма руб./усл. ед. Итого,
руб.

Оплата за обучение преподавателям 16000*1 курс 16000

Раздаточный материал (професси-
ональные стандарты, вопросники, 
тесты, программы, методические ука-
зания, анкеты и т.д.)

500*1 курс 500

Покупка видеороликов, слайдов 500*1курс 500

Выплата з/п сотруднику в рабочее вре-
мя (оплата неисполненной работы)

8000*4 32000

Итого затрат 49000

Согласно представленным дан-
ным в таблице, рекомендуемое дистан-
ционное обучение инспектора отдела 
кадров ОАО «Курский хладокомбинат» 
имеет финансовые затраты в размере  
49 000 рублей за 4 месяца. Оценка эф-
фективности процесса обучения по-
зволит решить следующие задачи: осу-
ществление контроля над реализацией 
программных пунктов системы обуче-
ния; проведение анализа и корректи-
ровка слабых сторон;  организация мо-
ниторинга эффективности, качества и 
результативности обучения; разработка 
и внедрение корректирующих меропри-
ятий.

В должностные обязанности HR-
менеджера будет входить: определение 
потребности предприятия ОАО «Кур-
ский хладокомбинат» в персонале, ре-
крутинг; совершенствование материаль-
ного и нематериального стимулирования 
труда работников; совершенствование 
социально-трудовой сферы персонала; 
создание эффективной системы управ-

ления кадрами; совершенствование 
социального пакета персонала; фор-
мирование необходимых условий для 
обеспечения возможности максимальной 
реализации потенциала каждого сотруд-
ника предприятия ОАО «Курский хладо-
комбинат» путем создания комфортных 
условий труда и технологий с учетом их 
личных особенностей и квалификации; 
обеспечение процесса обучения и разви-
тия персонала; обеспечение процессов 
оценки и мотивации персонала, развития 
корпоративной культуры; внедрение ав-
томатизированной системы управления 
персонала TRACE MODE.

Также был рассчитан экономиче-
ский эффект от предложенных рекомен-
даций (табл. 2). Для анализа планируемой 
эффективности от внедрения предложен-
ных мероприятий была использована ме-
тодика Г.В. Савицкой Она заключается в 
том, что необходимо расписать пессими-
стический, оптимистический и наиболее 
реальный варианты прироста продаж. 
Для небольших и средних компаний 
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пессимистический вариант предполага-
ет увеличение продаж на 5–10% в год. 
Наиболее реальный вариант – 10–20% 

в год и оптимистический вариант – 20%  
и более в год.

Таблица 2
Экономический эффект от внедрения предложенных рекомендаций

Показатель, тыс. руб. 2019–2020 гг. Эффект

Пессимистический вариант (увеличение прибыли на 
5% в год)

24050 эффективно

Выручка 25036

Чистая прибыль 986

Наиболее реальный вариант (увеличение прибыли на 
10% в год)

24050 эффективно

Выручка 26288

Чистая прибыль 2238

Оптимистический вариант (увеличение прибыли на 
20% в год)

24050 эффективно

Выручка 28612

Чистая прибыль 4562

Согласно представленным данным 
в таблице, нами предлагается три варианта 
развития событий, и по нашему мнению, 
наиболее вероятным является прирост 
прибыли на 10%, в результате чего чистая 
прибыль предприятия в 2019–2020 гг. со-
ставит 2238 тыс. руб.

Одной из  важнейших и эффек-
тивных функций HR-менеджера является 
анализ рынка труда и поиск кандидатов 
при помощи СМИ, различных кадровых 
и рекрутинговых агентств, Интернета, от-
бор наиболее подходящих и отвечающих 
деловым и профессиональным качествам 
кандидатов и обеспечивать ОАО «Курский 
хладокомбинат»  необходимыми сотрудни-
ками.

Важную роль в этом процессе иг-
рает проведение собеседование с потен-
циальным работником. Для выявления 
удовлетворенностью сотрудниками собе-
седованием был проведен социологиче-
ский опрос. При анализе ответов было вы-
явлено, что на большинство респондентов 
первая встреча с будущими коллегами ни-
какое впечатление не произвела. В целом в 
результате опроса можно сформулировать 
следующие выводы. Респонденты считают, 
что в целом собеседования проводятся на 
высоком уровне. Кандидаты в большинст-
ве случаев достаточно быстро узнают, что 
их приняли на работу. На собеседовании 
ответили на все волнующие вопросы кан-
дидата, сотрудник, проводивший собеседо-
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вание, был профессионалом. По времени 
собеседование занимало от 10–15 минут. С 
большинством кандидатов специалист по 
кадрам фирмы общался очень приветливо. 

По мнению инспектора по кадрам 
предприятия, можно сделать вывод, что 
собеседования проводятся на хорошем 
уровне, в основном индивидуальные, что 
позволяет установить хороший контакт с 
соискателем, обсудить большое количест-
во вопросов за достаточно короткий про-
межуток времени.  В целом анализ пока-
зал, что даже несмотря на успехи в части 
эффективности системы труда работников, 
у предприятия имеются определенные 
проблемы. Поэтому следует указать на 
возможность получение достойной опла-
ты труда, возможности самореализации 
и профессионального роста. Размещение 

имиджевых материалов в тех изданиях, где 
размещаются объявления о найме способ-
но реально увеличить количество желаю-
щих работать в организации, увеличить 
уровень требований к квалификации кан-
дидатов. После проведения этапа отбора, 
а также при мотивировании персонала на 
выход в компанию следует больше гово-
рить о коллективе, корпоративных тради-
циях, рабочей атмосфере, возможности 
применять имеющиеся знания и навыки, 
расти вместе с ростом компании. 

Для повышения результативности 
системы управления персоналом на пред-
приятии необходимо внедрить следующий 
алгоритм мероприятий для улучшения  эф-
фективности  деятельности труда персона-
ла предприятия (рис.).

Рис. Проект мероприятий по совершенствованию труда работников предприятия
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Управление трудовым потенци-
алом предприятия является составной 
частью общей стратегии управления 
предприятием. С этих позиций необхо-
димо отметить, что внутренними факто-
рами управления трудовым потенциалом 
предприятия являются: стратегия пред-
приятия; организационная структура 
управления; морально-психологический 
климат в коллективе; система мотива-
ции; система оплаты труда и уровень 
заработной платы; квалификация ру-
ководителей и специалистов по работе 
с персоналом; уровень вооруженности 
основными средствами [5].

Для повышения результативности 
труда персонала HR-менеджеру необ-
ходимо грамотно организовать слажен-
ную работу всего трудового коллектива, 
а именно в функциональные обязан-
ности HR-менеджера на предприятии  
ОАО «Курский хладокомбинат» должно 
войти следующее: обеспечение возмож-
ности карьерного роста сотрудников 
предприятия; разработка возможных ва-
риантов проведения аттестации персо-
нала; организация эффективной системы 
премирования работников; внедрение 
автоматизированной системы по управ-
лению сотрудниками TRACE MODE; 
формирование системы адаптации со-
трудников к современным условиям; 
разработка мероприятий по организации 
системы стажировки персонала компа-
нии; проведение тренинговых меропри-
ятий.

Данные мероприятия позволят 
повысить результативность не толь-
ко всей деятельности, но и могут отра-
зиться на общем развитии предприятия.  
Так же необходимо разработать систему 
премирования за выслугу лет для сниже-
ния уровня текучести. Дифференциация 
работников по полноте и разнообразию 
льгот зависит от стажа работы на пред-
приятии:

Bариант 1 – проработавшие менее 
1 года,

Bариант 2 – проработавшие от  
1 года до 3 лет,

Bариант З – проработавшие от  
3 до 7 лет,

Bариант 4 – проработавшие от  
7 до 10 лет,

Bариант 5 – проработавшие свы-
ше 10 лет.

Основной проблемой предприя-
тия является привлечение молодых ква-
лифицированных кадров, что может вос-
полняться за счет системы стажировок 
среди студентов, выпускников образова-
тельных учреждений. 

Выводы и заключение. В совре-
менном мире сложно представить себе 
совершенствование всех отраслей эко-
номики, не учитывая внедрение новых 
тенденций в развитии технологий ме-
неджмента персонала. Для реализации 
основной стратегии организации, мак-
симального повышения эффективности 
работы каждого сотрудника предприятия 
ОАО «Курский хладокомбинат» необхо-
димо внедрение технологий HR. Таким 
образом, можно отметить, что внедре-
ние HR-технологий может значительно 
повысить эффективность управления в 
целом на предприятии ОАО «Курский 
хладокомбинат» и отдельных звеньев, а 
грамотное и правильное использования 
процессов подбора, обучения, мотива-
ции персонала обеспечит как экономию 
затрат и рост эффективности труда. 
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Аннотация. Целью исследования явилось обоснование необходимости применения марке-
тинговой стратегии вузов для повышения их конкурентоспособности, разработка алгоритма фор-
мирования маркетинговой стратегии вузов и обоснование основных направлений ее реализации. 
В ходе исследования использовались общенаучные методы исследования (методы синтеза, индук-
ции и дедукции), а также специальные экономические методы исследования. В статье предложен 
алгоритм формирования маркетинговой стратегии вуза, включающий анализ рынка образователь-
ных услуг и рынка труда, анализ образовательных программ с учетом потребностей рынка труда, 
выявление тенденций развития рынка труда и потребностей работодателей, и дана характеристика 
его этапов. Предложенный алгоритм нацелен на повышение конкурентоспособности вуза и пред-
полагает анализ рынка образовательных услуг, анализ рынка труда по каждой специальности, на-
правлению подготовки (профилю), анализ образовательных программ с учетом потребностей рынка 
труда в настоящее время и на перспективу, выявление тенденций развития рынка труда и потреб-
ностей работодателей, определение современных способов продвижения вуза и образовательных 
услуг, разработку направлений повышения лояльности целевой аудитории и приверженности вузу. 
В статье дана характеристика маркетинговых стратегий вуза, обоснованы основные направления 
деятельности вузов по реализации маркетинговой стратегии; дана характеристика маркетинговых 
подходов зарубежных вузов для привлечения абитуриентов; представлены отдельные результаты 
анализа сайтов зарубежных вузов с позиций реализации маркетинговой стратегии.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия вуза; повышение конкурентоспособности; ры-
нок образовательных услуг; рынок труда.
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Введение. В условиях демографи-
ческого кризиса и усиления конкуренции 
на рынке образовательных услуг приори-
тетной задачей является обеспечение кон-
курентоспособности вузов. Решение дан-
ной задачи обусловливает необходимость 
исследования рынка образовательных 
услуг, запросов целевой аудитории и при-
знание вуза на уровне общества, государ-
ства, работодателей.

Для повышения конкурентоспособ-
ности вузы проводят активную инноваци-
онную политику, организуют мероприятия 
по трудоустройству выпускников, откры-
вают новые специальности и направле-
ния подготовки, применяют современные 
образовательные технологии, расширяют 
перечень образовательных услуг для удов-
летворения запросов населения и хозяйст-
вующих субъектов рынка.

Однако в условиях быстроменяю-
щейся среды вопрос повышения конкурен-
тоспособности вузов остается крайне важ-
ным. В связи с этим  проблема разработки, 
реализации и оценки маркетинговой стра-
тегии вуза для повышения его конкуренто-
способности является особенно актуаль-
ной. 

Проблема совершенствования мар-
кетинговой деятельности вуза, вопросы 
разработки и реализации маркетинговой 
стратегии неоднократно рассматривались 
в трудах отечественных и зарубежных 
ученых, в их числе: А. Алтонаян [6, 7],  
В.И. Беляев [1], Н.В. Брюханова [1],  
А.М. Воробьев [11], Т.М. Гомаюнова [2], 
Е.В. Исаенко [3], А.П. Панкрухин [4],  
О.В. Сагинова [5], Е.Е. Тарасова [6–9], 
В.И. Теплов [8, 9], И.А. Чеховская [10], 
Е.А. Шеин [6–9], И.Ю. Шполянская [11] и 
др. Однако в условиях изменений социаль-
но-экономических и демографических ус-
ловий необходимо постоянное углубление 
исследований по данной проблеме.

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 

методы исследования (методы синтеза, ин-
дукции и дедукции), а также специальные 
экономические методы исследования. 

Результаты исследования. Важ-
ным фактором обеспечения конкуренто-
способности вуза является эффективная 
маркетинговая стратегия, разработанная с 
учетом миссии и целей вуза и основанная 
на тщательном анализе потребностей и 
ожиданий субъектов рынка. 

Под маркетинговой стратегией в 
высшем учебном заведении понимают 
совокупность целей маркетинга, направ-
ленных на выбор и совершенствование 
образовательных услуг в соответствии с 
потребностями рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг [2]. 

Маркетинговая стратегия вуза 
должна включать анализ сильных и слабых 
сторон вуза, возможностей и угроз рынка, 
конкурентов, их особенностей, четкие оп-
ределения целей и задач вуза, описание его 
целевых аудиторий, конкурентных преи-
муществ.

Вузы осуществляют свою дея-
тельность одновременно на двух взаимо-
зависимых рынках – на рынке образова-
тельных услуг и на рынке труда. Поэтому 
образовательные услуги, оказываемые ву-
зом, должны быть востребованы на обоих 
рынках. При проведении маркетинговых 
исследований и разработке на их основе 
маркетинговой стратегии следует ориен-
тироваться как на потребителей образова-
тельной услуги – обучающихся, так и на 
работодателей. Программа маркетинговых 
исследований должна включать исследова-
ние рынка образовательных услуг и рынка 
труда, оценку востребованности как обра-
зовательных программ, реализуемых ву-
зом, так и выпускников этой программы. 

Главным ориентиром при формиро-
вании маркетинговой стратегии вуза долж-
ны быть потребности рынка труда, а не су-
ществующие возможности вуза:

– во-первых, рынок труда предопре-
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деляет основные направления развития и 
стандарты качества образования, изменяя 
и регулируя спрос на отдельные профес-
сии и специалистов, способствуя формиро-
ванию знаний и умений, которыми должны 
обладать претенденты на те или иные ва-
кансии;

– во-вторых, перспектива трудо-
устройства является важным мотивом, об-
уславливающим выбор образовательных 
продуктов потребителем. Следовательно, 
достоверная информация о рынке труда, 
предоставляемая вузом потребителям его 
образовательных продуктов, может уве-
личить спрос на те продукты, которые по-
вышают возможность успешного трудо-
устройства в будущем [1].

Маркетинг в любой сфере связан с 
управлением взаимоотношениями и про-
цессом коммуникации между производи-
телями и потребителями. В сфере обра-
зования маркетинг связан с управлением 
взаимоотношениями между вузами, потре-
бителями образовательных услуг и рабо-
тодателями. При разработке и реализации 
маркетинговой стратегии следует исполь-
зовать современные способы и методы 
управления взаимоотношениями между 
вузом, абитуриентами, обучающимися и 
работодателями. Большое внимание в свя-
зи с этим уделяется сайту вуза как важному 
средству коммуникации между вузами и 
субъектами рынка образовательных услуг 
и рынка труда. 

Повышению качества взаимоотно-
шений с целевой аудиторией и коммуни-
каций способствует использование сов-
ременных технологий (социальные сети, 
адресная рассылка и др.), которые рас-
ширяют целевую аудиторию и повышают 
имидж вуза.

При разработке и реализации марке-
тинговой стратегии вуза следует учитывать 
основные элементы комплекса маркетинга – 
элементы, представленные в концепции 
«4P» (price – цена; place – месторасполо-

жение, каналы распределения; product – 
товар или услуга; promotion – комплекс 
продвижения). Программа по реализации 
маркетинговой стратегии вуза предполага-
ет проведение анализа по каждому из пун-
ктов концепции «4P» и разработку на этой 
основе маркетинговых мероприятий.

С позиций реализации маркетинго-
вой стратегии особо следует остановиться 
на продвижении образовательных услуг. 
Существует целый набор инструментов 
продвижения образовательных услуг – раз-
мещение публикаций в печатных и интер-
нет-изданиях, средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях, проведение 
традиционных дней открытых дверей и 
ярмарок профессий, конференций, симпо-
зиумов и других мероприятий, организо-
ванных вузом.

При продвижении образовательных 
услуг следует учитывать тенденции раз-
вития рекламных технологий, к которым 
можно отнести следующие:

– рекламоносители и каналы ста-
новятся преимущественно электронными, 
тенденция к большей мобильности на базе 
различных моделей гаджетов;

– поиск и доставка рекламной ин-
формации будут упрощаться и ускоряться 
при одновременном усилении выраженно-
сти контента и креативности его исполне-
ния применительно к конкретному потре-
бителю;

– интерактивные технологии высту-
пят определяющими в развитии рекламных 
средств, что расширит использование ком-
муникативных моделей с обратной связью;

– с развитием института байеров и 
селлеров технологии медиа-планирования 
будут более разнообразными и более эф-
фективными;

– начнут интенсивно развиваться 
медиа-технологии геотаргетинга;

– выбор технологии доставки ре-
кламного сообщения в большей мере будет 
определяться потребителем [1].
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Главной целью мероприятий по 
продвижению образовательных услуг яв-
ляется коммуникация с потенциальными 
потребителями, обеспечивающая предо-
ставление уникальной адресной информа-

ции о преимуществах обучения в данном 
вузе, об образовательных программах, 
условиях обучения и т.д.

Алгоритм формирования маркетин-
говой стратегии вуза показан на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования маркетинговой стратегии вуза

Предложенный алгоритм формиро-
вания маркетинговой стратегии вуза пред-
полагает анализ рынка образовательных 
услуг и рынка труда и на этой основе опре-
деление современных способов продви-
жения вуза и образовательных программ с 

целью повышения конкурентоспособности 
вуза.

В таблице 1 приведена характери-
стика маркетинговых мероприятий по реа-
лизации маркетинговой стратегии вуза.
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Таблица 1 

Характеристика этапов реализации маркетинговой стратегии вуза*

№ Этапы Характеристика

I

Анализ рынка образова-
тельных услуг 

Включает анализ образовательных услуг, предлагаемых дру-
гими вузами, в том числе конкурентами; проведение сравни-
тельного анализа по основным характеристикам, изучение 
спроса на образовательные услуги, анализ тенденций и при-
чин повышения (снижения) спроса

Анализ рынка труда по 
каждой специальности, 
направлению подготовки 
(профилю)

Предполагает исследование спроса на специалистов, пред-
лагаемый средний уровень заработной платы, возможностей 
трудоустройства, в т.ч. в других регионах, и т.д.

II

Анализ образовательных 
программ с учетом по-
требностей рынка труда в 
настоящее время и на пер-
спективу

Предполагает анализ количества реализуемых образователь-
ных программ по данным направлениям подготовки; откры-
тие (закрытие) аналогичных образовательных программ вуза-
ми-конкурентами; изменение профиля образовательных про-
грамм, требований к ним и др.

Выявление тенденций раз-
вития рынка труда и по-
требностей работодателей

Включает анализ возможности появления смежных профес-
сий, тенденций к их устареванию, формирование новых про-
фессий на базе существующих, изменение квалификационных 
требований, необходимость повышения квалификации и др.

III
Определение современных 
способов продвижения вуза 
и образовательных услуг 

Анализируются каналы распределения и способы продвиже-
ния образовательных услуг, применяемые вузами-конкурента-
ми, лучшие отечественные и зарубежные практики продвиже-
ния образовательных услуг, проводится оценка возможностей 
их применения в вузе

IV

Разработка направлений 
повышения лояльности це-
левой аудитории и привер-
женности вузу 

Предполагает анализ опыта взаимоотношений с потребителя-
ми образовательных услуг; исследование лучших практик вза-
имоотношений между вузами, обучающимися, выпускниками 
и работодателями, формирование программ лояльности и др.

V

Оценка удовлетворенности 
целевой аудитории – потре-
бителей образовательных 
услуг 

Предполагает оценку уровня удовлетворенности обучающих-
ся и работодателей, определение их потребностей и ожиданий, 
разработку предложений по повышению уровня удовлетво-
ренности

VI

Позиционирование кон-
курентных преимуществ, 
формирование имиджа вуза 
на рынке образовательных 
услуг и на рынке труда

Включает определение конкурентных преимуществ вуза, ана-
лиз критериев, влияющих на имидж вуза, который формиру-
ется на основе имиджа образовательных услуг (программ), 
имиджа обучающегося, имиджа выпускника, имиджа препо-
давателя

* Составлено по [1].

Маркетинговые исследования и 
мероприятия следует проводить в разрезе 
отдельных категорий целевой аудитории – 

абитуриенты, обучающиеся, выпускники, 
работодатели, др. 

По результатам исследований раз-
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личных целевых групп следует разрабо-
тать мероприятия по реализации марке-
тинговой стратегии вуза, направленные на 

сохранение существующего рынка образо-
вательных услуг, проникновение на новые 
рынки, повышение имиджа вуза (рис. 2).

Рис. 2. Основные направления деятельности вуза по реализации  
маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия должна 
быть представлена в виде программы мар-
кетинга на определенный период (от 3 до 
5 лет).

Формирование маркетинговой 
стратегии вуза должно осуществляться 
на основе видения развития вуза и на его 
миссии, результатах анализа источников 
формирования контингента абитуриентов 
вуза, его конкурентных преимуществах, 
определении стратегических направлений 
достижения поставленных целей, разра-
ботке плана конкретных мероприятий для 
достижения намеченных целей.

В зависимости от характера и 

объема предоставляемых образователь-
ных услуг, источников финансирования, 
уровня использования инструментария 
маркетинга вуз может использовать одну 
или несколько маркетинговых стратегий. 
Процесс выбора конкретного типа марке-
тинговой стратегии предполагает опреде-
ление приоритетной сферы деятельности 
вуза, которая будет играть ведущую роль 
в его стратегическом развитии, в реализа-
ции его миссии. 

Как правило, на практике вузы ис-
пользуют сочетание различных маркетин-
говых стратегий с учетом поставленных 
целей и имеющихся возможностей.

Маркетинг, коммерция и логистика

Маркетинговые стратегии вуза 

Повышение конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг и на рынке труда

Сохранение существующего 
рынка образовательных услуг

- выявление востребованных 
образовательных программ, 
разработка мер по сохранению и 
увеличению интереса к ним для 
привлечения дополнительных 
абитуриентов, в том числе из других 
регионов;

- выявление образовательных 
программ, которые нужно 
модернизировать;

- определение направлений 
повышения возможности 
трудоустройства выпускников и 
заинтересованности в них 
работодателей

Проникновение на новые рынки

- определение свободных 
рыночных ниш;

- разработка мероприятий по 
достижению конкурентных 
преимуществ вуза;

- определение каналов 
продвижения образовательных 
услуг;

- установление партнерских 
взаимоотношений с целевой 
аудиторией;

- разработка мероприятий для 
продвижения выпускников на 
новых рынках труда;

- вывод на рынок новых 
образовательных программ

Повышение имиджа вуза

- выявление конку-
рентных преимуществ;

- определение информа-
ционных каналов, 
социальных сетей и 
проведение публичных 
мероприятий;

- укрепление 
взаимосвязи с выпускниками 
и работодателями на основе 
предлагаемых программ 
лояльности

Цель

Направления
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Разработке маркетинговой страте-
гии вуза предшествует анализ существую-
щих маркетинговых стратегий в зависимо-
сти от целей роста и характера инноваций. 

В маркетинговой деятельности ву-
зов реализуются следующие маркетинго-
вые стратегии: стратегия диверсификации; 
стратегия центрированной диверсифика-
ции; стратегия горизонтальной диверси-
фикации; стратегия конгломератной дивер-
сификации; стратегия экономии издержек; 
стратегия развития рынка; стратегия разра-
ботки новых образовательных услуг; ком-
бинированная маркетинговая стратегия.

Стратегия диверсификации исполь-
зуется при необходимости уйти от устояв-
шегося набора образовательных продуктов, 
а также в том случае, если вуз хочет акти-
визировать работу на имеющихся рынках. 
Здесь возможно как предложение новых 
услуг, так и формирование новых рынков. 
Эта маркетинговая стратегия является наи-
более рискованной.

Стратегия центрированной ди-
версификации отличается открытием не-
профильных новых для данного вуза на-
правлений обучения на базе имеющихся 
профильных специальностей, поиском 
новых групп потребителей, использова-
нием имеющегося персонала. Стратегия 
горизонтальной диверсификации предпо-
лагает использование новых образователь-
ных программ, не связанных с основными 
направлениями обучения, использование 
новых технологий обучения. Стратегия 
конгломератной диверсификации ориен-
тирована на предоставление дополнитель-
ных образовательных услуг, использование 
новых технологий обучения, поиск новых 
потребителей. 

Стратегия экономии издержек на-
правлена на существующие услуги и рын-
ки, которые продолжают развиваться или 
еще не насыщены. Это стратегия «низкого 
риска».

Стратегия развития рынка – это 
стратегия высокого риска. Она эффектив-
на, если вуз стремится расширить сферу 
своей деятельности путем проникновения 
на новые рынки со своими образователь-
ными продуктами и услугами, которые су-
ществуют долгое время.

Стратегия разработки новых обра-
зовательных услуг нацелена на разработку 
новаций для сложившихся и давно освоен-
ных рынков. Для вуза она связана с высо-
кой степенью риска.

Комбинированная маркетинговая 
стратегия вуза представляет собой соче-
тание стратегий различного типа. Успех 
реализации этой стратегии обусловливает 
комплексное развитие вуза, эффективное 
использование инновационного потенциа-
ла, стабильное положение на рынке [2]. 

Реализация комбинированной мар-
кетинговой стратегии должна осуществ-
ляться на основе следующих принципов:

– соответствие стратегических це-
лей и миссии вуза основным направлениям 
его развития, разработка плана конкретных 
действий по реализации стратегии;

– сформулированные стратегиче-
ские цели должны учитывать все аспекты 
развития вуза, его долгосрочные и кратко-
срочные перспективы, а также переводить 
его миссию и корпоративное видение пер-
спектив рынка образовательных услуг в 
конкретные действия;

– обеспечение соответствия потреб-
ностей рынка труда, рынка образователь-
ных услуг и возможностей вуза;

– поиск возможностей создания но-
вых образовательных услуг и программ, 
полнее удовлетворяющих потребности це-
левой аудитории с целью повышения кон-
курентоспособности вуза;

– развитие образовательных серви-
сов и привлечение ресурсов научной дея-
тельности, развитие прикладных проектов 
и программ;
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– развитие международной деятель-
ности, интеграция вуза в международное 
образовательное пространство [2]. 

Реализация маркетинговых страте-
гий должна обеспечивать инновационное 
развитие, формирование положительного 
имиджа среди всех групп целевой аудито-
рии, повышение конкурентоспособности 
вуза, привлечение абитуриентов.

Интерес представляет изучение 
маркетинговых подходов зарубежных ву-

зов, которые используют широкий пере-
чень инструментов для привлечения абиту-
риентов, в том числе из зарубежных стран: 
web-сайты, статьи, работа над комфортом, 
участие университета в выставках, про-
фессиональные фотографии, адаптация, 
программы двойного диплома, рейтинг, др.

Характеристика маркетинговых 
подходов зарубежных вузов для при-
влечения абитуриентов представлена в  
таблице 2. 

Таблица 2
Характеристика маркетинговых подходов зарубежных вузов 

для привлечения абитуриентов

Инструменты Описание

Web-сайты В эпоху высоких технологий web-сайты – это одна из главных составляющих 
маркетинговой стратегии вуза для привлечения новых студентов. 
Абитуриенты – активные пользователи Интернета. Информативный, 
удобный и стильный сайт – это показатель приспособленности университета 
к высоким технологиям, склонность к инновациям и модернизациям, что 
высоко ценится потенциальными студентами. Для привлечения зарубежных 
студентов следует модернизировать сайт под их запросы. Целесообразным 
с позиции продвижения образовательных услуг и привлечения целевой 
аудитории является размещение на сайте следующей информации: блоги 
(персональные страницы) научных сотрудников и преподавателей; ресурсы 
с видеоматериалами (лекции и исследования); размещение материалов 
конференций и различных научных мероприятий; распространение и 
размещение материалов внутривузовских изданий

Статьи Маркетинговые отделы зарубежных вузов регулярно пишут статьи во 
всевозможные журналы по образованию, блоги. Предлагается писать 
статьи разного плана в различные источники: в журналы – с учетом того, 
что целевая аудитория (родители) занимает возрастную нишу 40–55 лет, в 
блоги – с учетом того, что целевой аудиторией является молодежь. При этом 
следует охватывать широкий спектр интернет-сайтов и социальных сетей, 
таких как ВКонтакте, Facebook и т.д.
Важно осуществлять постоянный мониторинг новых тенденций в мире 
социальных сетей, например, выкладывать фото в Instagram с различных 
конференций, выставок, спортивных и развлекательных мероприятий, 
организовывать дискуссии, отзывы об обучении и организации досуга в 
вузе, т.д. 

Маркетинг, коммерция и логистика
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Окончание табл. 2
Инструменты Описание

Работа над комфор-
том

Это также один из важных критериев, который следует использовать для 
привлечения выпускников и их удержания для дальнейшего обучения на 
разных уровнях образования. Данное понятие с позиции обучающихся 
включает: условия обучения в аудиториях университета, оснащенность ка-
бинетов мультимедийными гаджетами; удобную «навигацию» по корпусу 
университета; близость общежития для иногородних и иностранных сту-
дентов, комфортабельные общежития, др. Комфортные условия обеспечи-
вают высокую оценку студентов о вузе, распространение данной информа-
ции среди целевой аудитории (родители, родственники, абитуриенты и т.д.)

Участие универси-
тета в выставках

Именно на выставках представители университета могут напрямую воздей-
ствовать на решение абитуриента и получить обратную связь. Маркетинго-
вые усилия должны быть направлены на то, чтобы убедить абитуриентов и 
их родителей, работодателей отдавать свое предпочтение именно данному 
вузу

Профессиональ-
ные фотографии

Ученые выяснили, что человек 90% всей информации получает зрительным 
путем. Особенно это важно при первичном попадании студента на сайт уни-
верситета. Многие студенты воспринимают жизнь университета благодаря 
фотографиям, которые закладывают основу всех впечатлений о вузе. Важ-
ное значение для привлечения абитуриентов имеют грамотно оформленные 
буклеты и брошюры о вузе, которые раздаются на выставках и других меро-
приятиях. Данный инструмент – фотографии – позволяет повысить эффек-
тивность восприятия информации о вузе

Адаптация Зарубежные вузы постоянно проверяют предлагаемые ими программы на 
адекватность современным условиям, адаптируют их с учетом требований 
времени и рынка труда

Программы двой-
ного диплома

В ряде университетов существует множество программ для получения 
двойных дипломов и программ стажировок в зарубежных вузах, что позво-
ляет повысить их конкурентоспособность и интегрировать в международ-
ное образовательное пространство. Кроме того, возможно устраивать он-
лайн конференции с зарубежными вузами на иностранном языке или выкла-
дывать на сайт примеры лекций зарубежных профессоров дружественных 
университетов или их фрагменты для демонстрации возможностей. Лекции 
или демонстрации лекций на русском языке можно выкладывать на сайт для 
ознакомления абитуриентов с учебным процессом в вузе, что также оказы-
вает положительное влияние на принятие решения о поступлении в вуз

Рейтинг Целевая аудитория (абитуриенты, студенты, родители) узнают о ведущих 
университетах из рейтингов. Зарубежные вузы, как правило, ставят себе 
цель попасть на высокие позиции в различных рейтингах по различным по-
казателям для того, чтобы привлекать наиболее одаренных студентов. 
Для этого в вузах проводится работа по привлечению инвесторов, по раз-
витию вузов с целью достижения высоких показателей в рейтингах, по вза-
имодействию с работодателями, привлечению высококвалифицированных 
преподавателей и т.д.
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Важным средством реализации мар-
кетинговой стратегии вуза, его коммуника-
ции с целевой аудиторией является сайт 
вуза. В ходе исследования проведен обзор 
сайта Университета Брунеля (Лондон) по 
объектам ресурса, а именно навигация по 
сайту, информация об истории, структуре, 
партнерах вуза, образовательных програм-
мах, научной работе, направлениях под-
готовки, правилах приема, выпускниках, 

информация для абитуриентов, студентов, 
сотрудников, выпускников, новости, инте-
рактивные элементы, мобильные устрой-
ства, контактная информация. 

С позиций реализации маркетинго-
вой стратегии интерес представляют ис-
следования сайтов зарубежных вузов. В та-
блице 3 показаны результаты обзора сайта 
Университета Брунеля (Лондон) только на 
основе визуального осмотра сайта.

Таблица 3
Результаты исследования сайта Университета Брунеля (Лондон)

по объектам ресурса [7]

 Объекты ресурса Объекты информации Наличие +, - 

1 Навигация по сайту

меню +
карта сайта -
система поиска информации +
быстрые (горячие) ссылки, теги +

2 Информация о 

истории, структуре, партнерах вуза +
образовательных программах +
научной работе +

направлениях подготовки, правилах 
приема +

выпускниках +

3 Информация для

абитуриентов +
студентов, иностранных студентов +
сотрудников  
выпускников +

4 Новости
новости +

анонсы мероприятий, календарь 
событий +

5 Интерактивные элементы
медиатека +
расписание занятий  
навигация по корпусам  

6 Мобильные устройства
мобильная версия ресурса -
сайт как мобильное приложение +
мобильные приложения  

7 Контактная информация адреса и телефоны структурных 
подразделений +

Маркетинг, коммерция и логистика
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Анализ сайта Университета Бруне-
ля (Лондон) позволяет сделать следующие 
выводы. Сайт имеет привлекательный ди-
зайн, им удобно пользоваться. На главной 
странице сайта расположены основные ин-
формационные блоки, а именно новости, 
события. Особый акцент сделан на инфор-
мацию абитуриентам, студентам. Также 
имеются разделы, посвящённые выпуск-
никам, партнерам (бизнесу), студенческой 
жизни. Представлен список читаемых кур-
сов, а также имеется информация об иных 
платных услугах. Имеется раздел сайта, 
посвященный научной деятельности уни-
верситета.

Наряду с такими инструментами 
коммуникации, как электронная почта и 
социальные сети, для обратной связи с це-
левой аудиторией возможно использование 
форумов и блогов. Особого внимания за-
служивает интеграция сайта с социальны-
ми медиа, у сайта (вуза) имеются каналы 
в популярных социальных медиа: Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube. Также име-
ется кнопка «Поделиться», которая позво-
ляет делиться содержимым сайта в соци-
альных медиа, тем самым увеличивая его 
популярность и посещаемость, расширяя 
коммуникационную среду.

Сайт основан на системе управле-
ния контентом (CMS), которая обеспечива-
ет его удобным инструментом управления 
и наполнения.

В качестве одной из систем анали-
тики используется Google Analytics, кото-
рая обеспечивает аналитиков широким ин-
струментарием анализа сайта.

В числе преимуществ сайта Уни-
верситета Брунеля (Лондон) следует 
отметить наличие отдельной страни-
цы сайта, посвященной работе службы 
СМИ университета. Команда по связям 
со СМИ способствует повышению ими-
джа университета путем продвижения 
научных исследований, предоставления 
комментариев экспертов, информирова-

ния об успехах сотрудников и студентов  
университета.

Основными направлениями дея-
тельности пресс-службы Университета 
Брунеля (Лондон) являются:

– представление журналистам по-
зитивных новостей и экспертных коммен-
тариев;

– оперативное предоставление ин-
формации по запросам средств массовой 
информации;

– предоставление информации по 
вопросам, которые могут привлечь внима-
ние средств массовой информации;

– брифинг и обучение персонала с 
целью повышения эффективности взаимо-
действия со средствами массовой инфор-
мации;

– определение возможностей для 
взаимодействия со средствами массовой 
информации.

Кроме того, на данной странице 
сайта представлена информация о том, как 
оперативно организовать посещение кам-
пуса университета и отдельных мероприя-
тий. Также представлен план мероприятий 
пресс-службы по освещению основных 
университетских мероприятий, организо-
ванных в университете и за его пределами, 
в том числе выпускных церемониях, кор-
поративных мероприятиях, дискуссий, фе-
стивалей и сезонных праздниках.

Таким образом, сайт вуза является 
важным инструментом реализации марке-
тинговой стратегии вуза. Изучение зару-
бежного опыта реализации маркетинговой 
стратегии позволяет эффективно его ис-
пользовать для привлечения абитуриентов 
и формирования положительного имиджа 
вуза.

Выводы и заключение. В ходе 
исследования обоснована необходимость 
разработки и реализации маркетинговой 
стратегии вуза для повышения конкурен-
тоспособности.

В ходе исследования предложен 
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алгоритм формирования маркетинговой 
стратегии вуза, дана характеристика мар-
кетинговых стратегий вуза, обоснованы 
основные направления деятельности ву-
зов по ее реализации; дана характеристика 
маркетинговых подходов зарубежных ву-
зов для привлечения абитуриентов и пред-
ставлены отдельные результаты анализа 
сайтов зарубежных вузов с позиций реали-
зации маркетинговой стратегии.

Предложенный алгоритм формиро-
вания маркетинговой стратегии вуза пред-
полагает анализ рынка образовательных 
услуг и рынка труда и на этой основе опре-
деление современных способов продви-
жения вуза и образовательных программ с 
целью повышения конкурентоспособности 
вуза.
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TO THE QUESTION ON DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION  
AND EVALUATION OF THE MARKETING STRATEGY  
OF A UNIVERSITY TO ENSURE COMPETITIVENESS

Abstract. The purpose of the study was to justify the need to apply the marketing strategy of 
universities to increase their competitiveness, to develop an algorithm for the formation of a marketing 
strategy for universities, and to justify the main directions of its implementation. The study used general 
scientific research methods (methods of synthesis, induction and deduction), as well as special economic 
research methods. The article proposes an algorithm for the formation of a university marketing strategy, 
including an analysis of the educational services market and the labor market, an analysis of educational 
programs taking into account the needs of the labor market, identifying labor market trends and employers' 
needs, and a description of its stages. The proposed algorithm is aimed at improving the competitiveness of 
the university and involves an analysis of the educational services market, an analysis of the labor market 
for each specialty, a field of study (profile), an analysis of educational programs taking into account the 
needs of the labor market at present and in the future, identifying labor market trends and employers, the 
definition of modern ways of promoting the university and educational services, the development of ways 
to increase the loyalty of the target audience and commitment to the university. The article describes the 
characteristics of the university’s marketing strategies, substantiates the main directions of the activities 
of universities in marketing strategy implementation; given the characteristics of marketing approaches of 
foreign universities to attract applicants; and presents some results of the analysis of the websites of foreign 
universities in terms of marketing strategy implementation.

Keywords: university marketing strategy; increasing competitiveness; educational services mar-
ket; labor market.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ  
РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Аннотация. Во всем мире социальные медиа набирают все большую популярность. Их 
научились использовать для своих целей не только люди любого возраста, но и различные пред-
приятия и организации с целью осуществления рекламных коммуникаций. Целью научной статьи 
является анализ развития социальных медиа с позиции эффективности их использования в реклам-
ной коммуникации. Обоснованность и достоверность результатов исследования основываются на 
использовании общенаучных методов (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность). 
В статье выделены и рассмотрены трендовые направления развития социальных медиа, наиболее 
востребованных у пользователей: социальных сетей и мессенджеров. Авторами представлен анализ 
популярности мессенджеров у населения, выявлены и обоснованы причины, по которым им усту-
пают социальные сети, выделены преимущества платформы Instagram перед другими социальными 
медиа, обусловившими ее стремительное развитие на рынке рекламных коммуникаций. Обоснована 
авторская позиция по поводу содержания понятия «уровень вовлеченности аудитории социальных 
медиа» и показателей, позволяющих дать ее количественную оценку. Особое внимание уделено 
характеристике современных технологий социальных медиа, таких как: видео, подкасты, прямые 
трансляции, дополненная реальность и т.п., доказана их востребованность в рекламной коммуника-
ции и определены перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: реклама, рекламные коммуникации, социальные медиа, мессенджеры, 
социальные сети, подкасты, технологии дополненной реальности.
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Введение. В условиях жесткой кон-
куренции успешен такой бизнес, который 
следует новейшим тенденциям в сфере ре-
кламы, особенно если он ориентирован на 
молодых людей. В последние годы Интер-
нет стал основной рекламной площадкой 
для различных сфер бизнеса. С другой сто-
роны, аудитория социальных медиа посто-
янно увеличивается как количественно, так 
и качественно, ими ежедневно пользуются 
как молодежь, так и взрослые люди с раз-
ным уровнем достатка. Именно поэтому 
рекламные коммуникации в социальных 
медиа становятся все более востребован-
ными, а разработке эффективных техноло-
гий их построения  посвящены исследова-
ния многих отечественных ученых [1–3, 5, 
6–8, 9 и др.].

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования основываются на использова-
нии общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность). 

Результаты исследования. В усло-
виях цифровой экономики, основанной на 
информационно-коммуникационных тех-
нологиях и глобальной системе Интернет 
[7], принципиально меняются общие моде-
ли и деловые стратегии, формируются но-
вые тренды во всех направлениях экономи-
ческой деятельности, в том числе, в сфере 
рекламных коммуникаций.

С каждым годом наблюдается рас-
ширение присутствия социальных плат-
форм в Интернете, а в 2017 году рост 
мессенджеров стал оказывать сильное вли-
яние на стратегии продвижения в социаль-
ных сетях. В настоящее время мессендже-
ры WhatsApp, Facebook Messenger, Viber 
и WeChat (рис. 1) владеют большой долей 
рынка социальных медиа, так как предло-
жили пользователям ряд дополнительных 
функций, выходящих за рамки простого 
обмена сообщениями – начиная от «Sto-
ries» и заканчивая автоматизированными 
ботами для клиентского сервиса и выпол-
нения e-commerce функций.

Рис. 1. Популярность мессенджеров у пользователей в 2018 году, млн чел. [10]
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Как видно из рисунка, большая 
часть пользователей предпочитают мес-
сенджеры  WhatsApp, Facebook Messenger 
(1500 млн чел. и 1300 млн чел соответст-
венно). Менее популярными у пользова-
телей Интернета являются такие мессенд-
жеры, как Viber и Telegram (260 млн чел. и  
200 млн чел соответственно).

Основной причиной возрастающей 
популярности мессенджеров явилось рас-
тущее недоверие к социальным сетям. Так, 
Facebook в 2018 году оказался вовлечен-
ным в целый ряд скандалов, связанных с 
недостаточной защитой данных пользова-
телей и неправомерным их использовани-
ем. Данная ситуация негативно отразилась 
на доверии пользователей к социальным 
сетям в целом.

В настоящее время бизнесу важно 
поддерживать честные и прозрачные отно-
шения со своими клиентами: признавать 
допущенные ошибки, оповещать об изме-
нениях в работе сервисов. Такое поведение 
позволяет заручиться доверием со стороны 
целевой аудитории, а это, в свою очередь, 
сделает ее более восприимчивой к инфор-
мации от организации в ее будущих кам-
паниях.

В этих условиях маркетинг в соци-
альных сетях становится все более востре-
бованным, и многие специалисты приходят 
к выводу о том, что для достижения успеха 
в рекламных коммуникациях в социальных 
медиа необходимо фокусироваться на наи-
более эффективных для конкретного биз-
неса каналах продвижения [1–6, 8].

В условиях интенсивного разви-
тия цифровой экономики необходимо от-
слеживать поведение нишевых аудито-
рий, которые релевантны для конкретного 
бизнеса [7]. Нет никакой необходимости 
транслировать одно и то же сообщение по 
всем платформам, если это не дает ожидае-
мого результата. Также не следует ограни-
чивать работу, к примеру, двумя каналами 

Instagram и ВКонтакте, если рентабель-
ность инвестиций (ROI) по ним является 
максимальной. Использование показателя 
ROI помогает проанализировать марке-
тинговую стратегию, сделать ее более эф-
фективной на основе использования опти-
мальных каналов продвижения. 

При работе множества социальных 
каналов в Интернете рассеивается внима-
ние целевой аудитории, тем самым возни-
кает вероятность потери ее фокуса. В связи 
с этим необходимо анализировать поведе-
ние целевой аудитории через показатели ее 
вовлеченности в конкретные социальные 
каналы коммуникаций.

Для оценки обратной связи с целе-
вой аудиторией социальных сетей приме-
няют показатель – уровень вовлеченности 
аудитории (ER), который рассчитывается 
следующим образом:

ER = сумма всех вовлечений (лайки, 
репосты, комментарии) / количество под-
писчиков * 100%.

Однако, по мнению ряда авторов, 
недостаток применения данного показате-
ля в том, что он не учитывает охват, вовле-
ченность в конкретные дни и взаимодейст-
вие с отдельными постами. 

Поэтому, по нашему мнению, для 
оценки обратной связи с целевой аудитори-
ей социальных сетей необходимо исполь-
зовать несколько подвидов ER:

1. Уровень вовлеченности по ох-
вату (ERR) = количество вовлечений /  
охват * 100%.

Данный показатель показывает при-
мерную долю тех, кто видел публикации 
сообщества и, так или иначе, отреагировал 
на них.

2. Уровень вовлеченности в пере-
счете на день (ER Day) = количество вовле-
чений за день / число подписчиков * 100%.

Дневная вовлеченность показывает, 
сколько раз в сутки среднестатистический 
подписчик проявил активность.
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3. Уровень вовлеченности в пере-
счете на пост (ER Post) = сумма вовлече-
ний на 1 пост / количество подписчиков на 
дату публикации * 100%.

Показатель позволяет оценивать 
интерес к конкретным публикациям, срав-
нивать посты друг с другом по эффектив-
ности.

4. Уровень вовлеченности по прос-
мотрам (ER View) = число вовлечений на  
1 пост / количество просмотров * 100%.

Данный показатель показывает 
удельный вес целевой аудитории, сделав-
шей лайки, комментарии, репосты опреде-
ленного просмотра рекламы.

В практике используют сервис для 
аналитики сообществ в социальных се-
тях «Popsters», который автоматически 
считает все вышеперечисленные пока-

затели: несколько вариантов ER, а также 
по отдельности – лайки, комментарии,  
репосты. 

Таким образом, для построения эф-
фективных рекламных коммуникаций в 
социальных сетях многие специалисты в 
области рекламы рассчитывают показате-
ли рентабельности инвестиций и уровня 
вовлеченности целевой аудитории, разме-
щая рекламу на нескольких платформах и 
выбирая подходящие цели и форматы для 
каждой целевой аудитории [5, 9]. 

Так, в 2018 году 91,7% рекла-
модателей использовали Instagram для 
продвижения своих товаров и услуг,  
86,1% – Facebook, 75% – ВКонтакте, Одно-
классники и Twitter серьезно уступают – в 
них ведут проекты 25,9% и 15,7% респон-
дентов.

Рис. 2. Использование площадок социальных сетей для рекламы товаров и услуг  
в 2018 году, в % к числу опрашиваемых [11]
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Данные рисунка свидетельствуют 
об интересе рекламодателей к платформе 
Instagram. 

По мнению экспертов, важными на-
правлениями развития социальных медиа в 
дальнейшем будут являться публикации в 
блоге и лонгриды, представляющие собой 
статьи, созданные для длительного чтения 
[9]. Текст в них обычно разбит на части с 
помощью разнообразных мультимедийных 
элементов: инфографика, фотографии и 
пр. Такой формат статьи помогает читать 
материал с любого электронного носителя. 
Кроме того, подобное расположение текс-
та способствует полному погружению чи-
тателя в тему. 

В настоящее время потребление 
контента пользователями интернет-рекла-
мы не ограничивается лишь текстом, поль-
зуются все большим спросом видео и под-
касты, представляющие собой аудио- или 
видеозаписи, сделанные автором сайта и 
доступные для прослушивания посетите-
лями.

Социальные платформы всегда 
были заинтересованы в продвижении ви-
деоконтента. Поэтому социальная сеть 
Facebook адаптировала свой алгоритм про-
движения, чтобы обеспечить более частое 
появление видеороликов в лентах поль-
зователей. На фоне выявленных трендов 
видеомаркетинг становится все более при-
влекательным как для бизнеса, так и для 
клиентов, активно реагирующих на этот 
формат контента.

В целом, проведенное исследование 
позволяет выделить следующие направле-
ния развития технологий социальных ме-
диа, которые могут быть наиболее эффек-
тивно использованы в сфере рекламных 
коммуникаций:

1. Короткие видео с субтитрами. 
Они привлекательны для мобильных поль-
зователей и доступны всем, включая людей 
с ограниченными возможностями. Такие 
ролики можно найти на любой социальной 

платформе, а Facebook поощряет их про-
движение в своей новостной ленте. На ос-
нове этого формата можно создавать высо-
коэффективную рекламу, а также активно 
использовать в органических публикациях.

2. Вертикальные видео в Snapchat и 
Instagram Stories, стремительно набираю-
щие популярность.  В этом формате можно 
наблюдать в настоящее время множество 
объявлений. В ближайшем будущем коли-
чество таких роликов продолжит расти на 
фоне увеличения количества просмотров 
видео на мобильных экранах.

3. Длинные видео. Данный формат 
поддерживает вовлеченность аудитории на 
высоком уровне на таких платформах, как 
YouTube, Facebook или IGTV. В настоящее 
время растет потребность в тех видео, ко-
торые достаточно интересны для того, что-
бы захватить внимание целевой аудитории 
на более длительное время.

4.  Прямые трансляции – это еще 
один современный тренд развития соци-
альных медиа. Пользователи все чаще ста-
новятся авторами трансляций, а компании-
производители выходят в прямой эфир, 
чтобы стать ближе к целевой аудитории. 

5. Подкасты, являющиеся новым 
форматом социальных медиа, представля-
ют собой компьютерные данные в форма-
те MP3 – для голосовых записей и Flash 
Video – для видео с конкретной тематикой 
и четкой периодичностью. Основное отли-
чие подкастов от других форматов состоит 
в том, что они сфокусированы в первую 
очередь на контенте, а не на продвижении. 
Пользователи подписываются на подкасты, 
потому что им интересно их содержание, 
вне зависимости от того, кто их создает – 
отдельные люди или компании. 

6. Технологии дополненной ре-
альности (AR) отлично сочетают с соци-
альными медиа, что способствует актив-
ному росту такого функционала в сфере 
рекламных коммуникаций. Дополненная 
реальность (англ. augmented reality, AR – 
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«расширенная реальность») – технологии, 
которые дополняют реальный мир, добав-
ляя любые сенсорные данные. Несмотря 
на название, эти технологии могут как при-
вносить в реальный мир виртуальный дан-
ные, так и  устранять из него объекты. Эти 
технологии способны сделать сообщение 
компании вовлекающим и более интер- 
активным. 

В настоящее время Facebook ак-
тивно инвестирует средства в разработ-
ки в области дополненной реальности в 
попытке занять ведущую позицию в этой 
нише, а это значит, что компания исследо-
вала потенциал таких вложений. Социаль-
ная сеть уже анонсировала AR-рекламу, а 
также добавила AR-эффекты для камеры 
в приложении Messenger. При этом целью 
Facebook является удержание пользовате-
лей на своей платформе, тогда как компа-
нии могут капитализировать этот тренд, 
улучшая опыт пользователей.

Выводы и заключение. Реклама в 
социальных медиа переходит в ту стадию, 
когда все больше внимания уделяется не 
только уровню рентабельности инвести-
ций, но и новым технологиям, доверитель-
ным отношениям между компаниями и 
клиентами.

В современных условиях для про-
движения любого бизнеса необходимо 
учитывать такие тренды развития социаль-
ных медиа, как: постоянное изучение цел-
вой аудитории, создание и корректировка 
SMM-стратегии, применение новых техно-
логий и инструментов интернет-рекламы, 
поддержка платформ, работающих эффек-
тивно, применение инструментов, которые 
помогают завоевать доверие клиентов в ка-
ждой компании.

Список литературы

1. Зуева, З. В. Маркетинг в 
социальных медиа [Текст] / З. В. Зуева, 

Д. А. Сафронов // Вестник Иркутского 
университета. – 2018. – № 21. – С. 182–183.

2. Колесникова, Е. В. Тенденции 
развития интернет-рекламы в 
условиях развития информационных 
технологий [Текст] / Е. В. Колесникова,  
Е. В. Курова // Роль студенческой науки 
в развитии экономики и кооперации : 
материалы международной студенческой 
научной конференции. – Белгород :  Изд-во 
БУКЭП, 2013. – С. 485–492.

3. Крылатов, С. А. Социальные 
медиа – стратегия развития управления 
взаимоотношениями с клиентами [Текст] /  
С. А. Крылатов // Economics. – 2018. –  
№ 3(35). – С. 99–103.

4. Макринова, Е. И. Стратегия 
аутсорсинга в системе маркетинга  
[Текст] / Е. И. Макринова, С. Е. Трунова // 
Terra Economicus. – 2012. – Т. 5. – № 3–3. – 
С. 171.

5. Матузенко, Е. В. SMM как 
эффективное средство формирования 
лояльности потребителей [Текст] /  
Е. В. Матузенко, А. П. Сотник // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2017. – № 6(67). –  
С. 244–253.

6. Матузенко, Е. В. Продвижение 
в социальных сетях: особенности и 
эффективность [Текст] / Е. В. Матузенко, 
Е. В. Колесникова, С. Е. Трунова // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2018. – № 6(73). –  
С. 300–311.

7. Наговицина, Л. П. Развитие 
цифровых технологий в современном 
ритейле [Текст] / Л. П. Наговицина,  
Ж. П. Шнорр // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2018. – № 5(72). – С. 9–25.

8. Трищенко Д. А. Интернет-
продвижение: сайт и социальные сети 
[Текст] / Д. А. Трищенко. – Белгород,  
2018.



2019, № 2 319

Актуальные проблемы экономикиМаркетинг, коммерция и логистика

9. Шамаев, И. Н. Специфика 
медиапотребления в социальных медиа: 
феномен активного пользователя  
[Текст] / И. Н. Шамаев // Вестник 
Воронежского государственного 
университета. Серия : Филология. 

Журналистика. – 2018. – № 3. –  
С. 184–187.

10. https://www.statista.com.
11. https://www.likeni.ru/analytics/

laykometr-issledovanie-rynka-smm-2018/.



Макринова Е.И., Матузенко Е.В., Колесникова Е.В.

320 Вестник БУКЭП

Makrinova E.I.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, Chair  
of Hotel and Tourist Services, Commerce and Advertising
Matuzenko E.V. 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, Chair  
of Hotel and Tourist Services, Commerce and Advertising
Kolesnikova E.V. 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Hotel and Tourist Services, Commerce and Advertising

MODERN TRENDS AND TECHNOLOGIES OF CONSTRUCTION  
OF ADVERTISING COMMUNICATIONS IN SOCIAL MEDIA

Abstract. Around the world, social media is gaining increasing popularity. Not only people of all 
ages learned how to use them for their own purposes, but also various enterprises and organizations with 
the aim of implementing advertising communications. The purpose of the scientific article is to analyze the 
development of social media from the standpoint of the effectiveness of their use in advertising communi-
cation. The validity and reliability of the research results are based on the use of general scientific methods 
(dialectics, analysis, synthesis, consistency, complexity). The article highlights and discusses the trends in 
the development of social media most sought after by users: social networks and instant messengers. The 
authors presented an analysis of the popularity of messengers among the population, identified and justified 
the reasons why social networks are inferior to them, highlighted the advantages of the Instagram platform 
over other social media, which led to its rapid development in the market of advertising communications. 
The author's position on the content of the concept of “the level of involvement of the social media audi-
ence” and indicators that allow it to quantify is substantiated. Particular attention is paid to the characteris-
tics of modern social media technologies, such as: video, podcasts, live broadcasts, augmented reality, etc., 
their relevance in advertising communications has been proved and prospects for further development have 
been determined.

Keywords: advertising, advertising communications, social media, instant messengers, social net-
works, podcasts, augmented reality technology.

References

1. Zuyeva, Z.V. & Safronov, D.A. 
(2018). Marketing v sotsial'nykh media 
[Social media marketing]. Vestnik Irkutskogo 
universiteta [Irkutsk University Bulletin]. 21, 
182–183.

2. Kolesnikova, E.V. & Kurova, E.V. 
(2013). Tendentsii razvitiya internet-reklamy 
v usloviyakh razvitiya informatsionnykh 

tekhnologiy. V sbornike: Rol' studencheskoy 
nauki v razvitii ekonomiki i kooperatsii: 
materialy mezhdunarodnoy studencheskoy 
nauchnoy konferentsii [Trends in the 
development of Internet advertising in the 
conditions of the development of information 
technologies. In the collection: The role 
of student science in the development of 
economics and cooperation: Proceedings of 
the international student scientific conference]. 



2019, № 2 321

Актуальные проблемы экономикиМаркетинг, коммерция и логистика

_______________ 

e-mail:  kelevik@yandex.ru

Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law. Pp. 485–492.

3. Krylatov, S.A. (2018). Sotsial'nyye 
media – strategiya razvitiya upravleniya 
vzaimootnosheniyami s kliyentami [Social 
media - customer relationship management 
development strategy]. Ekonomika 
[Economics]. 3 (35), 99–103.

4. Makrinova, E.I. &  
Trunova, S.E. 2012.Strategiya autsorsinga v 
sisteme marketinga [The outsourcing strategy 
in the marketing system]. Terra Economicus. 
5 (3–3), 171.

5. Matuzenko, E.V. & Sotnik, A.P. 
(2017). SMM kak effektivnoye sredstvo 
formirovaniya loyal'nosti potrebiteley [SMM 
as an effective means of building customer 
loyalty]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law]. 6 (67), 244–253.

6. Matuzenko, E.V.,  
Kolesnikova, E.V. & Trunova, S.E. (2018). 
Prodvizheniye v sotsial'nykh setyakh: 
osobennosti i effektivnost' [Promotion in social 
networks: features and effectiveness]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 

University of Cooperation, Economics and 
Law]. 6 (73), 300–311.

7. Nagovitsina, L.P. & Shnorr, Zh.P. 
(2018). Razvitiye tsifrovykh tekhnologiy 
v sovremennom riteyle [Development of 
digital technology in modern retail]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 5 (72), 9–25.

8. Trischenko, D.A. (2018). Internet-
prodvizheniye: sayt i sotsial'nyye seti [Internet 
promotion: website and social networks]. 
Belgorod. 

9. Shamaev, I.N. (2018). Spetsifika 
mediapotrebleniya v sotsial'nykh media: 
fenomen aktivnogo pol'zovatelya [Specificity 
of media consumption in social media: 
the phenomenon of an active user]. 
Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika 
[Bulletin of Voronezh State University. Series: 
Philology. Journalism]. 3, 184–187.

10. https://www.statista.com.
11. https://www.likeni.ru/analytics/

laykometr-issledovanie-rynka-smm-2018/.



322          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК 332.1
DOI:10.21295/2223-5639-2019-2-322-333

Щетинина Е.Д.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,   
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга
Кочина С.К.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  
канд. экон. наук, доцент кафедры теории и методологии науки
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И МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Аннотация. Статья посвящена изложению результатов исследования и анализа, существу-
ющих и рекомендуемых управленческих подходов к формированию в регионе механизмов обеспе-
чения институционально-инновационной и маркетинговой  среды. В ней рассмотрен широкий круг 
методических и практических проблем, связанных с созданием благоприятного инновационного 
климата на уровне региона и его составляющих с учетом такого понятия, как мультипространст-
венность региона. Предметом изучения в статье является методология анализа и оценки факторов 
региональной конкурентоспособности, в частности, инновационного и маркетингового характера. 
Рассмотрена роль институциональной среды в этом процессе, отмечены основные проблемы и тен-
денции ее формирования и функционирования. Авторами уточнены сущность и содержание  такого 
термина, как региональный коммуникационный потенциал, а также приведены основные методы  
оценки этого  параметра при проведении региональной диагностики. Излагаются положения и мето-
дические подходы к развитию существующего методического аппарата в этой области. Изложенный 
авторский подход к анализу и оценке направлен на изучение региональной инновационно-инсти-
туциональной среды как динамически-изменчивого саморазвивающегося субстрата. Представлена 
схематическая структура региональной институционально-инновационной среды (РИИС) с входя-
щими в ее состав потенциалами: коммуникационным, маркетинговым, инвестиционным, инноваци-
онно-интеллектуальным; рассмотрены их сущность, параметры оценки. Результаты исследования 
подтверждают целесообразность комплексного подхода к проведению диагностики РИИС путем 
оценки его структуры и динамики во времени.

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, региональная конку-
рентоспособность, инновационная среда, территориальный маркетинг, потенциал, индикаторы раз-
вития.

Введение. Опыт мировой эконо-
мики показывает, что качество институ-
циональной среды является важнейшим 
индикатором и одновременно условием, 

определяющим уровень инновационно-
го и социально-экономического развития, 
его динамику, результативность, а также 
межрегиональную дифференциацию. В  
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связи с этим следует развивать неоинсти-
туциальные подходы к решению проблем 
управления деловой и новаторской актив-
ностью и исследовать возможности ин-
ституциональной среды. Институциональ-
ная концепция (Д. Бове, Д. Норт, Р. Коуз,  
Т. Веблен, Дж. Коммонс и др.) предпола-
гает использование в экономической науке 
и практике таких понятий, как «институ-
ция», «институт» и «институциональная 
среда», в которой субъекты совершают 
определенный выбор, строят отношения 
между собой. Эти отношения требуют 
трансакционных издержек, которыми сле-
дует управлять и добиваться их минимиза-
ции при условии неснижения их качества. 
В итоге институциональная среда, наряду 
с рыночными регуляторами и конъюнкту-
рой,  формирует экономическое поведение 
индивидов и фирм (в том числе в регионах 
и между ними). 

Известно также, что инновацион-
ная компонента регионального развития 
и функционирования его управленческого 
механизма является одним из решающих 
аргументов в конкурентной борьбе регио-
на за долю рынка, инвестиционные и ин-
новационные ресурсы, которые, в свою 
очередь, выступают основой жизнеспособ-
ности любой хозяйственной системы. Ре-
гиональные власти и территориальная по-
литика также преследуют цель укрепления 
позиций в данном соперничестве, однако 
здесь имеется ряд нерешенных проблем и 
слабая методическая база. Этим и объясня-
ется актуальность нашего исследования.

Методы исследования.  При про-
ведении исследования были использованы: 
диалектический и системно-холистиче-
ский принципы и подходы, методы струк-
турной группировки, научной абстракции, 
анализа и синтеза, систематизации и де-

скрипции, положения концепции неоин-
ституционализма, теории коммуникаций, 
социально-этичного и территориального 
маркетинга и интегральный подход. Были 
использованы методологические работы 
и результаты исследований таких авто-
ров, как  А.П. Табурчак, Э.И. Томилина,  
А.В. Величко, Ю.А. Дорошенко [7], под-
тверждающие существенность влияния 
развития институтов и соответствующей 
среды на эффективность деловых отноше-
ний и инновационных процессов, на каче-
ство управления социотехническими сис-
темами на микро- и мезоуровнях.

Результаты исследования. Ме-
тодологию исследования и разработки 
подходов к анализу и формированию ре-
гиональной институционально-инноваци-
онной и маркетинговой  среды (РИИС), а 
также ее диагностики предложено форми-
ровать на базе следующих теоретических 
положений.

Во-первых, регион следует рассма-
тривать как мультипространственную сис-
тему. Мультипространственность означает, 
что регион условно-аналитически нахо-
дится в одном из структурированных про-
странств – экономических организаций, 
институций и институтов, производствен-
ных коллективов, технологий, ресурсов и 
информационных полей [1].

Во-вторых, признается двойствен-
ность взаимосвязей между регионом и 
внешней средой, то есть как регион может 
влиять на среду, так и среда на регион. Эту 
взаимосвязь достаточно сложно учесть и 
измерить, а также прогнозировать. В част-
ности, она проявляется в том, что как спрос 
влияет на предложение, так и предложение 
влияет на спрос. Или: экономические ожи-
дания (потребителей и других участников 
рынка) определяют будущие события в 
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сфере хозяйствования и сделок, но и собы-
тия формируют ожидания, как рациональ-
ные, так и адаптивные.

В-третьих, внутренняя среда реги-
она также содержит структурированные в 
разной степени «пространства» – техноло-
гии, ресурсы, контракты, традиции, сло-
жившиеся обычаи, «рутины» и рутинные 
процессы, субкультуру с ее элементами 
и т.п. Качество этих пространств сущест-
венно влияет на уровень и количественные 
параметры получаемого и потребляемого 
продукта, на активность участников бизне-
са и социума [1]. 

В-четвертых, важным процессом, 
влияющим на функционирование региона, 
являются информационно-когнитивные 
аспекты взаимодействия среды и региона, 
то есть процессы восприятия, интерпрета-
ции и осмысления информации о рыноч-
ной, социальной и природной среде.

И, в-пятых, целью функциониро-
вания региона выдвигается его самосох-
ранение и развитие через поиск и разре-
шение-совершенствование системных 
дисфункций и противоречий, которые рас-
сматриваются как источники развития. 

Диагностика РИИС как непре-
рывный управленческий процесс по ис-
следованию регионального потенциа-
ла и прогнозу его будущей стратегии и  
позиции ставит своей ключевой целью 
оценку и анализ ее способности обеспечи-
вать [9]:

– надежное и качественное инфор-
мационное поле региона, способное давать 
синергию;

– деловое партнерство и участие 
региона и его ведущих предприятий (кор-
пораций) в инновационных процессах и 
инновационно-ориентированных интегра-
ционных группировках;

– маркетинг высокотехноло-

гичного (наукоемкого) регионального  
продукта;

– развитие территориального мар-
кетинга и брендинга, особенно в области 
инновационных компаний и проектов;

– подготовку и ротацию кадров для 
инновационной и инвестиционной дея-
тельности;

– создание и устойчивое развитие 
коммуникационных сетей в регионе. 

Стоит подчеркнуть, что все звенья 
институциональной среды в регионе нахо-
дятся в едином пространстве, они нераз-
рывно связаны не только логистическими 
потоками и информационными полями и 
потоками, но и отношениями – социально-
психологической составляющей, опреде-
ляющей взаимозависимость, целостность, 
готовность и способность элементов под-
страиваться для внутреннего равновесия, 
поддержки слабых звеньев, устранения 
локальных провалов и отклонений, обес-
печивая тем самым развитие региональной 
экономики [3].

Исследуя структуру рассматри-
ваемой среды, точки зрения и подходы 
к решению этой проблемы ряда авторов  
(И.Б. Кондрашов, А.В. Бабошин,  
М.Э. Буянова), мы пришли к выводу, что 
диагностика региональной институцио-
нально-инновационной среды включает 
в себя следующие элементы (рис.): ком-
муникационный потенциал; когнитивный 
(интеллектуальный) потенциал; маркетин-
говый потенциал; инвестиционный потен-
циал; инновационный потенциал.

Логично, что регионы стремятся 
привлечь на территорию в качестве инвес-
тора своих инновационных проектов круп-
ную (опорную) корпорацию, имеющую 
хорошую репутацию и высокий рейтинг, 
выполняющую социальные и коммуника-
ционные функции, внешних партнеров в 
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лице фондов, ассоциаций, различных форм 
государственной поддержки. В этом слу-
чае региональные власти, бизнес и соци-
ум получают крупные суммы инвестиций, 
высокопроизводительные рабочие места, 

инновационные технологии, что является 
дополнительным источником успешного 
развития конкретного региона и его конку-
рентоспособности. 

Рис.  Структура региональной институционально-инновационной среды

Судя по многочисленным иссле-
дованиям, для опорной корпорации и 
внешних партнеров определяющим ар-
гументом в выборе того или иного реги-
она для размещения своей деятельности 
и участия в проектах являются: наличие 
необходимой сырьевой базы, трудовых 
ресурсов, комфортные условия бизнеса, 
включая налоговые, а также развитой 
инфраструктуры и регионального ком-
муникационного потенциала [4].

Под региональным коммуникаци-
онным потенциалом понимаем комплекс 
взаимосвязанных качеств, технологий и 
условий, обеспечивающих тот или иной 
уровень взаимодействия региона с вну-
тренней и внешней средой, а также меж-
фирменных связей. Речь идет о связующих 
процессах.

В таблице  приведены основные ме-
тоды  оценки регионального коммуникаци-
онного потенциала (РПком.).
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Таблица  
Основные методы оценки регионального коммуникационного 

потенциала (РПком.)  

Метод оценки Содержание метода Характеристика метода

Стоимостной

Экономические параметры региональных  
коммуникаций: стоимость средств в целом 
и по элементам РПком., инвестиции в РПком., 
уровень заработной платы персонала в 
этой сфере, стоимость оценки инноваци-
онных проектов и защиты их юридических 
прав; издержки программ продвижения и 
на пиар, расходы на представительство  
и пр.

Акцент на стоимостную (рас-
ходную) часть коммуникатив-
ной деятельности

Доходный

Результативность системы коммуникаций: 
окупаемость расходов на проведение пере-
говоров, разработку и коммерциализацию 
инноваций; прирост объемов заказов реги-
она, прибыль от продаж инновационного 
продукта в расчете на единицу средств, 
вложенных в РПком,.

Акцент на экономические до-
стижения – доходную сторону 
региональных коммуникаций

Смешанный

Структура коммуникаций, профессиона-
лизм работников этой сферы, адекватность 
современным вызовам, число посред-
ников при передаче информации; объем 
ИТ-услуг на душу населения; наличие 
«помех» в коммуникациях; актуальность, 
прозрачность и доступность информации

Учитывает и результатив-
ность, и затраты

Временной

Время на поиск и передачу информации, 
время на рассмотрение инновационного 
проекта, среднее время на обслуживание 
клиента/партнера, время на поиски идеи, 
инновационного партнера; средний срок от 
разработки до  внедрения инноваций

Критерий – время, ограничен-
ность количественным изме-
рением

* Источник: составлено авторами.

Оценка РПком. предполагает сравне-
ние этих параметров на базе бенчмаркинга 
с конкурентами или средними значениями 
по регионам страны.  Но характеристика 
коммуникационного потенциала РИИС с 
помощью качественных и количествен-
ных методов оценки дает определенную 
картину, однако она не позволяет до конца 
раскрыть все возможности коммуникаци-
онного потенциала региона [2]. Для этого 
необходима дополнительная группа пока-

зателей, отражающих использование по-
тенциала. Реализация РПком. выражается в 
таких показателях, как:

– рост валового регионального про-
дукта (ВРП), приходящийся на каждую до-
полнительную единицу РПком.;

– прирост числа партнеров и поку-
пателей, повторных или пролонгирован-
ных договоров на единицу РПком.

При этом за единицу РПком. можно 
условно принять объем денежных средств 



2019, № 2 327

Актуальные проблемы экономикиМаркетинг, коммерция и логистика

(например, 1 тыс. руб.), вложенных в его 
укрепление или рост.  

Косвенно степень использования 
РПком. в динамике может отражаться в сни-
жении удельных расходов по внедрению и/
или сбыту инноваций на единицу продаж, 
росте рейтинговой позиции региона, его 
деловой репутации, инвестиционной ак-
тивности и пр.

Помимо коммуникационных воз-
можностей и условий мы считаем необ-
ходимым выделение в составе РИИС так 
называемого когнитивного потенциала. 
Под когнитивным потенциалом понимает-
ся в широком смысле совокупность нако-
пленных знаний и условия их реализации 
в региональном аспекте. Кроме того, он по-
дразумевает оценку стремления личностей 
и коллективов к познанию, расширению 
масштабов восприятия действительности, 
синтезу областей исследования, к самораз-
витию и самообучению, к получению но-
вых способностей и совершенствованию.

Также можно утверждать, что это 
комплекс количественных и качественных 
параметров экономической и социальной 
компоненты региона в сочетании с нако-
пленным опытом, качеством знаний, уров-
нем профессионализма населения. Иногда 
его сравнивают или отождествляют с ин-
теллектуальным потенциалом. С нашей 
точки зрения, диагностика данного потен-
циала предполагает анализ в динамике сле-
дующих параметров:

– количество образовательных уч-
реждений по типам;

– доступность получения профес-
сионального и высшего образования;

– численность профессорско-пре-
подавательского состава;

– наличие альтернативных форм об-
разования и развития;

– библиотечный фонд, доступность 
электронных ресурсов;

– уровень молодежной безработицы;
– интенции к самообразованию и 

дальнейшему обучению (обследования и 
экспертные оценки); 

– активность участия населения в 
конкурсах, олимпиадах, грантах, прочих 
проектах;

– численность  занятых исследова-
ниями и разработками.

Этот частный потенциал тесно свя-
зан с культурным потенциалом, поскольку 
культура по своему сущностному содержа-
нию являет собой способ передачи нако-
пленных знаний из поколения в поколение. 
Здесь важны такие элементы, как институт 
наставничества, профессионального мас-
терства, личные или групповые «школы» 
по профилям, клубы и организации для де-
тей и юношества.

В числе прочих частных по-
тенциалов весьма значимое место за-
нимает маркетинговый потенциал  
региона – совокупность маркетинговых 
ресурсов территории и ее рыночных 
возможностей, обеспечивающих устой-
чивое социально-экономическое разви-
тие и конкурентоспособность данного 
субъекта. Он тесно связан с коммуника-
ционным потенциалом, но имеет свою 
специфику: инструментарий позицио-
нирования, сегментирования потребите-
лей территории,  формирования имиджа 
региона, продвижения его и продукции, 
формирования портфолио территории 
(региональный маркетинг-кит), обеспе-
чение лояльности и приверженности по-
требителей, особенно инноваций и ин-
новационных проектов, и т.д. [11].

Эффективное воспроизводство и 
использование маркетингового потенциа-
ла региона зависят от постоянного анализа 
и учета всех изменений в ходе его разви-
тия, оценки возможности достижения на-
меченных результатов и разработки мер 
по устранению недостатков в ходе реали-
зации маркетинговой стратегии региона и 
обеспечения достижения на этой основе 
главной цели развития – улучшения каче-
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ства жизни населения, проживающего в 
регионе [8]. 

Выделяют следующие показатели 
при диагностике маркетингового потенци-
ала:

– масштабы регионального рынка;
– число и квалификация региональ-

ных маркетинговых фирм и качество их 
услуг;

– качество базы маркетинговых 
данных;

– доступность этих данных;
– обучение в области маркетинга;
– расходы на рекламу и продвиже-

ние территории;
– состояние и уровень внутренней 

конкуренции;
– доля территориальных рынков 

сбыта;
– имидж и узнаваемость региональ-

ных брендов;
– доля приверженцев – территори-

альных потребителей;
– наличие программ продвижения 

региональной инновационной продукции 
и проектов.

Здесь важны институты консульти-
рования, социальной рекламы, ивент-мар-
кетинга, а также «зеленого» маркетинга и 
менеджмента.

Инвестиционный потенциал – со-
вокупные возможности собственных и 
привлеченных в регион экономических ре-
сурсов, предназначенных для обеспечения 
инвестиционной деятельности региона в 
целях и масштабах, определенных эконо-
мической политикой региона [6]. Стоит 
подчеркнуть, что крайне важно сформи-
ровать такие институты, которые будут 
формировать инвестиционно-привлека-
тельный имидж региона, например, ко-
дексы социально-ответственного поведе-
ния, стандарты безопасности, финансовой  
надежности.

К числу параметров, оценивае-
мых при диагностике инвестиционного 

потенциала, по нашему мнению, можно  
отнести:

– профицит или дефицит регио-
нального бюджета;

– уровень развития финансового 
рынка в регионе;

– объем и динамику долгосрочных 
инвестиций в региональную экономику;

– существующие инвестиционные 
риски;

– наличие инвестиционных инсти-
тутов аккумулирующего, страхового и по-
среднического характера;

– законодательно и юридически за-
крепленные «правила игры»;

– наличие устоявшихся внутрен-
них, внешних торговых и производствен-
ных связей.

Следующим элементом в диаг-
ностике РИИС является инновационный 
потенциал, который представляет собой 
способность и готовность региона обеспе-
чивать непрерывное инновационное разви-
тие [10]. Следует отметить наличие прямой 
зависимости когнитивного (интеллекту-
ального) потенциала и инновационного.

В ходе проведения диагностики не-
обходимо проанализировать следующие 
индикаторы:

– объем и доля инновационной про-
дукции в ВРП;

– научно-исследовательская база;
– удельный вес предприятий, осу-

ществляющих инновации;
– материально-техническое обеспе-

чение инновационных предприятий;
– наличие инновационных центров 

и бизнес-инкубаторов;
– уровень развития ИТ-инфраструк-

туры региона;
– наличие фонда содействия инно-

вациям и т.п.
Далее следует оценить совокупный 

потенциал РИИС, который может быть 
представлен как интегральный показатель 
частных потенциалов:
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РИИС = Пком+Пког+Пмар+Пинв +Пинн,      (1)
где      Пком – коммуникационный потенциал 
(>0,3); 

Пког – когнитивный потенциал 
(>0,4); 

Пмар – маркетинговый потенциал 
(>0,6); Пинв – инвестиционный потенциал 
(>0,7); Пинн – инновационный потенциал 
(>0,9). 

Следует также проанализировать 
соответствие частных потенциалов друг 
другу с точки зрения их пропорциональ-
ности и сбалансированности инвестиций в 
эти потенциалы. Для этого можно исполь-
зовать коэффициенты соответствия.

Рассмотрение и предварительный 
этап диагностики РИИС Белгородской об-
ласти позволили выявить следующее. 

По нашим предварительным оцен-
кам (2018 г.), уровень развития коммуника-
ционного потенциала Пком = 0,28, а имен-
но: доминируют инновационные связи 
региона только с соседними субъектами; 
непрозрачна информация по проектам и 
фирмам; существуют барьеры различного 
рода.

Уровни инвестиционного и интел-
лектуально-когнитивного потенциалов 
в нашей области составляют, соответст-
венно, 0,7 и 0,39. Существуют различные 
программы поддержки инновационных 
проектов, рационализаторских решений и 
открытий, система поддержки стартапов  и 
разработок (как на базе предприятий, так 
и на уровне высших учебных заведений), 
расширяется научно-техническая база ин-
новационных площадок. Среди институтов 
поддержки инновационного развития мож-
но назвать Белгородский региональный ре-
сурсный инновационный центр, Иннова-
ционный бизнес-инкубатор, Корпорацию 
«Развитие», Фонд содействия инновациям, 
Корпорацию МСП.  Начиная с 2009 г. в ре-
гионе создано около 80 малых инноваци-
онных предприятий при вузах. Однако не 
все они осуществляют реальную иннова-

ционную деятельность. Мешает разобщен-
ность, недостаточное методическое и ре-
сурсное обеспечение, непроработанность 
многих юридических вопросов и правовой 
базы.

Для обеспечения инвестиционного 
потенциала в области созданы соответст-
вующие организации и фонды содействия 
инвестированию в инновации (например, 
Агентство стратегических инициатив, Со-
вет по улучшению инвестиционного клима-
та при Губернаторе Белгородской области). 
Действует «Инвестиционный навигатор» в 
электронном режиме. Разработаны формы 
государственной поддержки инвесторов, 
организовано их консультирование. Но, 
несмотря на это, в регионе существуют 
определенные инвестиционные риски, в 
том числе, политического характера, поэ-
тому оценка инвестиционного потенциала 
по авторской методике составляет 0,53.

Что касается маркетингового потен-
циала (Пмар – 0,34), то необходимо усилить 
работу по следующим направлениям:

– повышению образования в сфере 
территориального маркетинга и диджитал-
маркетинга; 

– по формированию имиджа региона;
– созданию и укреплению регио-

нальных брендов; 
– расширить долю территориаль-

ных рынков сбыта для инноваций. 
Отметим, что наши оценки в целом 

совпадают с оценками, полученными дру-
гими исследователями институциональ-
но-маркетинговой среды. Так, в работе  
И.Б. Кондрашова проводится оценка не-
материальных активов региона (НМАР) и 
управления ими:

Энма= (Унма2-Унма1)/Унма1: (Снма2– Снма1)/Снма1, (2)
где   Энма – эффективность управления 
НМАР; 

Унма1 – уровень качественной оценки 
НМАР на начало анализируемого периода; 

Унма2 – уровень НМАР на конец пе-
риода; 
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Снма1 – стоимостная оценка НМАР 
на начало периода, тыс. руб.; 

Снма2 – стоимостная оценка НМАР 
на конец периода, тыс. руб. [3]

Целевая установка управления 
НМА региона выглядит следующим обра-
зом: 

Энма≥ 1.                            (3)
Как показало вышеупомянутое ис-

следование, уровень развития НМАР в 
Белгородской области составляет 0, 346, 
то есть находится ниже среднего уровня. 
Особенно низок уровень маркетинговых 
НМАР (0,26), выше – репутационные ак-
тивы (0,44), но они также не достигают 
среднего по ареалу ЦЧР (данные 2017 г.). 
Оценка регионального бренда и брендовой 
символики показала следующее: 

– узнаваемость элементов-симво-
лов и прочих идентификаторов террито-
рии:  составляет 49,5% опрошенных;

– позитивное отношение к бренду 
региона (готовность покупать с наценкой) 
составило 40,2% опрошенных.

Выводы и заключение.  Россий-
ское государство стремится поддерживать 
национальное производство и его инно-
вационную основу на должном уровне, 
несмотря на постоянно изменяющееся со-
стояние внешней среды, негативные тен-
денции, непростые внешнеполитические 
отношения. Мы, как и ряд других авторов,  
связываем слабость российской экономи-
ки, ее зависимость от мировой конъюн-
ктуры с отсутствием стимулов у регио-
нальных предпринимателей к внедрению 
нововведений, недостаточным качествен-
ным развитием связующих процессов, сла-
бой ориентацией научных организаций на 
коммерциализацию результатов своей дея-
тельности, а конкретнее – с низким уров-
нем развития институционально-иннова-
ционной и маркетинговой среды субъектов 
хозяйственной деятельности, в частности, 
региона.

Для решения этой проблемы не-

обходимо формировать соответствую-
щую среду-субстрат, используя аппарат 
неоинституциальной теории и практики, 
территориального и социально-этичного 
маркетинга, а также применять аппарат ди-
агностики РИИС, которая включает в себя 
анализ и оценку ряда ее базовых элемен-
тов. Это позволит регионам оценить свои 
маркетинговые активы и конкурентную 
позицию, выявить слабые звенья в обеспе-
чении своей экономической и инновацион-
ной деятельности, найти новые форматы 
партнерских и прочих отношений, про-
грессивные пути выхода из ситуации и, в 
конечном счете, повысить инновационно-
инвестиционную привлекательность тер-
ритории, что, несомненно, даст «толчок» 
к развитию экономики страны в целом [5].

Полученная информация представ-
ляется полезной для выбора элементов ин-
новационно-маркетингового потенциала 
региональной среды с целью их расшире-
ния и инвестирования, но для окончатель-
ного принятия стратегических решений 
требуется дальнейшее уточнение эффек-
тивности использования частных потен-
циалов РИИС с учетом ситуации, конъюн-
ктуры, характера внешних потребителей 
территории и ее населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
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Аннотация. В современных реалиях обеспечение конкурентных преимуществ хозяйствую-
щих субъектов IT-отрасли зависит от средств и методов управления. Одним из основополагающих 
принципов успешного завершения  работы над проектом (разработкой программного обеспечения)  
в оговоренные с заказчиком сроки является причинно-следственный анализ бизнес-процессов и ко-
мандная работа исполнителей. В настоящее время в управленческой среде наблюдается не только 
совершенствование принципов (функционального) менеджмента, но и все большее применение за-
падных принципов проектного менеджмента  как для оптимизации отдельных участков функцио-
нирования постоянно действующих организаций, так и для реализации отдельно взятых проектов 
с четко определенной длительностью этапов. В статье определены методы управления проектами, 
основанные на принципу Agile, представлен алгоритм выявления условий удовлетворенности за-
казчика. В статье дана сравнительная характеристика методов управления проектами, основанными 
по принципу Agile, а также практические рекомендации к использованию методов Scrum и Kanban, 
Lean. Описаны преимущества и недостатки методологии управления проектами, основанные на 
принципе Agile. Авторами в статье охарактеризованы ключевые элементы методологии управления 
проектами, представлены этапы разработки проекта автоматизации учета и управления на предпри-
ятии при использовании методов управления проектами,  также основанных по принципу Agile.

Ключевые слова: метод, проектное управление, стандарт PMBOK, принцип (методология)  
Agile.

Введение. В условиях повышен-
ной конкуренции ИТ-технологии играют 
ведущую роль в управлении компанией и 
требуют постоянных изменений в средст-
вах и методах управления. Для внедрения  
ИТ-технологий в деятельность компа-
нии целесообразно перейти к проектному 
управлению. В настоящее время наблюда-

ется переход от функционального менед-
жмента к проектному, что является осно-
вополагающим фактором обеспечения 
гибкости и модифицируемости системы 
управления для повышения скорости реа-
гирования на изменения внешней среды. 

В условиях глобализации бизне-
са наблюдается кризис функционально-
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го (классического) менеджмента, что об-
условлено сокращением жизненного цикла 
продукта и ускорением основных бизнес-
процессов компании.

В целом под проектным управлени-
ем понимают реализацию определенных 
специальных задач внутри существующей 
структуры предприятия или между раз-
личными предприятиями, при которых, по 
возможности, не должно быть оказано от-
рицательное воздействие на исходные про-
изводственные задачи. Ключевым элемен-
том перехода организаций к современным 
структурам управления и другим новым 
управленческим решениям является при-
менение проектных методов.

В научных трудах Х. Биннер,  
Е.Е. Тарасовой, И.В. Роздольской,  
А.С. Головковой и др. отражены основные 
проблемы функционального менеджмента 
относительно проектного, которые сфоку-
сированы относительно трех областей: ор-
ганизации руководства, структуры управ-
ления и организации бизнес-процессов. 

При проектном менеджменте мно-
гие модели управления утратили свою ак-
туальность и являются общими, что отри-
цательно сказывается на их развитии.

Целью исследования выступает 
обобщение теоретико-методологических 
положений проектного управления компа-
нией, изучение методов управления про-
ектами, позволяющих компаниям в сфере 
ИТ-индустрии повысить конкурентное 
преимущество на рынке.

Методы исследования. В ходе 
исследования использовались такие об-
щенаучные методы, как: обобщение, на-
блюдение, сравнение, группировка, клас-
сификация и другие.

Результаты исследования.  Ис-
пользование IT-технологий при управле-
нии хозяйствующими субъектами различ-
ной отраслевой направленности требует 
нового взгляда на проблему управления 

проектами. В связи с этим необходимо пе-
реходить от управления проектами к под-
держке проектного управления как основы 
бизнеса. В основе ведения современного 
бизнеса лежит ряд тенденций, позволя-
ющих говорить о его «проективизации», 
иными словами, возрастании доли и значе-
ния деятельности, связанной с осуществ-
лением проектов.

В условиях интенсивного роста 
информационных технологий основные 
модели управления организацией необхо-
димо рассматривать как совокупность вза-
имосвязанных проектов. Подобный подход 
позволяет адекватно отразить и другую 
особенность современной модели, когда 
основным стратегическим конкурентным 
преимуществом становится гибкое поведе-
ние в изменчивой внешней среде. В подоб-
ных условиях неизбежен отход от жестких 
организационных структур и управленче-
ских технологий. 

Особенно активно указанные тен-
денции проявляются в бизнесе, связанном 
с ИТ-технологиями. Более того, эта сфера 
может послужить основным потребителем 
новых информационных систем для управ-
ления проектами. 

Отметим, что процесс реинжини-
ринга и последующей оценки эффекта от 
внедрения проекта автоматизации совре-
менного предприятия требует кардиналь-
ных изменений подходов к построению 
информационных систем для бизнеса, учи-
тывающих особенности, основанные на 
современной системной архитектуре.

Согласно стандарту PMBOK Guide 
3-d Edition методология проектного менед-
жмента выделяет пять групп процессов 
управления проектом (Project Management 
Process Group): процессы инициации, про-
цессы планирования, процессы исполне-
ния, процессы мониторинга и управления 
и завершающие процессы (рис. 1).
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Рис. 1. Древо процессов управления проектами

Представленное на рисунке 1 древо 
процессов управления проектами  является 
основой классического проектного управ-
ления.  Представленные группы процессов 
управления могут быть применимы к лю-
бому проекту независимо от отраслевой 

направленности хозяйствующего субъекта, 
для которого установлены четкие внутрен-
ние зависимости и определена их последо-
вательность. При этом группы процессов 
управления проектами не являются фаза-
ми проекта. 

Рис. 2. Алгоритм  выявления условий удовлетворенности заказчика  
по принципу Agile

Условия удовлетворенности
 (пользовательские рекомендации, 

бюджет, календарный график)

Планирование разработки программного 
продукта/усгуги

Условия удовлетворенности 
(приемочное тестирование)

Планирование итерации Разработка Модификация

Обратная связь

Обратная связь

Проект как совокупность бзинес-процессов

Инициация проекта Планирование проекта Исполнение проекта Мониторинг/контроль
 проекта 

Завершение
 проекта 

Руководитель проекта 
и команда определяют 
требования к проекту. 
На данном этапе часто 
проводятся совещания 
и «мозговые штурмы», 
на которых опреде-
ляется, что же должен 
представлять из себя 
продукт проекта

На данном этапе команда 
решает, как она будет 
достигать цели, 
поставленной на предыду-
щем этапе. Этот этап часто 
разделяется на два этапа – 
верхнеуровневое планиро-
вание и детальное планиро-
вание. На верхнем уровне 
определяются общие 
моменты исполнения проек-
та, например, в ИТ-проектах 
на данном уровне выбирают 
язык программирования, 
который будет 
использоваться для создания 
продукта. Затем проводится 
детальное плани-рование, на 
котором составляются 
финальные планы 
реализации проекта

На этой фазе 
происходит 
собственно основная 
работа по проекту – 
написание кода, 
возведение здания и 
тому подобное. 
Следуя разрабо-
танным планам, 
начинает создаваться 
содержание проекта, 
определенное ранее, 
проводится контроль 
по выбранным мет-
рикам

На данном этапе 
происходит тести-
рование продукта, он 
проверяется на соот-
ветствие требованиям 
заказчика и заинтере-
сованных сторон, 
разработчику необхо-
димо выявить и 
устранить  недостатки 
продукта

В зависимости от 
проекта данная фаза 
может состоять из 
простой передачи 
заказчику результатов 
проекта или же из 
длительного процесса 
взаимодействия с кли-
ентами по улучшению 
проекта и повышению 
их удовлетворенности, 
и поддержке резуль-
татов проекта.
Последнее относится к 
проектам в области 
клиентского сервиса и 
программного 
обеспечения
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Если рассмотреть процессное 
управление относительно  ИТ-компании, 
то не всегда уместно применять клас-
сический метод управления. Наряду с 
данным методом популярными являют-
ся методологии управления проектами, 
основанные на принципе Agile (мани-
фест гибкой методологии разработки 
программного обеспечения) (рис. 2).

Следует отметить, что клю-
чевой особенностью применения в  
IT-компаниях принципа (методологии)  
Agile является удовлетворенность заказ-
чика  при завершении конечного продук-
та или быстрой смене среды разработки. 

Целевая аудитория IT-компаний 
по созданию программного обеспечения, 
связанная с адаптацией продукта к изме-
няющейся сфере отраслевой направлен-

ности, ориентирована на применение 
принципа Agile.

Исследование удовлетворенности 
заказчика способствует созданию про-
граммного продукта или услуги, облада-
ющих высокими конкурентными преи-
муществами на рынке.

Данный подход противопостав-
ляется традиционному управлению 
проектами, поскольку делает акцент на 
командной работе, гибкости и приветст-
вию изменений, короткие и частые ите-
рации в ходе ведения проекта. 

Исходя из вышесказанного, сле-
дует отметить преимущества и недостат-
ки методологии управления проектами, 
основанных на принципе Agile (рис. 3).

Рис. 3. Преимущества и недостатки методологии управления проектами, основанные  
на принципе Agile
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Преимущества

Прозрачность и понятность проекта для клиента на всех этапах

Обеспечивает быструю корректировку курса на основе обратной связи 
с заинтересованными лицами

Приоритеты фокусируются на выгоде для бизнеса клиента

Свобода действий команды разработчиков для эффективной
 и творческой работы

Недостатки

Неопределенность в объеме и сроках работ

Отсутствует время на вовлечение клиента в проект

Заказчик может пересмотреть объем работ на любом этапе реализации 
проекта

Быстрый запуск проекта может привести к неполному выполнению 
задач
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Отметим, что методология управле-
ния проектами, основанными на принципе 
Agile, основана на семи ключевых элемен-
тах:

– визуальный контроль;
– вовлеченность всех участников 

проекта;

– адаптируемое управление;
– совместная работа;
– децентрализация работ;
– работа над ошибками;
– спринты и ежедневные встречи 

(рис. 4).

Рис. 4. Ключевые элементы методологии управления проектами,  
основанные на принципе Agile

Таким образом, суть методоло-
гии Agile состоит в создании условии для 
устойчивого развития компании. Преиму-
щества этой методологии управления не 
будут видны в краткосрочном периоде. К 
недостаткам данной методологии можно 
отнести отсутствие постановки четкого 

технического задания, что позволяет за-
казчику изменять требования к продук-
ту. Также к недостаткам можно отнести 
стремление к простым и быстрым решени-
ям, которые не всегда дают качественный 
результат.  
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Визуальный контроль

Все участники проекта в ходе работы над проектом используют 
карточки различных цветов и видов, которые сигнализируют, какой 

элемент  конечного продукта уже разработан, спланирован, завершен 
и т.д.  Визуальный контроль обеспечивает одинаковое видение 

проекта каждым из участников

Вовлеченность всех 
участников проекта

Такой подход не только ускоряет многие процессы, связанные 
с информированием участников рабочей группы, но и  создает 

благоприятную атмосферу для сотрудничества и эффективной работы

Адаптируемое 
управление

Руководитель проекта – не человек, который раздает указания, 
а лидер, определяющий основные правила работы и сотрудничества

Совместная работа Команда, руководитель проекта и клиент работают сообща, что 
исключает возможность потери информации и непонимания целей

Децентрализация работ 
Разделение общего объема проекта на составные части, что позволит 

значительно снизить сложность проекта и   командам 
сфокусироваться на каждой части в отдельности

Работа над ошибками
В ходе работы одного цикла команда осваивает новые навыки

 и анализирует произошедшие ошибки, что исключает их появление 
в следующем цикле

Спринты и ежедневные 
встречи

Спринты – отрезки времени, за которые команды выполняют ряд 
задач,  позволяют четко видеть результаты работы
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На данный момент методология 
Agile широко распространена в IT-сфере, а 
также активно осваивает деловую сферу, в 
частности маркетинг, менеджмент, обуче-
ние и т.д. Несмотря на то что методология 
Agile первоначально была разработана для 
индустрии программного обеспечения, ее 

используют компании различной отрасле-
вой направленности благодаря эффектив-
ному характеру методологии.

На рисунке 5 приведены коэффици-
енты адаптации методологии Agile  в отра-
слевом разрезе хозяйствующих субъектов.

Рис. 5. Адаптации методологии Agile  в отраслевом разрезе хозяйствующих субъектов, %

В России ПАО «Сбербанк» активно 
внедряет методологию управления Agile 
для коммерческой сферы, также компания 
«М-Видео» с помощью данной системы 
управления проектом и разработкой про-
граммного обеспечения ведет работы над 
собственным сайтом и торговой площад-
кой.

В настоящее время существует мно-
жество методов, основанных на методоло-
гии управления проектами Agile, самыми 
популярными  из них являются: Scrum и 
Kanban, Lean.

Scrum-метод позволяет разделить 
коллектив сотрудников на самооргани-
зованные команды (кросс-группы), при 
этом рабочий процесс состоит из  равных 

спринтов (периодов) в зависимости от 
проекта и команды. Перед спринтом фор-
мулируются задачи на данный спринт, в  
конце – обсуждаются  результаты, далее ко-
манда переходит к новому спринту. Основу 
Scrum-метода составляют короткие сприн-
ты не более 2–3-х недель. По результатам 
завершения каждого спринта (периода) ка-
ждая кросс-функциональная команда пре-
доставляет руководителю проекта готовый 
продукт, например, в виде прототипа или 
презентации.

Kanban – это «подход баланса», 
данная технология является первой раз-
работкой инженеров компании «Toyota». 
Использование метода Kanban направле-
но на объединение разных специалистов 
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внутри команды и снижение простоев в 
работе компании. Бизнес-процесс делится 
не на универсальные спринты, а на стадии 
выполнения конкретных задач: «Планиру-
ется», «Разрабатывается», «Тестируется», 
«Завершено» и др. Данный метод является 
оптимальным для проектов, где не уста-
новлены четкие сроки реализации. 

В методе управления проектами 
Lean так же, как и в Scrum-методе, спектр 
проекта разбивается на небольшие итера-
ции (фазы) проекта, которые реализуют-
ся отдельно и независимо, при этом для 
реализации одной итерации необходимо 
выполнить определенный поток операций 
с этапами: планирования, разработки, про-
изводства, тестирования и поставки – или 
любые другие необходимые для качествен-
ной реализации проектов  этапы.

Независимость и гибкость ме-
тодологии управления проектами Lean  

позволяют отследить результативность 
проекта. В данном методе  не прописаны 
четкие границы этапов, как в других про-
писаны ограничения бизнес-процессов. 
Кроме того, методология Lean позволя-
ет параллельно выполнять несколько за-
дач на разных этапах, что повышает гиб-
кость и увеличивает скорость исполнения   
проектов.

Отметим, что методы Lean и Agile 
носят рекомендательный характер и пред-
ставляют собой некую концепцию управ-
ления, позволяющую самостоятельно 
создать систему, удовлетворяющую требо-
ваниям в управлении проектами.

Для сравнительной характеристики 
методологии управления проектами,  осно-
ванной по принципу Agile,  нами были вы-
браны  такие методы, как Scrum и Kanban, 
Lean (табл.).

Таблица  
Сравнительная характеристика методов управления проектами,   

основанных по принципам Agile

Критерии сравнения Scrum Kanban Lean
Бизнес-процесс 

делится
Новые задачи 

(спринты)
Стадии выполнения 
задач (планируется, 

разрабатывается, 
завершено)

Параллельное 
выполнение 

нескольких задач 
на разных этапах 

проекта
Длина одной 

итерации (фазы) 
проекта, дней 30 1–5 

Четкие границы не 
прописаны

Наличие 
руководителя 

проекта Scrum-master Владелец продукта Отсутствует
Допускается 

корректировка 
(изменение) задач 

проекта Нет
Да, в любой момент 

времени
Да, только по 

завершении фазы
Скорость 

реализации проекта Низкая Средняя Высокая
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Таким образом, на основе проведен-
ного анализа методов управления проекта-
ми,  основанных по принципу Agile, можно 
утверждать, что методы Lean и Agile носят 
рекомендательный характер для управле-
ния компанией в целом, Scrum-метод по-
зволит внести существенные изменения в 
структуру управления, при этом в основе 
метода Kanban  лежат практические реко-
мендации к системе управления. В данном 
случае  Scrum-метод требует фиксирован-
ных ролей, тогда как у метода Kanban нет 
необходимых ролей. Scrum-метод основан 
на итерациях, объединяющих планиро-
вание, оптимизацию процессов и выпуск 
конечного продукта. В Kanban-методе кор-
ректировку задач можно выполнять регу-
лярно или по мере необходимости. Коман-
да исполнителей проекта согласно методу 
Scrum требует оценки своей работы, тогда 
как при использовании Kanban-метода дан-
ное условие выполнять не требуется.

В современных реалиях при реа-
лизации проекта автоматизации хозяйст-
вующего субъекта различной отраслевой 

направленности первоначальным этапом 
являлся этап обследования предметной 
области, который реализуется при непо-
средственной встрече представителей 
разработчика (сотрудники IT-компании) и 
заказчика. Результатом реализации данно-
го этапа является формирование проект-
ной документации, определение объемов 
проекта. Отметим, что определение объ-
емов проекта на данной стадии достаточ-
но условное и влечет за собой увеличение 
проектных рисков.

Применение IT-компаниями мето-
дов проектного управления, основанных на 
принципе Agile, позволит повысить конку-
рентное преимущество за счет сокращения 
сроков разработки и запуска программного 
продукта. Существенными изменениями в 
составе классических фаз разработки про-
екта автоматизации учета и управления на 
предприятии при использовании методов 
управления проектами,  основанных по 
принципу Agile, является изменение плана 
проекта (рис. 6).

Рис. 6. Этапы разработки проекта автоматизации учета и управления на предприятии  
при использовании методов управления проектами,  основанных по принципу Agile

Фаза 0. Подготовительная.
Экспресс-исследование 

хозяйствующего субъета

Фаза 1. Изучение предметной области.
Процесс оформления проектной 

документации 

Фаза 2. Техническая.
Техническое проектирование, 
разработка, работы по вводу в 

эксплуатацию  

Фаза 3. Сопровождение.
Обучение пользователей
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На наш взгляд, было бы уместным  
в составе алгоритма разработки проек-
та автоматизации учета и управления на 
предприятии при использовании методов 
управления проектами, основанных по 
принципу Agile, добавить фазу экспресс-
исследования компании-заказчика. В ре-
зультате этого необходимо будет сформи-
ровать коммерческое предложение клиенту 
и концепцию построения информацион-
ной системы заказчика с учетом предлага-
емой автоматизации. Изменение алгоритма 
разработки проекта автоматизации учета и 
управления на предприятии при исполь-
зовании методов управления проектами,  
основанных по принципу Agile, позволит 
IT-компаниям увеличить конкурентные 
преимущества за счет повышения уровня 
внедрения. 

Выводы и заключение. Резюмируя 
вышесказанное, отметим, что функциони-
рование и системное развитие предпри-
ятия (организации) должно строиться на 
соответствующих текущему времени пере-
довых достижениях научной, технической 
и управленческой мысли. На данном этапе 
мало просто производить какую-либо про-
дукцию или оказывать услугу, необходимо 
регулярно внедрять инновации, разрабаты-
вать новые товары или виды услуг, что тре-
бует привлечения инвестиций и осущест-
вления ряда процессов, не связанных с 
обычной деятельностью организаций, т.е. 
необходим особый замысел, эффективно 
реализовать который поможет проектное 
управление.

Применение принципов проект-
ного управления организацией позволит 
оптимизировать отдельные участки функ-
ционирования и будет способствовать ре-
ализации отдельно взятых проектов (меро-
приятий) во временном разрезе.

В данном случае методология 
управления проектами Agile позволит 
обеспечить процесс на уровне всей ком-
пании и методологическое выравнивание. 

С точки зрения преимуществ для бизнеса 
как информационные технологии, так и 
принцип Agile направлены на повышение 
гибкости, производительности, прозрачно-
сти бизнес-процессов, позволят сократить 
риски упущенных целей и усилить взаимо-
действия с заинтересованными сторонами 
и удовлетворение. 
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MODERN PROJECT MANAGEMENT METHODS 
FOR DETERMINING IT COMPANIES’ COMPETITIVE ADVANTAGES

Abstract. In modern realities, the provision of competitive advantages of economic entities of the 
IT industry depends on the means and methods of management. One of the fundamental principles of suc-
cessful completion of the project (software development) within the agreed time frame with the customer is 
the cause-and-effect analysis of business processes and team work of performers. Currently, in the manage-
ment environment there is not only the improvement of the principles of (functional) management, but also 
the increasing use of Western principles of project management – both for the optimization of individual 
sections of the functioning of permanent organizations, and for the implementation of individual projects 
with a clearly defined duration of stages. The purpose of this study is to investigate project management 
methods based on the principle of Agile, and the development of an algorithm for automation of accounting 
and management for sustainable development of the enterprise. The article presents a comparative descrip-
tion of project management methods based on the principle of Agile, practical recommendations for the 
use of Scrum and Kanban, Lean methods. The study was based on the system, structural and functional 
approaches to the organization of project management of IT-companies. The conducted research proves the 
necessity to choose the method of project management to ensure competitive advantages of IT-companies.

Keywords: method, project management, стандарт RMBOK standard, Agile principle  
(methodology).
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О КОНКУРЕНЦИИ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ РОССИИ

Аннотация. В данной статье сделана попытка оценить состояние рекламного рынка в 
России (сложившегося в конце 2018–начале 2019 гг.) путем применения количественных методик 
оценки конкуренции, характерных более для оценки классических товарных рынков.  В качестве 
инструментов исследования выступают наиболее распространенные методики определения конку-
ренции/концентрации в отрасли: коэффициент рыночной концентрации, коэффициент относитель-
ной концентрации, индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана, Коэффициент энтро-
пии, Индекс Холла-Тайдмана. Целью данной статьи является проверка гипотезы о возможности 
использования стандартных методов оценки конкуренции/концентрации в отрасли применительно к  
рекламным услугам, предоставляемым интернет-агентствами. Автор выдвигает гипотезу о том, что 
многие используемые для оценки конкуренции количественные методы будут отражать состояние в 
рекламной интернет отрасли некорректно. Автор ставит перед собой такие задачи как: рассмотреть 
состояние рекламного рынка России и позиции основных участников (игроков) на данном рынке; 
дать обзор основным инструментам оценки конкуренции; применить «классические» инструменты 
оценки конкуренции для оценки концентрации и конкуренции на рекламном рынке России; обо-
бщить результаты расчета отдельных коэффициентов путем создания общего (усредненного) по-
казателя оценки конкуренции; сделать выводы о применимости подобного рода методов расчета 
конкуренции применительно к рекламному рынку России.  Гипотеза выдвинутая автором, о том 
что не все основные методы определения концентрации/конкуренции в отрасли подходят для рынка 
интернет-рекламы, была подтверждена. Самыми объективными оказались методики Херфиндаля-
Хиршмана и Холла-Тайдмана.

Ключевые слова: рекламный рынок, сегментирование, конкуренция, исследование рынка, 
рекламные бюджеты, коэффициент рыночной концентрации, доля рынка, коэффициент относитель-
ной концентрации, индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент энтро-
пии, индекс Холла-Тайдмана.

Введение. Актуальность. Иссле-
дования, связанные с ростом конкуренто-
способности, всегда актуальны, особенно 
в период экономического кризиса в нашей 
стране. Помимо исследований конкуренто-
способности следует особо выделить от-
расль, в которой они ведутся, – рекламную 
отрасль. Данная отрасль является своего 
рода «двигателем» всего рынка в целом, 
поэтому конкурентоспособность в реклам-

ной отрасли вдвойне актуальна сегодня. В 
данной статье будут рассмотрены крупней-
шие рекламные группы России, являющи-
еся ориентиром для всего рынка в целом. 
Попробуем на примере крупнейших ком-
паний дать характеристику всему рынку, 
используя широко распространенные ко-
личественные методики оценки конкурен-
ции.

Обзор литературных источни-
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ков. При написании данной статьи были 
использованы труды по конкуренции и 
конкурентоспособности в рекламной 
отрасли: Г.Л. Азоева, Я.Б. Базилюка,  
Е.Л. Белоусова, Е.А. Горбатько, Ю.Б. Ива-
нова,  М. Портера, И.Ф. Лифшица, И. Ока-
муры, С. Шмита, К. Чана, Р. Моборнома 
и других. Исследование  литературных 
источников по теме конкурентоспособно-
сти позволило сделать несколько общих 
выводов: 1) авторы рассматривали кон-
курентоспособность как общее явление, 
характерное для всех участников рынка в 
равной степени; 2) существенным упуще-
нием  у многих рассмотренных авторов 
стало отсутствие представления о  конку-
рентоспособности как о явлении много-
составном, интегральном и имеющем ха-
рактер мультипликатора для всего рынка; 
3) часто изучение конкурентоспособности 
было представлено как процесс оценки 
«количественных» характеристик несколь-
ких фирм, работающих на одном рынке;  
4) в большинстве рассмотренных концеп-
ций нет учета специфики той или иной 
конкурирующей отрасли и выделения клю-
чевых для нее показателей, участвующих в 
расчетах.

Инструменты исследования, ис-
пользованные в данной статье, – это методи-
ки определения конкуренции/концентрации 
в отрасли: коэффициент рыночной концен-
трации, коэффициент относительной кон-
центрации, индекс рыночной концентрации 
Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент эн-
тропии, индекс Холла-Тайдмана.  

Целью данной статьи является 
проверка гипотезы о возможности ис-
пользования стандартных методов оценки 
конкуренции/концентрации в отрасли при-
менительно к  рекламным услугам, предо-
ставляемым интернет-агентствами. Автор  
проверяет гипотезу о том, что многие ис-
пользуемые для оценки конкуренции коли-
чественные методы будут отражать состоя-
ние в рекламной  отрасли некорректно.

Для проверки гипотезы необходимо 
решить задачи: рассмотреть состояние ре-
кламного рынка России и позиции основ-
ных участников (игроков) на данном рын-
ке; дать обзор основным инструментам 
оценки конкуренции; применить «класси-
ческие» инструменты оценки конкуренции 
для оценки концентрации и конкуренции 
на рекламном рынке России; обобщить ре-
зультаты расчета отдельных коэффициен-
тов путем создания общего (усредненного) 
показателя оценки конкуренции; сделать 
выводы о применимости подобного рода 
методов расчета конкуренции примени-
тельно к рекламному рынку России. Также 
необходимо выделить среди перечислен-
ных методики, которые будут адекватно 
отражать состояние конкуренции в данной 
отрасли.

Исходные данные для исследо-
ваний. Для получения данных, представ-
ленных в таблицах 1–3, автор проделал 
аналитическую работу в соответствии с 
данными о росте отдельных сегментов ре-
кламного рынка России [12, 13, 14, 15]. По-
лученные данные разбиты по крупнейшим 
рекламным группам России и по крупней-
шим рекламным агентствам (рекламные 
агентства входят в указанные группы).

Согласно данным, представленным 
в таблице 1, можно сделать вывод, что на 
долю шести крупнейших рекламных групп 
приходится 65% (в 2016 году) и 55% в 
(2017 году). Можно сделать вывод о сред-
ней концентрации рынка и о явной дина-
мике к уменьшению этой концентрации. 

В таблице 2  представлены дан-
ные по оборотам крупнейших рекламных 
агентств России (без учета интернет-ре-
кламы). Проанализировав эти данные, 
можно сделать вывод о том, что десять 
крупнейших рекламных агентств России 
владеют совокупной долей рекламного 
рынка (примерно) в 56% (2016 и 2017 гг.). 
Несмотря на достаточно серьезные эко-
номические проблемы в нашей стране, их 
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доля рынка практически не изменилась за 
год, учитывая, что их услуги достаточно 
дороги, а компании-рекламодатели в пери-

од кризиса стараются работать с агентства-
ми, которые берут меньшие комиссионные 
за свои услуги.

Таблица 1
Обороты крупнейших рекламных групп РФ (все виды рекламы)

(в % и млрд руб.)

Компания Оборот 2017,% Оборот 2016,% Оборот 2017 Оборот 2016

VIVAKI 14,00% 17,3 58,2 62,2

OMDOM Group 11,70% 12,50% 48,9 45

АДВ 9,10% 11,10% 37,7 40

Dentsu Aegia Network 8,10% 10,10% 33,8 36,3

Group M 7,60% 9,40% 31,8 33,7

Media Direction Group 4,20% 4,80% 17,6 17,4

Media Arts 0,80% 0,90% 3,3 3,2

Twiga 0,60% 0,20% 2,5 0,6

Rian Grouop 0,30% 0,40% 1,3 1,4

Прочие 43,60% 33,40% 181,4 120,1

Всего: 100,00% 100,00% 416,5 359,9

* Источник: данные АКАР и TNS Gallup, аналитика автора [11, 12].

Таблица 2 
Обороты крупнейших рекламных агентств в РФ (без Интернета) 

(в % и млрд руб.)

Компания Оборот 2017, % Оборот 2016, % Оборот 2017 Оборот 2016

StarCom 7,80% 8,70% 19,5 19,4

OMDOM 7,30% 7,90% 18,3 17,7

Media Instinct 6,70% 5,70% 16,8 12,8

ZenithMedia 6,70% 7,50% 16,7 16,7

MEC 5,40% 5,60% 13,5 12,6

Carat 5,10% 5,10% 12,8 11,5

Havas Media 4,70% 5,80% 11,8 12,9

Media West 4,50% 0,90% 11,3 2

Initiative 4,40% 4,80% 11,1 10,6

Vizeum 3,60% 3,80% 9,1 8,5

Прочие 43,80% 44,30% 109,7 99,2

Всего: 100,00% 100,00% 250,5 223,9

* Источник: данные АКАР и TNS Gallup, аналитика автора [11, 12].
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Таблица  3
Обороты крупнейших рекламных агентств в России (Интернет) 

(в % и млрд руб.)

Компания Оборот 2017,% Оборот 2016,% Оборот 2017 Оборот 2016

Dentsu Aegia Digital 1,20% 0,80% 2 1,2

OMD Resolutuon 0,90% 0,60% 1,5 0,8

Media Instinct 0,70% 0,50% 1,2 0,7

Media Brands/Advance 0,50% 0,40% 0,9 0,5

ZenithOptimedia 0,50% 0,40% 0,9 0,5

Starcom 0,50% 0,40% 0,9 0,5

HMD/Havas Digital 0,40% 0,30% 0,6 0,4

MEC 0,30% 0,20% 0,5 0,3

MediaWest 0,30% 0,20% 0,5 0,3

OMD Media Direction 0,30% 0,20% 0,4 0,2

Прочие 88,50% 88,40% 146,9 120,2

Всего: 100,00% 100,00% 166 136

* Источник: данные АКАР и TNS Gallup, аналитика автора [11, 12].

Данные, представленные в табли- 
це 3,  говорят о том, что на долю крупней-
ших рекламных агентств России прихо-
дится (примерно) 1,5% (данные за 2016– 
2017 гг.) от общего рынка интернет-рекла-
мы. Это не может не радовать, поскольку 
это свидетельствует о том, что рынок яв-
ляется высоко конкурентным и несколько 
тысяч небольших интернет-агентств в Рос-
сии имеют «свой кусок хлеба» (88,5%) от 

166 млрд руб., потраченных на интернет-
рекламу в 2017 году. Однако это объясняет-
ся несколько иными причинами, а именно 
политикой ведущих рекламных площа-
док, которые предпочитают сами получать 
львиную долю доходов от размещения ин-
тернет-рекламы. Эти рекламные площадки 
(далее «агрегаторы»): Google, Яндекс, Mail 
Group (табл. 4 и рис.).

Таблица 4
  Распределение интернет-рынка рекламы между агрегаторами  

в России 2013–2019 гг.

2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019* г.

контекст медиа контекст медиа контекст медиа контекст медиа

Google, % 9 14 32 65 55 78 70 85

Яндекс, % 17 69 42 29 30 15 22 12

Mail Group, % 27 7 17 4 12 3 7 2

Остальные, % 47 10 9 2 3 4 1 1

Всего: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Источник: ресурс advertising.ru и аналитика автора  (на 2019 год дан прогноз).
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Для простоты расчетов весь интер-
нет рынок рекламы разделен между тремя 
ведущими игроками. Каждый их них имеет 

два основных «продукта»: контекстную ре-
кламу и медийную рекламу (медиа вклю-
чает и видео контент).

Рис. Распределение агрегаторов на рынке интернет-рекламы России, в % 

Данные, представленные на ри-
сунке 1, говорят нам о том, что мы имеем 
дело с ярко выраженной олигополией, при 
которой более 90% рынка принадлежат 
трем основным игрокам. Данная олиго-
полия имеет все шансы стать монополией 
до 2020 года, когда Google получит более  
80% рынка, если государственные органы 
(прежде всего ФАС) не помешают этому 
[1, 2].

Методы исследования. Доля рынка 
(Di), принадлежащая данной фирме,  равна 
отношению обьема поставляемой ею продук-
ции ко всему объему рынка (формула 1).

Di  = vi / vm ,               (1)
где  Di – доля i-го продавца «продукта» 
на рынке;

vi – объем, поставляемый i-им про-
давцом «продукта»;

vm –  общий объем поставляемого на 
рынок «продукта» m.

Коэффициент рыночной концен-
трации (CR)  показывает долю крупных 
продавцов на рынке и считается как отно-
шение объема продукции крупнейших по-
ставщиков к общему объему продукции на 
этом рынке vm (формула 2).

CR =
∑
i= 1

n

v i

vm

.                  (2)

Коэффициент относительной 
концентрации (К) соотносит количество 
крупнейших предприятий с контролиру-
емыми ими долями поставки продукции 
(формула 3):

K = [20+3 β] / α,                  (3)
где   К –  коэффициент относительной 
концентрации;

β – доля числа крупнейших пред-
приятий в общей численности в %;

α – доля продаж этих фирм в общем 
объеме поставляемого «продукта»;

В основе данной формулы положе-
но утверждение, что крупная фирма, вли-
яющая на рынок, начинается с владения 
20% доли этого рынка.

Индекс рыночной концентрации 
Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – один из 
базовых и наиболее популярных показате-
лей, который показывает уровень монопо-
лизации рынка (формула 4). Считается как 
сумма квадратов долей, занимаемых всеми 
участниками на рынке. Чем меньше его зна-
чение, тем меньше концентрация и сильнее 
конкуренция (обычно считается в %).

HHI = ∑
i= 1

n

D i
2

.                (4)

По данному показателю выделяют 
три типа рынка:
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I тип  –  рынок с высокой концент-
рацией:

при 70% <CR-3<100%, 
2000<HHI<10000;

при 80% <CR-4<100%, 
1800<HHI<10000;

II тип  –  рынок с умеренной кон-
центрацией

при 45% <CR-3<70%, 
1000<HHI<2000;

при 45% <CR-4<80%, 
1000<HHI<1800;

III тип  –  рынок с низкой концент-
рацией

при   CR-3<45%,   HHI<1000;
при   CR-4<45%,    HHI<1000.
Значительная концентрация 

определяется долей трех (CR-3)  или  
четырех (CR-4)  самых больших по объ-
ему предложений компаний. Коэффици-
ент HHI показывает соотношение круп-
ных и мелких компаний, при этом общее 
число компаний, участвующих в расче-
тах, не ограничено.

Коэффициент энтропии (Е) – рас-
считывается как средняя от долей фирм, 
действующих на данном рынке, взвешен-
ная по обратному натуральному логариф-
му (формула 5).

E = ∑
i= 1

n

[ Di × ln (1 / Di)] / n ,         (5)

где Е  –  коэффициент энтропии;
Di – доля i-й фирмы на рынке;
n – количество фирм, участвующих 

в расчетах.
Чем больше величина коэффици-

ента энтропии, тем больше экономическая 
неопределенность и ниже уровень концен-
трации поставщиков на рынке.

Дисперсия логарифмов рыночных 
долей (W) служит для определения степени 
неравенства размеров компаний на рынке 
(формула 6).

W = ∑
i = 1

n

(ln Di − ln D')2 / n ,        (6)

где  Di – доля i-й фирмы на рынке;

D' – средняя доля фирмы на рынке 
(равная 1/n);

n – число фирм, действующих на 
рынке.

Дисперсия показывает возможную 
силу фирм через неравенство их размеров. 
Чем больше дисперсия, тем более неравно-
мерен и концентрирован рынок, тем слабее 
на нем конкуренция.

Индекс Холла-Тайдмана (HT) опре-
деляется на основе сравнения рангов фирм 
с их рыночными долями (формула 7). Чем 
крупнее фирма, тем выше ранг (1 – самый 
высокий).

HT = 1 / [ 2 ∑
i = 1

n

Ri Di − 1 ] ,      (7)

где  Ri – ранг фирмы на рынке;
Di – доля фирмы на рынке.
Данный показатель похож на индекс 

HHI, но дает более широкую возможность 
учесть крупных поставщиков и, соответст-
венно, более глубокий обзор всего рынка 
вцелом [8, 10].

Результаты исследования. Задача 
для данного раздела – провести расчеты по 
формулам, приведенным ранее  с исполь-
зованием данных, указанных в данной ста-
тье для разных сегментов рекламного рын-
ка. Все данные расчетов мы объединили в 
таблицы 5–8.

Поскольку разные формулы дают 
разные результаты (например, по одной 
формуле концентрация рынка рекламы 
«высокая», а по другой «средняя»), необхо-
димо выработать какую-то общую «усред-
ненную» оценку состояния рекламного 
рынка. Автор предлагает ввести показатель 
ОКконцентрации, который и будет итоговым по-
казателем «общей концентрации».

Коэффициент энтропии учитыва-
ется в общем коэффициенте концентрации 
(ОКконцентрации) в скорректированном виде, 
поскольку он имеет обратное отношении к 
концентрации, поэтому если он имеет низ-
кое значение («1»), мы ставим в таблицах 
5–8 высокое значение («3»). Все получен-



Катернюк А.В.

352 Вестник БУКЭП

ные коэффициенты обозначены в формуле 
как Кi, а общее число всех задействован-
ных коэффициентов  –  n.

OK концентрации =
∑
i = 1

n

K i

n
 .        (8)

Уровни в ОКконцентрации мы будем оце-
нивать по следующей шкале, предлагаемой 
автором (можно было использовать «функ-
цию желательности»):

– от 1 до 1,7  –  низкий уровень кон-
центрации;

– от 1,71 до 2,4  –  средний уровень 
концентрации;

– от 2,41 до 3  –  высокий уровень 
концентрации.

Перед тем как перейти к описанию 
содержимого таблиц 5–8, следует сказать 
об общей базе участников рынка [19], над 
которой были проведены исследования 
(территория РФ): общее число рекламных 

групп (группой будем называть слияние 
из нескольких каналов для размещения 
рекламы, например, «радиостанция» и 
«журнал» или «интернет-агентство» и «те-
леканал») – 100; общее количество реклам-
ных агентств и интернет-агентств 10.000; 
общее количество рекламных агрегаторов 
для интернета 10 (помимо трех указанных, 
еще Рамблер, Bing, Aport и т.д.).

Весь рекламный рынок России (с 
позиций конкуренции рекламных групп, 
указанных в таблице 5) характеризуется 
«средней концентрацией», это означает, 
что степень конкуренции на рынке может 
быть оценена как средняя. Это говорит о 
том, что несмотря на высокую долю рынка, 
которой владеют крупные Московские и 
С-Петербургские рекламные группы, CR4 
(2016–2017 гг.) составляет 51% и 43%, он 
имеет явную тенденцию к снижению кон-
центрации и росту конкуренции.

Таблица  5
Весь рекламный рынок России  –  крупнейшие рекламные группы (9 фирм)

Показатели 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

Коэф. рын. концент. (СR) 57 67 средний средний 2 2

Коэф.относит.концент. (K) 0,83 0,71 высокий средний 3 2

Индекс рын. концент. (HHI) 558 793 низкий низкий 1 1

CR3 35% 41% низкий низкий 1 1

CR4 43% 51% низкий средний 1 2

Коэф.энтропии (Е)* 0,15 0,16 низкий низкий 3 3

Дисп.логар.рын.долей (W) 3,28 4,05 высокий высокий 3 3

Инд. Холла-Тайдмана (HT) 0,4 0,33 низкий низкий 1 1

Итого: средний средний 1,88 1,88

Данные, представленные в таблице 
6 и показывающие концентрацию на рын-
ке традиционных рекламных агентств, го-
ворят о низкой концентрации на данном 
рынке (несмотря на 10 тыс. участников 
рынка, рекламный рынок является очень 
конкурентным). Кризис дает шанс многим 
небольшим агентствам получить солидных 

клиентов прежде всего за счет небольших 
внутренних расходов самих агентств. В 
кризис все экономят деньги, поэтому боль-
шие рекламные фирмы становятся некон-
курентоспособными прежде всего по отно-
шению к средним клиентам, которые уже 
начали считать деньги.
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Таблица 6
Весь рекламный рынок  –  рекламные агентства без Интернета (10 фирм)

Показатели 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

Коэф. рын. концент. (СR) 56 56 средний средний 2 2

Коэф.относит.концент. (K) 0,36 0,36 низкий низкий 1 1

Индекс рын. концент. (HHI) 334 356 низкий низкий 1 1

CR3 22% 22% низкий низкий 1 1

CR4 28% 30% низкий низкий 1 1

Коэф.энтропии (Е)* 0,16 0,16 низкий низкий 3 3

Дисп.логар.рын.долей (W) 0,42 0,9 низкий низкий 1 1

Инд. Холла-Тайдмана (HT) 0,23 0,24 низкий низкий 1 1

Итого: низкий низкий 1,4 1,4

Таблица 7
Весь рекламный рынок-крупнейшие агрегаторы интернет-рекламы,  

2017 (3 фирмы)

Показатели 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

Коэф. рын. концент. (СR) 97 96 высокий высокий 3 3

Коэф.относит. концент. (K) 1,13 1,15 высокий высокий 3 3

Индекс рын. концент. (HHI) 4069 6318 высокий высокий 3 3

CR3 97% 96% высокий высокий 3 3

CR4 91% 98% высокий высокий 3 3

Коэф. энтропии (Е)* 0,31 0,19 низкий низкий 3 3

Дисп.логар. рын. долей (W) 0,44 2,39 средний высокий 2 3

Инд. Холла-Тайдмана (HT) 0,5 0,75 средний высокий 2 3

Итого: низкий низкий 2,75 3

Данные по конкуренции на рынке 
интернет-агрегаторов (табл. 7) говорят об 
очень высокой концентрации на рынке, ко-
личество конкурентов на рынке не велико 
(база не превышает 10 основных игроков), 
но доли, занимаемые тремя крупнейшими 
фирмами (особенно двумя первыми Google 
и Яндекс  –  85% в контекстной рекламе и 

93% в медиарекламе), более чем впечатля-
ют. Очевидно, что здесь для регулирования 
конкуренции следует вмешаться Федераль-
ной Антимонопольной Службе России. 
Весь рынок рекламных агрегаторов (поис-
ковиков и медиа) жестко разделен, и появ-
ления новых игроков в ближайшее время 
ждать не стоит.
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Таблица 8
 Весь рекламный рынок  –  10 крупнейших агентств интернет-рекламы, 2017 г.

Показатели 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

Коэф. рын. концент. (СR) 11,5 11,6 низкий низкий 1 1

Коэф.относит.концент. (K) 1,77 1,75 высокий высокий 3 3

Индекс рын. концент. (HHI) 3,92 1,94 низкий низкий 1 1

CR3 2,83% 1,96% низкий низкий 1 1

CR4 3,40% 2,33% низкий низкий 1 1

Коэф.энтропии (Е)* 0,03 0,02 низкий низкий 3 3

Дисп.логар.рын.долей (W) 9 11 низкий низкий 1 1

Инд. Холла-Тайдмана (HT) 0,02 0,03 низкий низкий 1 1

Итого: низкий низкий 1,5 1,5

Выводы и заключение. Соглас-
но данным, представленным в таблице 8, 
концентрация на рынке фирм, специали-
зирующихся на интернет-рекламе как по-
средники между агрегаторами и заказчи-
ками, очень низкая (высоко конкурентный 
рынок). Это дает шансы любому (даже 
самому маленькому) рекламному агентст-
ву на занятие своей ниши путем честной 
конкурентной борьбы. Все определяется 
внутренней конкурентоспособностью каж-
дого интернет-агентства (при этом клиен-
ты могут находиться в разных регионах 
страны).

В целом, состояние рекламно-
го рынка России с позиции конкуренции 
можно охарактеризовать как высококон-
курентное в предоставлении интернет-
услуг и среднеконкурентное в предостав-
лении традиционных рекламных услуг 
(наружная реклама, пресса, телевидение  
и радио).

По применяемым коэффициентам 
конкуренции/концентрации можно сделать 
вывод, что в применении к рекламному 
рынку наиболее достоверные прогнозы 
дают индексы Херфиндаля-Хиршмана и 
Холла-Тайдмана.
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Abstract. This article attempts to assess the state of the advertising market in Russia (formed in 
late 2018-early 2019) by applying quantitative methods of assessing competition, which are more typical 
for the assessment of classical commodity markets. As instruments of the research are the most common 
methods of competition/concentration in the industry: market concentration ratio, relative concentration 
index of market concentration, Herfindahl-Hirschman index, entropy coefficient, and Hall-Tideman index. 
The purpose of this article is to test the hypothesis of the possibility of using standard methods for assessing 
competition/concentration in the industry in relation to advertising services provided by Internet agencies. 
The author hypothesizes that many quantitative methods used to assess competition will reflect the state of 
the advertising Internet industry incorrectly. The author puts before himself such tasks as: to consider the 
condition of advertising market in Russia and the position of major participants (players) in the market; to 
give an overview of the main assessment tools of competition; to apply the "classical" tools of assessing the 
competition for assessment of concentration and competition in the advertising market of Russia; to sum-
marize the results of the calculation of certain factors by creating a common (averaged) indicator assessing 
the competition; to make conclusions about the applicability of such methods for the calculation of compe-
tition in relation to the advertising market of Russia. The hypothesis put forward by the author that not all 
the main methods of determining the concentration/competition in the industry are suitable for the Internet 
advertising market was confirmed. The most objective were the following methods: Herfindahl-Hirschman 
index and Hall-Tideman index.
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centration index, entropy coefficient, Hall-Tideman index.

References

1. O reklame: feder. zakon ot 
13.03.2006 № 38- ФЗ [On advertising: 
Federal Law of March 13, 2006, No. 38-FZ]. 
Federal law of 13.03.2006 N 38-FZ "About 
advertising".

2. O zashchite konkurentsii: feder. 
zakon ot 25.07.2006 № 135- ФЗ [On the 
protection of competition: Federal Law of 
July 25, 2006 No. 135-FZ].

3. Azoev, G.L. & Chelenkov, A.P. 
(2014). Konkurentnyye preimushchestva firmy 
[Competitive advantages of a company]. M.: 
OJSC “BINOM”.

4. Evstafiev, V.A. (2016). 

Organizatsiya i praktika raboty reklamnogo 
agentstva [Organization and practice of an 
advertising agency]. M.: Dashkov and Co.

5. Kotler, Ph. (2011). Marketing-
Menedzhment [Marketing-Management]. 
SPb: Piter.

6. Pankratov, F.G. (2015). Osnovy 
reklamy [Advertising basics]. M.: Dashkov 
and Co.

7. Porter, M.E. (2013). 
Mezhdunarodnaya konkurentsiya 
[International competition]. Tr. from English. 
Moscow: "Mezhdunarodnye otnoshenija".

8. Shlyakhtina, S.E. (2014). 
Elektronnaya kommertsiya – vse  
bystreye, nadezhneye, privychneye 



2019, № 2 357

Актуальные проблемы экономикиМаркетинг, коммерция и логистика

_______________ 

e-mail:  akmedia4@mail.ru

[E-commerce - faster, more reliable, more 
familiar]. Komp'yuter Press [Computer 
Press]. 2.

9. Kerr, G. et al (2015). Does the 
traditional advertising world, apply to the 
digital world? A replication analysis questions 
the relevance of the elaboration likelihood 
model. Journal of Advertising Research. 
55(4), 390-400.

10. Okumura, Y. (2015). Free Trade 
Networks on Non-tariff Barriers. Journal 
of Industry Competition and Trade. 15(3),  
223-238.

11. Schmidt, S. & Eisend, M. (2015). 
Advertising repetition: A meta-analysis on 
effective frequency in advertising. Journal of 
Advertising. 44(4), 415-428.

12. Poiskovyye sistemy Rossii i 
lidiruyushchiye poiskoviki interneta [Search 
engines of Russia and the leading Internet 
search engines]. Retrieved from: https://
ktonanovenkogo.ru/web-obzory/poiskovye-
sistemy-rossii-poiskoviki-interneta.html.

13. Reyting krupneyshikh internet-
kompaniy Rossii [Rating of the largest 
Internet companies in Russia]. Retrieved 
from: https://pressa.tv/interesnoe/13164-
reyting-krupneyshih-internet-kompaniy-
rossii-30-foto.html.

14. RECMA: Krupneyshiye 
media-agentstva i gruppy v Rossii 2018 
[RECMA: the Largest media agencies and 
groups in Russia 2018]. Retrieved from: 
https://www.sostav.ru/publication/recma-
krupnejshie-mediaagentstva-i-gruppy-v-
rossii-2018-32191.html.

15. Struktura krupneyshikh 
reklamnykh grupp v Rossii [Structure of 
the largest advertising groups in Russia]. 
Retrieved from: http://alladvertising.ru/info/
world_agencies_structure.html.

16. Krupneyshiye v Rossii  
reklamnyye gruppy 2018 [The largest 
advertising groups in Russia 2018]. 
Retrieved from: https://www.kommersant.ru/
doc/3629516.



358          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

КООПЕРАЦИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Шинкевич М.В., Барсегян Н.В.

УДК 338.1:338.4
DOI:10.21295/2223-5639-2019-2-358-369

Шинкевич М.В. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, д-р экон. наук, 
доцент, профессор кафедры логистики и управления
Барсегян Н.В.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, аспирант 
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Аннотация. Целью исследования является выявление роли предпринимательских иници-
атив в совершенствовании организации производства предприятий нефтехимического комплекса. 
Обеспечение национальной безопасности страны, экономический рост и технологическое разви-
тие невозможно осуществить без нефтехимической промышленности. Методологической осно-
вой исследования послужили общенаучные подходы к исследованию роли предпринимательских 
инициатив в совершенствовании организации производства предприятий нефтехимического ком-
плекса – системного анализа, описания, структурно-функционального анализа и причинно-след-
ственных связей. Для достижения поставленной цели проведен анализ современных тенденций 
инновационного развития предприятий нефтехимического комплекса России; обоснована роль 
государственной поддержки для опережающего развития нефтехимической промышленности; 
выявлены ключевые проблемы в нефтеперерабатывающей промышленности, требующие взаимо-
действия крупных предприятий с малым и средним предпринимательством. Сделан вывод, что от-
крытие малых и средних предприятий в нефтехимической промышленности, их взаимодействие 
с крупным предпринимательством, при вторичной переработке сырья создаст условия для увели-
чения прибыли; создании новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы; 
увеличения налоговых поступлений в бюджеты разных уровней; а также повышения уровня кон-
курентоспособности продукции нефтехимической отрасли.

Ключевые слова: организация производства, предпринимательство, нефтехимический 
комплекс.

Введение. В последнее десятилетие 
Россия расширила свое участие в мировых 
сырьевых и энергетических рынках, что 
обеспечивало высокие темпы роста эконо-
мики страны. 

Обеспечение национальной без-
опасности страны, экономический рост 
и технологическое развитие невозможно 
осуществить без нефтехимической про-
мышленности. Данная отрасль, наряду с 
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химическим комплексом, оказывает зна-
чительное влияние на основные отрасли 
промышленности, строительство, сель-
ское хозяйство, являясь базой для про-
изводства различных видов продукции, 
материалов. Нефтехимическая промыш-
ленность от других секторов промыш-
ленности отличается высоким уровнем 
автоматизации труда и технологического 
развития. Это обусловлено тем, что неф-
техимическая продукция интенсивно ис-
пользуется всеми секторами экономики. 
Данные отрасли российской экономики 
на современном этапе инновационного 
развития имеют потребность в качест-
венной продукции глубокой переработки 
нефти и нефтехимического производства. 
Основным производителем в нефтепере-
рабатывающей отрасли России являются 
крупные предприятия – вертикально ин-
тегрированные нефтяные компании. Их 
деятельность направлена только на пе-
реработку нефти и полуфабрикатов, в то 
время как вторичная переработка нефти 
нуждается в совершенствовании орга-
низации производства, эффективной и 
конкурентоспособной. И только сотруд-
ничество крупных предприятий с малым 
и средним предпринимательством будет 
способствовать дальнейшему развитию 
предприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности.

Методы исследования. Мето-
дологической основой исследования 
послужили общенаучные подходы к ис-
следованию роли предпринимательских 
инициатив в совершенствовании орга-
низации производства предприятий неф-
техимического комплекса – системного 
анализа, описания, структурно-функци-
онального анализа и причинно-след-
ственных связей. Теоретической осно-

вой исследования послужили работы 
зарубежных и отечественных ученых в 
рамках исследования современных тен-
денций инновационного развития пред-
приятий нефтехимического комплекса 
России. Информационной базой иссле-
дования послужили статистические дан-
ные, нормативно-правовые документы, 
диссертационные исследования, науч-
ные журналы, материалы конференций 
и др.

Результаты исследования. Пер-
вичными показателями, определяющими 
роль нефтегазовых доходов в экономике 
России, являются производственные по-
казатели в области добычи нефти и газа. 

На протяжении последних восьми 
лет добыча нефти в России устойчиво 
возрастала. За этот период суммарное 
производство нефти в стране увеличи-
лось на 42%, или почти на 8% от уров-
ня 2017 года. Ежегодные темпы приро-
ста возрастали на 1,3% в 2011–2012 гг.  
К 2014 году этот показатель сократился 
до 0,7%, но уже в 2016 году возрос более 
чем в четыре раза – до 2,5%. 

Резкое расширение добычи нефти 
на фоне высокой волатильности ее стои-
мости на мировом рынке позволяло не-
сколько сглаживать негативное воздей-
ствие от конъюнктуры мировых рынков. 
Кризис 2014 года и введение санкций 
относительно незначительно повлияли 
на производственные показатели добычи 
нефти, компании запустили инвестици-
онные программы по освоению новых 
месторождений, оптимизации и повы-
шению эффективности на традиционных 
объектах. Напротив, с 2015 года нача-
лось ускорение темпов развития (рис. 1). 

Кооперация и предпринимательство
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Рис. 1. Добыча нефти в России [7]

В 2017 году добыча нефти в России 
сохранилась на уровне предыдущего года 
и составила 546,8 млн т. В связи с продле-
нием соглашения ОПЕК+ об ограничении 
добычи нефти до конца 2018 года в теку-
щем году Минэнерго ожидает сохранение 
добычи на уровне 547 млн т.

Объем валовой добавленной стои-
мости в 2017 году составил 83,1 трлн руб., 
что на 1,7% больше уровня предыдущего 
года (в сопоставимых ценах). 

До 2014 года в период относительно 
высоких цен на нефть и достаточного фор-
мирования нефтегазовых доходов в России 
формировался развитый потребительский 
сектор, в то время как доля промышленно-
сти и инвестиционная сфера росли недо-
статочно быстрыми темпами. В структуре 
промышленного производства доминиро-
вали отрасли, не связанные с промышлен-
ным производством. 

После 2014 года в период резкого 
сокращения доходов от НГК и снижения 
потребительской активности роль про-
мышленного производства возросла. В ре-

зультате по итогам 2017 года наибольший 
вклад в прирост добавленной стоимости 
внесла промышленность – более 1 трлн 
руб. Суммарный вклад в рост добавленной 
стоимости прочих разделов экономической 
деятельности составил менее 0,4 трлн руб. 
(торговля оптовая и розничная, транспор-
тировка и хранение, деятельность по опе-
рациям с недвижимым имуществом и др.). 

Доля промышленности в струк-
туре валовой добавленной стоимости в  
2017 году составила 26,9%, что на 0,7% 
больше, чем в предыдущем году. 

Объем валовой добавленной сто-
имости в промышленности по итогам  
2017 года составил 22,4 трлн руб. Рост 
промышленного производства в прошлом 
году позволил отыграть падение 2016 года, 
кроме того, был превышен максимальный 
уровень 2015 года (21,868 трлн руб. в це-
нах 2017 года). Относительно 2016 года 
прирост реальной добавленной стоимости 
в промышленности составил 4,8%, относи-
тельно максимума 2015 года рост составил 
2,3% (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура валовой добавленной стоимости, %

Наибольший вклад в добавлен-
ную стоимость в промышленности вно-
сит обрабатывающее производство. В 
2017 году добавленная стоимость в об-
рабатывающих производствах соста-
вила около 11 трлн руб., что на 1,1% 
больше уровня 2016 года. Тем не ме-
нее, обрабатывающая промышленность 
не восстановила свои показатели после 
падения 2016 года. Так, в 2015 году обра-
батывающими производствами создано  
11,5 трлн руб. добавленной стоимости, 
что на 4,5% больше, чем в 2017 году. 

Вторым по объему добавленной 
стоимости разделом промышленно-
сти является добыча полезных ископа-
емых. По итогам года именно добыча  
полезных ископаемых внесла наи-
больший вклад в рост промышленного 
производства. По итогам года добав-
ленная стоимость выросла на 11%: с  

1,75 трлн руб. в 2016 году до 8,61 трлн руб.  
в 2017 году

Несмотря на активизацию и вы-
страивание инновационной политики, 
для современного этапа инновационного 
развития российской экономики имеют-
ся ряд ключевых проблем в области за-
конодательства, механизмов регулирова-
ния финансовых вопросов, инвестиций 
для технологического переоснащения, 
подготовки кадров для инновационной 
экономики и др. [1, 6].

На рисунке 3 представлены про-
гнозные темпы роста мирового хими-
ческого комплекса и мирового ВВП до  
2030 года.

Расчеты показывают, что рост хи-
мической и нефтегазохимической про-
дукции опережает рост ВВП в долгос-
рочной перспективе в 1,7 раза.

Промышленное производство Прочие отраслиПромышленное производство
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Рис. 3. Динамика мирового производства продукции химического комплекса и ВВП  
за 2015–2030 годы, трлн долл. (источник: по данным Eurostat, OECD)

В России по уровню иннова-
ционной активности промышленное 
производство занимает первое место с 
показателем 9,2%, в том числе обраба-
тывающее производство – 11,8% (из них 
высокотехнологичные производства –  
29,4%, среднетехнологичные высоко-
го уровня – 15,7%, среднетехнологич-
ные низкого уровня – 10,4%, низкотех-
нологичные – 6,6%); добыча полезных 
ископаемых – 5,5%. Вместе с тем по 
совокупному уровню инновационной 
активности организаций в мире Россия 
занимает одно из отстающих положений 
с показателем 8,4% (рис. 4).

В современных условиях про-
водимые в развитых странах науч-
но-технологическая и инновационная 
политики способствуют повышению 
конкурентоспособности нефтехимиче-
ского комплекса. Такая политика ориен-
тирована на стимулировании разрабо-

ток и внедрении передовых технологий, 
характеристики которых значительно 
выше традиционных. Эти технологии 
способствуют качественному росту в 
экономике. В частности, новый тип со-
циально-экономического роста основан 
на развитии передовых производствен-
ных технологий и «радикальных» инно-
ваций.

Выбор приоритетных направле-
ний ускоренного развития должен быть 
ориентирован: во-первых, на опере-
жающее развитие принципиально но-
вых высокотехнологичных секторов и 
рынков; во-вторых, на глубокую тех-
нологическую модернизацию тради-
ционных отраслей и производств. При  
совмещении этих направлений запуск 
технологической революции станет воз-
можным уже в среднесрочной перспек-
тиве [11].

Динамика мирового ВВП, трлн долл (левая шкала)

Динамика мирового производства продукции химического комплекса,  
трлн долл (правая шкала)
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Рис. 4. Совокупный уровень инновационной активности организаций  
за 2016 год, % [4]

Традиционными технологическими 
лидерами на рынке нефтехимии выступают 
страны Европейского Союза, США, Япо-
ния. Стратегия их развития основана на 
использовании преимуществ «сланцевой 
революции» и развитой инфраструктуры; 
закрытии базовых производств; переходе 
в другие рыночные ниши (специальная 
химия, биотехнологии). Крупнейшим рын-
ком и производителем нефтехимии, отно-
сительно новым игроком в данной отра-
сли является Китай. Деятельность страны 
в данной области направлена на развитие 
нефтехимических производств для покры-
тия внутреннего спроса; активное расши-
рение применения угля, метанола и при-
родного газа для производства олефинов. 
За последние тридцать лет новыми круп-
ными игроками на рынке нефтехимии так-
же стали Южная Корея, Саудовская Ара-
вия, Иран, Сингапур, Индия. Стратегии 
развития нефтехимии в этих странах мож-
но характеризовать следующим образом:

– переработка импортного сырья в 
продукты индустриального экспорта;

– специализация в сегменте высоко-
го качества по базовым продуктам и пере-
ход к рыночным нишам;

– монетизация собственных нефте-
газовых ресурсов, повышение добавлен-
ной стоимости углеводородного сырья, 
диверсификация экономики, решение со-
циальных проблем;

– переработка импортного сырья в 
продукты промышленного экспорта, при-
влечение иностранных инвестиций;

– индустриальное развитие в инте-
ресах потенциального огромного внутрен-
него рынка, импортозамещение.

Эффективная государственная под-
держка является необходимым условием 
для опережающего развития нефтехими-
ческой промышленности. Основными ин-
струментами такой поддержки являются 
финансирование инфраструктурных про-
ектов со стороны государства и реализа-
ция промышленных и инфраструктурных 
проектов путем государственно-частного 
партнерства (табл.) [9].
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Таблица
Сравнение роли государства в нефтехимических отраслях  

крупнейших игроков [8]

Сфера регули-
рования ЕС США Китай, Саудов-

ская Аравия Россия

Управление от-
раслью

Формы государственно-частного 
партнерства

Государственное 
регулирование

Ограниченная 
координация

Сырьевое обес-
печение

Рыночные отношения, развитая 
инфраструктура

Государственное 
регулирование 
цен на сырье. 

Участие госком-
паний

Рыночные от-
ношения меж-
ду компаниями

Финансирова-
ние Развитая банковская система

Поддержка через 
государственные 
фонды, госбан-
ки на льготных 

условиях

Акционерный 
капитал

Инфраструкту-
ра (транспорт, 

энергоресурсы, 
прочее)

Развитая систе-
ма олефинопро-

водов

Развитая ин-
фраструктура

Государственные 
программы по 
строительству 

продуктопрово-
дов и развитию 

портовой инфра-
структуры

Ограниченное 
развитие ин-

фраструктуры 
нефтегазохи-

мии

В настоящее время в российской 
нефтепереработке существует ряд про-
блем, к числу которых относятся:

– низкое качество получаемых 
нефтепродуктов;

– низкая глубина переработки 
нефти (для сравнения в США – 96%, Ев-
ропе – 85%, России – 71,5%) [5];

– недостаточный уровень процес-
сов, повышающих качество получаемой 
продукции;

– низкий уровень технической 
оснащенности нефтеперерабатывающих 
заводов, вызванный высокой степенью 
износа основных фондов;

– отсутствие мощностей по вто-
ричной переработке нефти.

В условиях нестабильности эко-

номики приоритетным направлением 
становится увеличение мощностей по 
вторичной переработке нефти до уровня 
сопоставимого с мощностями по первич-
ной переработке нефти. 

В нефтеперерабатывающей отра-
сли России основным производителем 
выступает крупное предприниматель-
ство, представленное вертикально ин-
тегрированными нефтяными компани-
ями, деятельность которых направлена 
только на получение высоких доходов 
от бизнес-процессов. С целью развития 
предприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности органам государствен-
ной власти необходимо поддерживать 
малое и среднее предпринимательство, а 
также через различные программы сти-
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мулировать крупное предприниматель-
ство сотрудничать с ними. 

Взаимодействие субъектов пред-
принимательства на различных уровнях 

позволит получить прямую выгоду как в 
нефтепереработке, так и в смежных от-
раслях (рис. 5).

Рис. 5. Эффект от взаимодействия крупного, среднего и малого предпринимательства  
в нефтехимии (разработано автором на основе [3])

Создание сети из малых и средних 
предприятий в нефтепереработке вызвано 
также повышением качества производи-
мой продукции, так как оно приводит к 
увеличению выхода продуктов вторичной 
переработки нефти, для сбыта которых не-
обходимо расширение рынков сбыта [10]. 
Все это повышает актуальность эффектив-
ных механизмов взаимодействия крупного 
предпринимательства с малыми и сред-
ними предприятиями в нефтехимическом 
комплексе.

Повышение эффективности орга-
низации производства будет возможным 
при постоянном расширении предприни-

мательских инициатив в нефтехимической 
отрасли. Также оно будет способствовать 
внедрению новых передовых технологий 
переработки сырья и снижению стоимо-
сти готовой продукции. Все это в конечном 
итоге позволит получить дополнительную 
добавленную стоимость, повысить ком-
плексность использования сырья, оптими-
зировать структуру сектора, обеспечить 
конкурентоспособность продукции нефте-
химической промышленности.

Выводы и заключение. Несмотря 
на негативные процессы, которые проис-
ходят в нефтеперерабатывающей промыш-
ленности России, в настоящее время разви-
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тие данного сектора имеет положительную 
тенденцию. 

В рамках «Стратегии развития хи-
мического и нефтехимического комплекса 

на период до 2030 года» перед предприяти-
ями промышленного сектора поставлены 
ряд стратегических целей (рис. 6) [9, 2].

Рис. 6. Стратегические цели развития российской нефтехимии к 2030 году

С целью решения ключевых про-
блем нефтехимической отрасли России и 

достижения поставленных целей разрабо-
тан комплекс мероприятий (рис. 7).

Рис. 7. Мероприятия, направленные на развитие химического и нефтехимического комплекса 
России (разработано автором)

Таким образом, ключевыми видами 
деятельности нефтеперерабатывающих за-
водов являются:

– повышение глубины переработки 
нефти;

– повышение качества выпускаемой 
продукции;

– расширение производства свет-
лых нефтепродуктов.

Открытие малых и средних пред-
приятий в нефтехимической промыш-
ленности, их взаимодействие с крупным 
предпринимательством, при вторичной пе-
реработке сырья создаст условия для уве-
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личения прибыли; создании новых рабочих 
мест, что способствует снижению уровня 
безработицы; увеличения налоговых по-
ступлений в бюджеты разных уровней; а 
также повышения уровня конкурентоспо-
собности продукции нефтехимической от-
расли.
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THE ORGANIZATION OF PETROCHEMICAL COMPLEX 
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Abstract. The aim of the study is to identify the role of entrepreneurial initiatives in improving 
the organization of production of petrochemical enterprises. National security, economic growth and 
technological development cannot be achieved without the petrochemical industry. The methodological 
basis of the study was general scientific approaches to the study of the role of entrepreneurial initiatives 
in improving the organization of production of petrochemical enterprises – system analysis, description, 
structural and functional analysis and cause-effect relationships. To achieve this goal, the analysis of modern 
trends in the innovative development of enterprises of the petrochemical complex of Russia is carried out; 
the role of state support for the advanced development of the petrochemical industry is substantiated; the key 
problems in the oil refining industry that require the interaction of large enterprises with small and medium-
sized enterprises are identified. It is concluded that the opening of small and medium-sized enterprises in the 
petrochemical industry, their interaction with large enterprises, in the recycling of raw materials will create 
conditions for increasing profits; creating new jobs, which helps to reduce unemployment; increasing tax 
revenues to the budgets of different levels; as well as improving the competitiveness of the petrochemical 
industry.
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процесса  рассмотрения  ее  данным  журналом,  так как это может привести к 
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на дан-
ную опубликованную работу.

Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций, 
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных 
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе 
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он 
является единственным автором работы.

С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских 
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или 
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,  
ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить 
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте – 
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).

Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные 
статьи.

Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 100 руб.  
(в т.ч. НДС 20%). Оплата редакционно-издательских работ производится 
только в случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи является 
окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, 
нарушающих нормы действующего законодательства и права третьих лиц.

Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который 
должен содержать:

• индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
• сведения об авторе  (Ф.И.О. полностью, полное название места работы 

или учебы авторов (для иногородних – город), ученая степень, ученое звание, 
должность);

• название статьи;
• аннотацию;
• ключевые слова;
• текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
• список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

библиографический список статьи приводятся на русском и английском 
языках.

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 
десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (Ф.И.О. полностью, 
полное название места работы или учебы авторов (для иногородних ‒ город), 
ученая степень, ученое звание, должность, контактная информация) жирным 
шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по ширине.

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая 
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –  
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, 
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. 
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с 
выравниванием по ширине.

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.

Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим 
разделам:

- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);

- методы исследования (описание используемых методов исследования, 
включая описание исходных данных и источников их получения);

- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты 
исследования);

- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их 
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе 
дальнейших исследований).

Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;  

правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25 
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация  
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, 
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом 
использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – 
жирным   над   таблицей   по   центру   (шрифт   Times  New  Roman  14  pt).  При 
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую 

в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных, 
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с 
законодательством РФ авторы статей.

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые 
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и 
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме 
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта 
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором 
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
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В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.

Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная  Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
 Первичная  Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная  Концепция виртуальных миров … С. 190.
 Первичная  Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в списке литературы.

Список литературы на английском языке приводится в соответствии 
со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B. & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Онлайн-помощник в оформлении списка литературы на английском 

языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам 
не возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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