


ISSN: 2223-5639 
 

В Е С Т Н И К 
 

БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА 

Выпуск 3(76)                                                                                                               2019 

 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС77-63329 от 09 октября 2015 г. 

 
Издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

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

 
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

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

 
Статьям, опубликованным в журнале «Вестник Белгородского университета 

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

 
Учредитель журнала – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Свободная цена 

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

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



 

 

 
Главный редактор 

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

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

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

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заведующий кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Терновский Д.С., д.э.н., доц., ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Дата выхода 20.05.2019.  
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 38,25. 

Тираж 1000 экз. Заказ 1840. 
 
 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности 
  

Роздольская И.В., Чичерин Ю.А., Кравченко Е.Ю.  Факторная значимость 
управления проектами как новой культурой управленческой деятельности  
в системе государственного и муниципального управления  …………………. 9 

Сидельников Г.Л., Комарова А.В. Оптимальное распределение трансферабельной 
полезности  ………………………………………………………………………. 23 

Клименко Т.И., Шинкевич А.И.  Влияние сферы инжиниринговых услуг на развитие 
реального сектора экономики  ………………………………………………….. 32 

Маймина Э.В., Пузыня Т.А., Гришина Т.В.  Бизнес-перспективы отечественных 
корпораций в контексте международной стандартизации устойчивого 
развития  ………………………………………………………………………….. 42 

Кравченко Е.Ю., Болотова И.С., Папанова С.Ю.  Аналитическое обоснование 
управленческих решений на основе функционально-стоимостного подхода   55 

Логинова Т.П.  Влияние качества региональных институтов на инновационную 
активность регионов  ……………………………………………………………. 64 

Елагина В.Б., Малинкин М.Е., Стуков С.П.  Применение принципов бережливого 
производства для достижения высокого качества и конкурентоспособности 
продукции  ………………………………………………………………………. 77 

Писарюк С.Н., Потанина М.В., Литвинова Р.Н.  Основные факторы, влияющие  
на посещаемость достопримечательностей  ……………………………………. 87 

Прушковская Е.Е.  Повышение качества контроля таможенного транзита с учетом 
законодательства евразийского экономического союза  ……………………… 98 

Чурсина Е.В.  Непрерывное обучение персонала как фактор успешной деятельности 
организаций в сфере гостеприимства  …………………………………….……. 106 

Титова И.Н. Оценка среды функционирования регионов РФ  ………………………. 118 
Захарова Е.Н. Региональные особенности состояния здоровья населения  

и организации системы здравоохранения Свердловской области  …………... 128 
 

Экономика труда и трудовые отношения 
  

Клименко О.И., Оберемко В.В., Шупило О.М.  К развитию функционала кадровой 
службы в управлении интеллектуальным капиталом высокотехнологичного 
предприятия  ……………………………………………………………………... 138 

Снитко Л.Т., Храбан Г.С., Тарасов В.С.  Концептуальные подходы к развитию 
трудового потенциала организации  …………………………………………… 151 

Маймина Э.В., Пузыня Т.А.  Влияние искусственного интеллекта на рынок труда   161 
Кононенко Р.В., Высочиненко А.С., Белокопытова О.А. Развитие трудового 

потенциала организации в современных условиях  …………………………... 173 
 

Маркетинг, коммерция и логистика 
  

Роздольская И.В., Висторобская Е.Н., Мозговая Ю.А. Стратегическая 
направленность менеджмента профессиональных сообществ как 
коммуникационно-образовательной площадки для реализации 
инновационных идей и практической результативности в организациях  ….. 185 

Меньшикова М.А., Трубникова В.В., Рюмшин А.В. Маркетинговые инструменты 
анализа системы стратегического управления  ……………………………...... 197 

Щетинина Е.Д., Дагман Сара  Сравнительная характеристика и развитие методов 
маркетингового анализа и планирования туристического бизнеса региона 207 



Авилова Ж.Н., Агаева А.Н., Дубская А.С.  Применение инструментов маркетинга  
в деятельности консалтинговой компании  …………………………………… 222 

Возиянова Н.Ю., Чугункина И.В.  Интернет-ресурсы как инструмент реализации 
коммуникационной маркетинговой стратегии формирования имиджа услуг 
дополнительного профессионального образования  …………………………. 237 

Афанасьева Л.А., Коптева Ж.Ю., Тубольцева Г.И.  Разработка методических аспек-
тов и механизмов по совершенствованию комплекса маркетинговых комму-
никаций  ………………………………………………………………….……….. 252 

 
Кооперация и предпринимательство 

  
Наговицина Л.П., Дроздова М.И., Наговицин А.А.  Возможности потребительской 

кооперации в условиях территориальной экспансии ритейла  ……………….. 261 
Нитяго И.В., Мороз О.Н.  Особенности оценки риска и критерии выбора 

экономического решения для кооперативной организации  …………………. 274 
Беше Бурхард, Тихонович Е.В., Тихонович Н.В. История и актуальность 

кооперативной идеи в Гамбурге  ……………………………………………….. 285 
Елисеева Т.В., Капишников А.Ю.  Структурные изменения заготовительной 

деятельности как этап развития регионального рынка продовольствия  ……. 304 
Тихонович Н.В., Прушковская Е.Е., Тихонович Е.В.  К вопросу о кооперативном 

образовании в странах-членах международного кооперативного альянса  ….. 314 
Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник  

Белгородского университета кооперации, экономики и права»  ……..……… 
 

323 
 



ISSN: 2223-5639 

H E R A L D 
 

BELGOROD UNIVERSITY  
OF COOPERATION, ECONOMICS AND LAW 

 
 

INTERNATIONAL RESEARCH AND THEORETICAL JOURNAL. PUBLISHED SINCE 2002 

Issue 3(76)                                                                                                                2019 

 
 
The journal is registered with the Federal Service for Supervision in the Sphere of 

Communications, Information Technologies and Mass Communications. Certificate on 
the registration of the Media PI No. FS77-63329 of October 9, 2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Free price 

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

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

index of the edition - 18037 
  



 

 
Chief Editor: 

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

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

for Research, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Ternovsky D.S., PhD in Economics, Associate Professor, Leading Researcher, Institute of Applied Research in Economics, RANEPA 

Tresnitsky A.B., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics,  
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 

Sharipov M.M., Ph.D. in Economics, Professor, Academician of the International Academy of Cooperation, Rector,  
Tajik University of Law, Business and Politics, Republic of Tajikistan 

Shekhovtsov V.V., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Finance and Customs Revenues, Belgorod University  
of Cooperation, Economics and Law 

Jussila Iiro, D.Sc. (Economics & Business Administration), Professor / Managing Director, LUT University / Pellervo Economic  
Research PTT 

 
 
 
 
 

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

 
 

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

 
 

Release date 20.05.2019.  
Format 60х84 1/8. Offset paper. Conditional printed page 38,25. 

Circulation 1,000 copies. Order 1840. 

 
 

 



 
Economics and Management in Branches and Spheres of Activity 

  
Rozdolskaya I.V., Chicherin Yu.A., Kravchenko E.Yu.  Factor importance of project man-

agement as a new management culture in the system of public and municipal 
management  ……………………………………………………………………….. 9 

Sidelnikov G.L., Komarova A.V. Optimal transferable utility distribution  ………………... 23 
Klimenko T.I., Shinkevich A.I.  Impact of engineering services sphere on the development 

of the real sector of the economy  ………………………………………………….. 32 
Maymina E.V., Puzynya T.A., Grishina T.V.  Business prospects of domestic corporations 

in the context of international standardization of sustainable development  ………. 42 
Kravchenko E.Yu., Bolotova I.S., Papanova S.Yu.  Analytical substantiation of managerial 

decisions on the basis of a functional-cost approach  ……………………………… 55 
Loginova T.P.  Regional institutions quality influence on the innovative activity of regions   64 
Elagina V.B., Malinkin M.E., Stukov S.P.  Use of lean production principles for quality 

achievement and competitiveness of products  ……………………………….……. 77 
Pisariuk S.N., Potanina M.V., Litvinova R.N.  Main factors affecting sights attendance  … 87 
Prushkovskaya E.E.  Customs transit quality control improvement taking into account the 

legislation of the Eurasian economic union  ……………………………………….. 98 
Chursina E.V. Continuous training of personnel as a factor of successful activity of organ-

izations in the sphere of hospitality  ………………………………………..………. 106 
Titova I.N. Evaluation of the Russian Federation regions functioning environment  ……… 118 
Zakharova E.N.  Regional peculiarities the population health state and healthcare system 

organization in Sverdlovsk region  ……………………………………………..…... 128 
 

Economy of Labor and Labor Relations 
  

Klimenko O.I., Oberemko V.V., Shupilo O.M. To the development of the personnel service 
functionality in the management of intellectual capital of a high-tech enterprise  … 138 

Snitko L.T., Khraban G.S., Tarasov V.S. Conceptual approaches to organization’s labor 
potential development  ……………………………………….…………………….. 151 

Maymina E.V., Puzynya T.A. Influence of artificial intelligence on labor market  ………… 161 
Kononenko R.V., Vysochinenko A.S., Belokopytova O.A. Organization’s labor capacity de-

velopment in modern conditions  …………………………………………............... 173 
 

Marketing, Commerce and Logistics 
  

Rozdolskaya I.V., Vistorobskaya E.N., Mozgovaya Yu.A.  Professional communities stra-
tegic direction management as a communication and educational area for the im-
plementation of innovative ideas and practical performance in organizations  ……. 185 

Menshikova M.A., Trubnikova V.V., Rumshin A.V.  Marketing analysis tools of strategic 
management system  ……………………………...................................................... 197 

Shchetinina E.D., Daghman Sarah  Comparative characteristics and development of mar-
keting analysis methods and planning tourism business in the region  …………….. 207 

Avilova Zh.N., Agayeva A.N., Dubskaya A.S.  Application of marketing tools in the activi-
ty of a consulting company  ………………………………………………………... 222 

Voziyanova N.Yu., Chugunkina I.V.  Internet resources as an instrument of communication 
marketing strategy realization for additional professional education services image 
formation  ...………………………………………………………………………… 237 

Afanasyeva L.A., Kopteva Zh. Yu., Tuboltseva G.I.  Development of methodical aspects 
and mechanisms to improve marketing communications complex  ……………….. 252 



 
Cooperation and Entrepreneurship 

  
Nagovitsina L.P., Drozdova M.I., Nagovitsin A.A. Consumer cooperation opportunities  

in the conditions of territorial retail expansion  ……..………………….………….. 261 
Nityago I.V.,  Moroz O.N. Risk assessment peculiarities and economic solution selection 

criteria for cooperative organizations  ……………………………………………… 274 
Bösche Burchard, Tikhonovich E.V., Tikhonovich N.V.  History and actuality of coopera-

tive idea in Hamburg  ……………………………………………………………… 285 
Eliseeva T.V., Kapishnikov A.Yu.  Structural changes in processing activities as a stage  

of regional food market development  ……………………………………………... 304 
Tikhonovich N.V., Prushkovskaya E.E., Tikhonovich E.V.  On the issue of cooperative ed-

ucation in member countries of the International Cooperative Alliance  …………. 314 
Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник  

Белгородского университета кооперации, экономики и права»  ……..……… 
 

323 
 



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

9Роздольская И.В., Чичерин Ю.А., Кравченко Е.Ю. 

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ  
И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК  005.8
DOI:10.21295/2223-5639-2019-3-9-22

Роздольская И.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор,  
зав. кафедрой маркетинга и менеджмента 
Чичерин Ю.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент  
кафедры маркетинга и менеджмента 
Кравченко Е.Ю.
Белгородский университета кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент  
кафедры маркетинга и менеджмента 

ФАКТОРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КАК НОВОЙ 
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Аннотация. В условиях постоянно усиливающейся конкуренции необходимо постоянно разви-
ваться, опираясь на результативные составляющие менеджмента. В связи с этим появляется все боль-
ше задач, выполнение которых требует проектной формы управления. Одной из наиболее эффективных 
управленческих культур и методологий, имеющих результативность в рыночных условиях, является про-
ектный менеджмент. Цель исследования –  аргументированно продемонстрировать факторную значимость 
управления проектами как новой культурой управленческой деятельности в системе государственного и 
муниципального управления, используя массив современного инструментария: методы сравнительного 
теоретического анализа и анализа официальных статистических данных, метод сравнительно-сопоста-
вительного анализа, инструменты и приемы системного подхода. В статье показан неуклонно растущий 
интерес к проектному менеджменту как  со стороны теоретиков, так и практических работников. Акцен-
тируется внимание на развитии проектного подхода как перспективной формы управления и широкого 
и активного его использования в деятельности государственных органов власти. Обобщена информация 
по внедрению проектного управления в Белгородской области. Результатом проведенного исследования 
стало выявление наиболее актуальных и значимых для системы государственного и муниципального 
управления направлений и мероприятий. Обоснована возрастающая роль маркетинговых проектов, для 
успешной реализации которых необходимы знания методологии управления проектами. Сделан вывод 
о необходимости  внедрения мультипроектного управления, в процессе которого наряду с изменением 
сущности и функций управления персоналом, подвергается изменениям и  система внутрифирменного 
обучения персонала, а также приоритеты в стратегии развития. Показана актуальность и практическая 
значимость использования масштабных инфраструктурных проектов, имеющих важное значение  для 
развития ключевых отраслей экономики и обеспечения региональной финансовой стабильности в до-
вольно сложных  экономических условиях. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть ре-
ализован в системе государственного и муниципального управления регионов. Выявлена целесообраз-
ность распространения опыта посредством проектного и проектно-аналитического семинаров, которые 
способствуют  формированию новых знаний в области инноваций, проведению анализа существующих 
проблем, выработке новых идей и проектов, а также навыков проектной работы.

Ключевые слова: проектное управление, проектная деятельность, проектные команды, индекс 
проектной деятельности, проектное мышление, проектный семинар, мультипроектный менеджмент, ин-
фраструктурный проект.
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Введение. В современных условиях 
одной из моделей управления, обеспечи-
вающей производительность, инновации, 
гибкость и адаптивность, а соответственно 
ориентированной на повышение конкурен-
тоспособности, является применение мето-
дов управления проектной деятельностью. 
В связи с вышесказанным, можно с уве-
ренностью утверждать, что способность к 
проектной деятельности – это новая грань 
человеческой образованности.

В связи с тем, что в последние годы 
во всех отраслях экономики значительно 
возрос интерес к использованию проект-
ного управления, все большее число ру-
ководителей приходят к пониманию необ-
ходимости его использования и осознают  
перспективы применения данной техноло-
гии.

Развитию проектного управления  
внимание уделялось: В.М. Аньшиной,  
А.В. Анцевым, Л.Н. Борониной, А. Выле-
гжаниной, Г. Дитхем,  О.О. Дойниковой,  
В. Ефремовым, Т.Н. Жуковой, В.А. За-
ренковым, А.Г. Ивасенко, О.Н. Ильиной,  
М.В. Каркавиным, Э.М. Коротковым,  
И.И.  Мазуром, Я.И.  Никоновой,  Н.Г. Оль-
дерогге, М.А. Разу, З.В. Сенук, Э.В. Стро-
иловым, Н.Ю. Тумбинской, С.Б. Фисенко, 
В.Д. Шапирои др.

Особенности маркетинговых про-
ектов в контексте проектного управления 
рассмотрены в работах: Е.С. Вечкановой, 
И.И. Мазура, А.Ю. Коньшунова, Е.В. Но-
скова, А.В. Полковникова, В.Н. Фунтова, 
В.Д. Шапиро и др.

Формирование команды в про-
ект-менеджменте обосновано в трудах:  
А.И. Балашова, Л.А. Катковой, Е.Д. Матве-
евой, Е.М. Роговой, В.Л. Попова, М.В. Ти-
хоновой, Е.А. Ткаченко и др.

Формирование условий для управ-
ления изменениями в образовательных 
организациях через управление проек-
тами как форму инновационной дея-
тельности явилось предметом научного 

интереса И.Ю. Малковой, Ф.Д. Мубарак-
шиной, Н.И. Нужиной, Г.Н. Прозументовой,  
Д.В. Ширяева и др.

Методы исследования. При сис-
тематизации и изложении теоретического 
материала по проблеме управления проек-
тами как новой культуры управленческой 
деятельности в системе государственного 
и муниципального управления использо-
вались методы сравнительного теорети-
ческого анализа и анализа официальных 
статистических данных, метод срав-
нительно-сопоставительного анализа, ин-
струменты и приемы системного подхода.

Результаты исследования. В на-
стоящее время в условиях российской 
действительности усиливается внимание 
к проектному управлению как к эффектив-
ной организационно-деятельностной пара-
дигме и управленческой культуре осущест-
вления проектов. Нельзя не отметить, что 
за последние годы управление проектами 
стало новой культурой управленческой де-
ятельности, получившей широкое распро-
странение во всем мире.

В качестве основных факторов, об-
уславливающих в отечественной практике 
применение технологии проектного управ-
ления, можно выделить такие, как: возра-
стающая сложность проектов и их орга-
низация, все более возрастающая степень 
неопределенности и риска при реализации 
целей, значительный рост конкуренции и 
ускорение внедрения различных иннова-
ций и др. 

Обратим внимание на проект как на 
особого типа объект управления, необхо-
димый для решения сложной комплексной 
проблемы.

Существует множество определе-
ний проекта учеными и практиками в сфе-
ре проектной деятельности [6]. Современ-
ная трактовка термина «проект» довольно 
широкая. 

Можно выделить следующие основ-
ные признаки проекта как объекта управле-
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ния: изменения как основное содержание 
проекта; уникальность и неповторимость 
целей и работ проекта; координирован-
ное выполнение взаимосвязанных работ; 
направленность на достижение конечных 
целей; ограниченность во времени (нали-
чие начала и окончания);  ограниченность 
по ресурсам и бюджету; комплексность; 
правовое и организационное обеспечение 
проекта; разграничение с другими намере-
ниями и видами деятельности [1].

Совершенно очевидно, что перспек-
тивной и важной областью менеджмента 
является управление проектами. Наличие 
различных подходов к содержательной 
характеристике понятия «проект», кото-
рое фрагментарно было нами представ-
лено выше, отражает многообразие сфер 
деятельности, использования проектного 
управления, что, как показывают исследо-
вания, предопределяет и различную трак-
товку понятия «управление проектами».

Управление проектом, по мнению 
Э.М. Короткова, представляет целенаправ-
ленное согласование деятельности для до-
стижения конечного результата, решения 
сложной проблемы [4, с. 762].

Таким образом, в рамках управле-
ния проектом, зачастую рассматриваю-
щего как узкоспециализированные, так и 
сугубо отраслевые проблемы, предполага-
ется осуществление определенного замы-
сла или идеи, что приводит к различным 
изменениям.

В контексте рассматриваемой про-
блематики широко используется  понятие 
«проектный подход», эффективность кото-
рого доказана на практике.

В целом можно заключить, что об-
щей чертой работ по заявленной пробле-
матике является рассмотрение проектного 
подхода как формы управленческой дея-
тельности [9].

К базовым принципам проектного 
управления, использование которых позво-
ляет более эффективно решать задачи раз-

вития организации, повышает надежность 
успешного достижения поставленных це-
лей во всех видах деятельности, можно от-
нести: последовательность, автономность, 
комплексность, итерационность, сбалан-
сированность, межфункциональность, 
целостность, целевое выделение средств, 
гибкость, оптимальность и перспектив-
ность, концентрация и персонализация от-
ветственности, завершенность и др.

К современным методологиям 
управления проектами, довольно широко 
используемых в различных сферах про-
ектно-ориентированной деятельности и 
необходимых каждой организации для 
оптимизации работы проектных групп, на 
наш взгляд, можно отнести: APF (Adaptive 
Project Frame work) – применение адап-
тивных рамок проектов, BF (Benefit 
Realization) – методологии управления 
проектами с целью получения предвари-
тельно заданной выгоды, AGILE – гиб-
кая методология разработки,CCPM – ме-
тод критической цели, Cpm (Critical Path  
Method) – метод критического пути,  
ECM – метод моделирования событий, XP 
(Extreme Programming) – метод экстремаль-
ного программирования, метод Канбан, 
LEAN или бережливое производство, Бе-
режливое производство и 6 Сигм, PRINCE 
(проекты в контролируемой среде), PRISM 
(проекты со встроенными устойчивыми/
жизнеспособными методами),PBPM – про-
цессно-ориентированное управление про-
ектами, SCRUM,SIX SIGMA – повышение 
качества продукта и улучшение производ-
ственных показателей при уменьшении чи-
сла ошибок и недостатков, Waterfall – по-
точный метод планирования (водопадная 
модель).

В целом можно заключить, что вы-
бор наиболее подходящей методологии 
проектного управления осуществляется 
с учетом сферы деятельности компании, 
зоны применения (определенные планы 
организации или все), уровня зрелости ор-

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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ганизации в плане использования проект-
ного управления.

Особенностью успешного разви-
тия проектного управления в отечествен-
ной практике в последние годы является 
возрастающее внимание к этой сфере со 
стороны органов государственной власти 
как регионального, так и федерального 
уровня. Обоснованием этому является то, 
что для реализации масштабных проек-
тов государственного значения требуются 
прозрачность управления, оперативность 
и обоснованность принимаемых решений, 
качество планирования.

Обратим внимание на особенности 
управления проектами в государствен-
ном  и муниципальном секторах. Это пре-
жде всего: осуществление деятельности в 
жестких правовых рамках; подотчетность 
вышестоящим органам власти; финанси-
рование проектов за счет бюджетных ре-
сурсов; публичная отчетность и общест-
венный контроль; амбициозность целей 
проектов; многогранность, архиважность 
и масштабность государственных проек-
тов; направленность на социальный эф-
фект, а не на получение выгод от инвести-
рования финансовых средств.

В пилотной оценке в 2018 году уча-
ствовали 15 федеральных министерств и 
16 региональных правительств.

Оценка зрелости проектной де-
ятельности полностью завершена в 10 
регионах: Белгородской области, Крас-
ноярском крае, Республике Крым, Ле-
нинградской области, Новосибирской об-
ласти, Приморском крае, Свердловской 
области, Тульской области, Ульяновской 
области, Ханты-Мансийском автономном 
округе ‒ Югре.

Вызывает интерес опыт внедрения 
проектного управления в Белгородской 
области, на региональном уровне, кото-
рая признана лидером проектной деятель-
ности, заняв 1 место. Названная область 
была первым регионом, который внедрил 

проектное управление в органах влас-
ти. Успешное решение данного вопроса 
заключается в правильно выбранной в  
2010 году организационной модели, вклю-
чающей три уровня управления: страте-
гический, тактический и оперативный. 
Создана организационная инфраструкту-
ра проектного управления, состоящая из 
вертикали проектных офисов. Организо-
вана работа экспертных комиссий по рас-
смотрению проектов при каждом органе 
власти. Создана единая мониторинговая 
информационно-аналитическая система.

В качестве оперативной оценки 
качества системы управления служит ин-
декс проектной деятельности, который 
формируется в разрезе пяти основных 
элементов: стратегическое планирование 
и управление портфелем проектов, управ-
ление проектами, принятие решений и 
организационная поддержка, развитие 
компетенций и культуры эффективности, 
управление стимулированием участников 
проектов. Сопоставляя результаты индек-
са с рейтингом инвестклимата и с резуль-
татами оценки населения деятельности 
органов исполнительной власти регионов, 
выявлена достаточно высокая корреляция.

Одним из направлений проектного 
менеджмента в условиях российской дей-
ствительности в настоящее время явля-
ется реализация концепции «Территория 
опережающего развития». Поэтому мож-
но заключить, что проектное управление 
несомненно выступает эффективным ме-
ханизмом решения задач социально-эко-
номического развития территорий.

Учитывая, что для реализации про-
ектов необходимо создать группу квали-
фицированных сотрудников, которые в 
течение определенного периода времени 
выполняют проектную задачу, то одним 
из самых важных и сложных процессов в 
проект-менеджменте является формиро-
вание команды (рис. 1, 2), а также управ-
ление ею.
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Значение команды проекта состоит 
в том, что она представляет собой инстру-
мент, позволяющий управлять проектом и 
достигать его целей.

Проектные команды от других ти-
пов команд отличает организационная и 
профессиональная культура проектного 
менеджмента [7]. 

В организационной практике важно 
обратить внимание на виды коммуника-
ции, которые окажутся наиболее значимы-
ми как в формировании, так и в работе про-
ектных команд. К таким коммуникациям, 
как показано в статье Е.И. Кудрявцевой и  
Н.В. Волковой [5], следует отнести: вир-
туальное взаимодействие или непосред-

ственное обсуждение проблем, личные 
отношения или формальные институты, 
сложившаяся система построения отноше-
ний или новые механизмы организацион-
ного нетворкинга, которые могут быть пе-
реданы сотрудникам при обучении. 

Как показывают результаты ис-
следования,  успех региона во многом об-
уславливается профессиональной работой 
команды управленцев. Используя потен-
циальные возможности управленческой 
команды как развивающегося объекта, ор-
ганизация становится более гибкой и мо-
бильной в принятии решений, что позво-
ляет постоянно и быстро реагировать на 
изменяющиеся условия.

Рис. 1. Типы проектных команд в организационной структуре проектов
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Рис. 2. Развитие эффективной команды менеджмента проекта как основы технологии  
управления проектом
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Содержательная часть идеологии 
проектного управления в Белгородской об-
ласти просматривается в полной интегра-
ции в деятельность органов исполнитель-
ной власти области.

Главный эффект для органов ис-
полнительной власти области от внедре-
ния проектного управления – перестройка 
мышления государственного гражданского 
служащего. Поэтому в современных усло-
виях важной задачей является формирова-

ние качественно нового типа государствен-
ных служащих с проектным мышлением. 
Особенности проектно-проблемного мыш-
ления, являющиеся безусловным преиму-
ществом современного управленца, про-
являются в умении выстраивать стратегию 
развития на перспективу, используя для 
этого определенные процедуры. 

Нельзя не отметить методологи-
ческий характер проектного мышления  
(рис. 3).

Рис. 3. Характерные особенности методологического характера  
проектного мышления
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Развитие проектного мышления 
мы рассматриваем как важную образова-
тельную задачу, над решением которой 
должны работать различные специалисты, 
используя для этого специфические ситуа-
ции своего профессионального общения с 
обучающимися.

В рамках  проведения Всероссий-
ского образовательного проекта «Урок 
цифры»  в школах г. Белгорода раскры-
вается механизм управления командой 
и важность роли руководителя проекта,   
используются два подхода к управлению 
проектами: классический – методом «Во-
допад» и современный подход – Agile. 
Полученные знания отрабатываются в иг-
ровой форме на тематических онлайн-тре-
нажерах. 

Взгляд на задачу через призму 
проектного управления, по сравнению с 
традиционным подходом, на практике по-
зволил: повысить вероятность получения 
желаемых результатов с плановыми пара-
метрами и заданным качеством; сократить 
сроки реализации на 10–20%; получить 
экономию бюджета на 5–10%.

В Белгородской области разработа-
на эффективная законодательная и норма-
тивная правовая база по проектному управ-
лению, регулирующая вопросы проектной 
деятельности от инициации проекта до его 
завершения и мотивации участников. 

В частности были утверждены: 
положение об управлении проектами в 
органах исполнительной власти области; 
формы документов и методические ре-
комендации по их заполнению; порядок 
определения уровня профессионального 
соответствия проектных специалистов; 
порядок тестирования служащих, участ-
вующих в проектах; регламент админи-
стрирования проектов; порядок работы 
отраслевых экспертных комиссий по рас-
смотрению проектов; ряд документов, 
определяющих порядок проектной моти-
вации и др.

Результатом работы проектных ко-
манд является успешное завершение по-
рядка 3,5 тыс. проектов (с 2010 года) ре-
гионального и муниципального уровней. 
В настоящее время на этапе подготовки 
документации и в реализации более 2 тыс. 
проектов.

Говоря об эффектах проектного ме-
неджмента, их  целесообразно рассматри-
вать с  различных позиций.

Эффекты для общества проявляют-
ся, прежде всего, в повышении качества 
предоставляемых услуг, учете мнения жи-
телей региона при принятии решений, уча-
стии граждан в инициации и реализации 
проектов, а также возможности осущест-
вления контроля со стороны общества [8].

Положительным эффектом приме-
нения проектного менеджмента для биз-
неса, который уже давно применяет прин-
ципы проектного управления в развитии, 
используя в качестве ориентиров лучшие 
практики, является повышение прозрач-
ности и результативности деятельности 
органов исполнительной власти области, а 
также органов местного самоуправления. 
Преимущества проектного менеджмен-
та способствуют созданию благоприят-
ной среды, снижению инфраструктурных 
рисков для инвесторов. Перечисленное в 
итоге оказывает положительное влияние 
на качество инвестиционного климата ре-
гиона [10].

Что касается региональных и му-
ниципальных органов власти области, то 
внедрение проектного управления спо-
собствовало повышению результативно-
сти деятельности органов власти области, 
обеспечив детальность по планированию 
работ, объективность распределения обя-
занностей и ответственности в рамках 
поставленных задач. В результате вне-
дрения проектного менеджмента плани-
рование исполнения задач стало в разы 
детальнее, повысилась исполнительская  
дисциплина.
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Проектное управление позволило 
повысить обоснованность принятия реше-
ний, сократить сроки выполнения задач, 
получить экономию ресурсов.

Огромное значение имеет внедре-
ние проектного управление в органах мест-
ного самоуправления. Эта модель была 
распространена на все 22 муниципалитета 
области, где создали проектные офисы, а 
ответственные за проектную деятельность 
имеются в 335 поселениях региона. 

В Белгородской области более 80% 
успешно реализованных проектов прихо-
дятся на муниципальные сферы. Причем 
значительную часть составляют экономи-
ческие и социальные проекты. Большое 
значение имеют организационные и техни-
ческие проекты. Свыше половины муни-
ципальных служащих обучены проектно-
му управлению.

В 2011 году Белгородская область 
стала внедрять проектный подход в сис-
тему государственного управления, когда 
люди учатся мыслить не процессами, а ре-
зультатом. В основу перемен как раз и ле-
гли принципы бережливого управления. А 
в 2017 году правительство запустило про-
ект «Бережливый регион».

Использование принципов береж-
ливого управления в деятельности государ-
ственных учреждений позволяет снизить 
затраты, повысить качество оказываемых 
услуг населению, справиться с бюджетны-
ми ограничениями, мотивировать сотруд-
ников к результативной работе и  в целом 
сделать их работу более эффективной. 

Систему бережливого управления 
в Белгородской области планируют запу-
стить к концу 2021 года, предварительно 
обучив чиновников культуре бережливого 
управления. Для служащих создадут кар-
ты всех рабочих процессов, внедрят ра- 
циональную систему организации рабочих 
мест и оптимизируют численность чинов-
ников. При этом общая производитель-
ность труда  как показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов, соглас-
но проекту, должна вырасти как минимум 
на 10%.

Сегодня менеджеру любого уров-
ня известно, что каждый проект требует 
продвижения на рынок. Инструментом для 
этого служит маркетинговый проект, при 
помощи которого, с одной стороны, осу-
ществляется продвижение проекта на ры-
нок, а с другой – реализуется мотивация 
исполнителей [3].

Инструментами целостного про-
ект-маркетинга являются: управление кон-
фликтами или коммуникация, кооперация 
или кросс-функциональная работа на пси-
хологическом уровне, а также объем работ, 
структура проекта, системность и поэтап-
ность, методы и инструменты ведения пла-
нов-графиков проекта на деловом уровне.

По мнению А.О. Вылегжаниной, в 
современных условиях в разнообразных 
организационных структурах широкое 
распространение приобретает мультипро-
ектное управление [1], становление кото-
рого позиционирует его как один из видов 
управления организацией и новую культу-
ру, стиль управления.

Цель мультипроектного менед-
жмента как инструмента системной орга-
низации состоит в обеспечении эффектив-
ного использования различных ресурсов, 
которые используются при проведении 
изменений в компании путем грамотного 
планирования, организации и контроля ис-
полнения проектов.

Для развития ключевых отраслей 
экономики и обеспечения региональной 
финансовой стабильности в довольно 
сложных экономических условиях  важно 
практиковать использование масштабных 
инфраструктурных проектов. 

Инфраструктурный проект может 
быть представлен  совокупностью дейст-
вий и их последовательностью по созда-
нию и (или) реконструкции конкретного 
объекта или технологического комплекса 
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инфраструктуры, их последующему ис-
пользованию (эксплуатации), реализуемых 
на основании проектного соглашения [2].

Инфраструктурные проекты рас-
сматриваются на различных  уровнях: фе-
деральном, региональном и  муниципаль-
ном, что дает основание предполагать, что 
они могут сформировать массовый про-
ектный рынок развития инфраструктуры в 
России.

В ходе исследования возникло по-
нимание необходимости рассмотрения 
проектных, проектно-аналитических се-
минаров, способствующих формированию 

новых знаний в области инноваций, анали-
зу существующих проблем, выработке но-
вых идей и проектов, навыков проектной 
работы (рис. 4).

В качестве особенностей проектно-
го семинара, который направлен на выд-
вижение новых идей и доведение их до 
стадии проектов,  является использование 
трех основных блоков коллективной дея-
тельности: общая пленарная работа, рабо-
та в малых группах и рефлексия. При этом 
работа может осуществляться в несколь-
ких режимах: групповая, консультации, 
пленумы.

Рис. 4. Содержание программы проектно-аналитических семинаров
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Выводы и заключение. Можно 
заключить, что в условиях российской 
действительности управление проектами, 
являющееся принципиально новой органи-
зационной и профессиональной рыночной 
культурой для управленцев и менеджеров, 
еще не получило широкого распростране-
ния.

Используя принципы проектного 
менеджмента в государственной и мест-
ной сфере, возникают определенные слож-
ности. Причина этому: недостаточная 
гибкость структур, недостаточно профес- 
сиональные специалисты,  сопротивление 
изменениям со стороны отдельных работ-
ников и др.

Вместе с тем важно подчеркнуть, 
что проектное управление и  его органи-
зация позволила повысить эффективность 
деятельности органов государственной 
и муниципальной власти, достигнув при 
этом положительного экономического, со-
циального и управленческого эффекта.

Широкие возможности проектиро-
вания позволяют признать его действен-
ным инструментом для решения актуаль-
ных современных проблем.

На этапе качественных изменений 
экономики и общества идеи бережливого 
производства и управления используются 
компаниями во многих странах и в разных 
отраслях  и, несомненно, найдут примене-
ние на муниципальном и государственном 
уровне в   условиях экономической зрело-
сти регионов.

Существенно повышает шансы на 
успешную реализацию проекта привлече-
ние консалтинговых фирм.

Таким образом, проектное управле-
ние как новая организационная культура и 
технология позволяет перейти от отдель-
ных проектов и программ через проектно-
ориентированные организации к проектно-
ориентированному обществу в целом.
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FACTOR IMPORTANCE OF PROJECT MANAGEMENT
AS A NEW MANAGEMENT CULTURE

IN THE SYSTEM OF PUBLIC AND MUNICIPAL MANAGEMENT

Abstract. In the conditions of constantly increasing competition, it is necessary to constantly de-
velop, relying on the effective components of management. In this regard, there are more and more tasks, 
the implementation of which requires a design form of management. One of the most effective manage-
ment cultures and methodologies that are effective in market conditions is project management. The aim 
of the study is to demonstrate reasonably the factor significance of project management as a new culture 
of management in the state and municipal management system using an array of modern tools: methods of 
comparative theoretical analysis and analysis of official statistical data, method of comparative analysis, 
tools and techniques of a systematic approach. The article shows a steadily growing interest in project 
management from both theorists and practitioners. Attention is focused on the development of the project 
approach as a promising form of management and its wide and active use in the activities of state authori-
ties. Summarized is the information on the implementation of project management in the Belgorod region. 
The result of the study was the identification of the most relevant and significant directions for the system of 
state and municipal government. The growing role of marketing projects is grounded, for the successful im-
plementation of which knowledge of project management methodology is needed. The conclusion is made 
about the need to introduce multi-project management, in the process of which, along with the change in the 
nature and functions of personnel management, the system of in-house personnel training, as well as priori-
ties in the development strategy, are subject to changes. The relevance and practical significance of the use 
of large-scale infrastructure projects that are important for the development of key sectors of the economy 
and ensuring regional financial stability in rather difficult economic conditions are shown. The applied as-
pect of the problem under study can be implemented in the system of state and municipal government of the 
regions. The feasibility of the dissemination of experience through project and project-analytical seminars 
that contribute to the formation of new knowledge in the field of innovation, the analysis of existing prob-
lems, the development of new ideas and projects, as well as the skills of project work has been identified.

Keywords: project management, project activity, project teams, project activity index, project 
thinking, project seminar, multi-project management, infrastructure project.
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Аннотация. В статье представлен анализ способов формирования устойчивых коопераций 
управления коллективной формой собственности и сформулированы принципы оптимального рас-
пределения побочных платежей. Методами теории игр исследованы особенности взаимодействия 
игроков коалиции с различным статусом и влияние внутригрупповой иерархии на эффективность 
принятия коллективных стратегий. Показано, что первичный анализ достижения максимальной по-
лезности может быть проведен матричными (биматричными) методами некоалиционных игр и те-
ории оптимальных стратегий равновесия по Нэшу путем редукции игры большой коалиции к игре 
двух лиц. Показано, что обладающее двумя недостатками: пустотой и множественностью, ядро де-
лежей, основанное на идеологии построения недоминируемых стратегий, можно эффективно прео-
долеть процедурой формирования единственного дележа в форме вектора Шепли, который a priori 
лишен указанных недостатков. Способ формирования единственного дележа трансферабельной 
полезности, основан на строгих математических принципах и может быть использован как метод 
«справедливого» распределения побочных платежей в любой кооперативной игре, адаптированной 
к аксиомам Шепли. Важной особенностью предлагаемого подхода к дележу суммарной прибыли 
является его независимость от психологических издержек переговорного процесса по вопросам 
«справедливого» распределения. 

Ключевые слова: устойчивая кооперация, коллективная собственность, коалиционная игра, 
трансферабельная полезность, побочные платежи, оптимальное распределение, коллективная стра-
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Введение. Кооператив, являясь 
простейшей и самой древней формой кол-
лективной собственности средств произ-
водства, и на современном этапе эконо-
мической эволюции остается актуальной 
темой в фундаментальных исследованиях. 
Возникновение и сохранение кооперации, 
поиск ситуаций равновесия и справедли-
вое распределение суммарной полезности 

с появлением новых методов исследова-
ния, таких как теория некооперативных и 
кооперативных игр, вновь становится ак-
туальной темой экономических исследова-
ний.

Все кооперативы начинаются с же-
лания в них участвовать. Основным моти-
вом при этом является стремление к до-
стижению своей личной цели посредством 
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проведения согласованных действий по-
сле принятия согласованных же решений 
(стратегий).

Таким образом, кооператив – это 
не просто сообщество сотрудников, это 
коалиция, действующая по определенным 
правилам, – правилам игры.

Всякая рационально построенная 
игра своей главной целью ставит выиг-
рыш – победу над конкурентом, в реаль-
ности над тем или теми, кто в коалицию 
не вошел. Таким образом, цель любой ко-
алиции – это получение «сверхприбыли» 
от коллективных действий над суммой 
выигрышей участников, действующих 
разрозненно. 

От централизованного государ-
ственного регулирования и либеральной 
рыночной системы кооператив отличает-
ся тем, что в нем только сами члены коо-
ператива определяют, кто и что будет де-
лать и кто и что получит. У такой системы 
мало чего общего и со вседозволенностью 
неограниченной свободы индивидуально-
го предпринимательства с присущим ему 
капиталистическим духом, и с жестко ре-
гламентированным государством инсти-
туциональным поведением. Вместе с тем 
устойчивость сообщества будет возможна, 
если будет всеобщее согласие в том, что 
никакая внутренняя коалиция экономиче-
ских субъектов не сможет повысить полез-
ность, перераспределив ресурсы внутри 
себя так, чтобы увеличить индивидуаль-
ную полезность каждого члена этой коали-
ции, то есть все возможные распределения 
агрегированной полезности между члена-
ми кооператива должны быть оптимальны 
по Парето.

Объектом исследования являются 
малые предприятия с коллективной фор-
мой собственности и агрегированной по-
лезностью. Будем иметь в виду сегмент 
товарного рынка, где не присутствует 
олигархический капитал, и рассматривать 
форму кооперативной собственности, ко-

торую можно интерпретировать как акци-
онерную или партнерскую.

В основе акционерной собствен-
ности лежит коллективная собственность 
с акцентированными личными долями 
участников-акционеров. Формируется она 
за счет капиталовложений участников. По-
лученный доход (дивиденды) распределя-
ется между акционерами.

В основе партнерской собственно-
сти лежит капитал нескольких лиц (пай-
щиков). Они выступают совладельцами 
созданной компании и получают прибыль, 
которая пропорциональна размеру сделан-
ного ими взноса.

Целью данной работы является ана-
лиз принципов формирования устойчивых 
коалиций – субъектов рынка мелких и сред-
них товаропроизводителей и предложение 
минимально конфликтного (в идеале – кон-
сенсусного) способа «справедливого» рас-
пределения прибыли.

Научной гипотезой исследования 
является предположение о том, что обла-
дающее двумя недостатками (пустотой и 
множественностью) ядро дележей, осно-
ванное на идеологии построения недоми-
нируемых стратегий, можно преодолеть 
процедурой формирования единственного 
дележа в форме вектора Шепли, который a 
priori лишен указанных недостатков. Важ-
ной особенностью предлагаемого подхода 
к дележу суммарной прибыли является его 
независимость от психологических издер-
жек переговорного процесса по вопросам 
«справедливого» распределения.

Методы исследования применя-
лись адекватно поставленным задачам. В 
целом исследование строилось на методах 
теории игр, матричных (биматричных) ме-
тодах  некоалиционных игр и теории опти-
мальных стратегий равновесия по Нэшу.

Результаты исследования. Пусть 
 – конечное множество 

игроков и  – некоторое его под-
множество (коалиция). Обозначим через                
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  выигрыш коалиции (ее доход от сов-
местных действий), а через  – выигрыш 
отдельного игрока, участвующего в той же 
деятельности индивидуально.

Величина ( ) между 
тем, что получает коалиция, и тем, что мо-
гут получить ее участники, действуя как 
свободные игроки, называется побочным 
платежом, или выигрышем. 

Полученный выигрыш надо как-то 
разделить между участниками. При весьма 
общих и разумных ограничениях, накла-
дываемых на способ распределения обще-
го блага, эту процедуру называют дележом 
с трансферабельными выигрышами. В ко-
алиционной игре с функцией полезности 

 (характеристической функцией) вектор 
выигрыша  удовлетво-
ряет требованиям:

а) ∑
=

=
N

i
ixN

1
)(ν   – принцип   кол-

лективной рациональности; 
б)   – принцип ин-

дивидуальной рациональности.
Оба условия существенны.
В соответствии с принципом груп-

повой рациональности дележ должен пол-
ностью распределять полезность, полу-
чаемую при объединении всех игроков в 
«большую» коалицию . 

В соответствии с принципом инди-
видуальной рациональности дележ должен 
давать каждому игроку не меньше, чем он 
может получить, не входя ни в одну из ко-
алиций.

Кооперация может существовать с 
обменом полезностями и без обмена. Так, 
например, внутри коалиции игроки могут 
осуществлять побочные платежи – надбав-
ки, премии и др., перераспределяя полу-
ченные выигрыши между собой. (Напом-
ним, что побочный платеж – это сумма, 
выплачиваемая одному или нескольким 
участникам соглашения другими участни-

ками с целью побудить их присоединиться 
к уже принятой стратегии действий.)

Модели кооперативных игр, в ко-
торых разрешены совместные действия 
игроков и перераспределение выигрыша, 
называют коалиционными играми с транс-
ферабельной полезностью.

В играх с трансферабельной по-
лезностью (с побочными платежами) по-
лезность измеряется в универсальных, 
общепринятых для всех участников игры 
единицах, например трудоднях, и может 
передаваться от игрока к игроку без потерь 
и трансформаций. Универсальным инстру-
ментом обмена полезностями являются 
деньги.

Игры с нетрансферабельной полез-
ностью, в которых в общем случае невоз-
можно непосредственное сопоставление 
результатов коалиции с результатами со-
ставных частей, называют играми без по-
бочных платежей.

Представляется, что любое соци-
альное взаимодействие в человеческом 
сообществе можно формализовать как ко-
алиционную игру, в которой допускаются 
согласованные действия игроков и побоч-
ные платежи. 

В кооперативной игре с двумя 
участниками и запретом на побочные пла-
тежи оптимальное решение игры является 
решением Нэша. Каждый игрок с каждым 
договаривается о совместных действиях. 
Однако если им не удается прийти к согла-
шению, то каждый игрок гарантирует себе 
некоторый фиксированный платеж. Такой 
результат игры называется платежом под 
угрозой. Например, в матричной некоопе-
ративной игре, при всегда существующем 
решении, точка угрозы определяется мак-
симинными стратегиями с соответствую-
щими им платежами.

Лояльность отдельного участника 
или небольшой группы, определяющей 
коалицию, противостоящую большей коа-
лиции, можно оценить с помощью матрич-
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ного или биматричного анализа и теории 
оптимальных стратегий равновесия по Па-
рето и Нэшу.

Например, в связи с этим предва-
рительный первичный анализ эффектив-
ности большой коалиции имеет смысл на-
чать с редукции коллективных действий к 
игре только двух участников. Для любой 

коалиции NSNS ≠⊂ ,  обозначим 

{ } iSi

S
i

S XXSixx
∈
×=∈∈= , . 

Теперь игровую ситуацию 
 можно представить в виде 

 
Пусть игра Г имеет фиксированную сумму 

const)( =∑
∈Ni

i xf . Для такой игры сумму выиг-
рышей коалиции  можно определить 
как значение антагонистической (но ла-
тентно коалиционной) игры двух игроков: 
коалиции S и ее дополнения 









== ∑
∈Si

NS
i

NS
S

NSS xxfxxfXXÃ ),(),(,, S\S\S\ .

Антагонистические игры двух лиц 
с постоянной суммой теоретически доста-
точно глубоко разработаны, чтобы сделать 
окончательные выводы относительно эф-
фективности действий каждого игрока и 
угроз достижению максимальной полезно-
сти всей большой коалиции. 

Как правило, инициатива создания 
коллектива единомышленников (коопе-
ратива, политической партии и т.п.) при-
надлежит одному, двум или трем лицам. 
Назовем их диктаторами или диктатором 
(председателем, директором) в случае, 
если инициатор – одно лицо. Можно по-
казать, что создание коалиций, состоящих 
только из одних диктаторов, нерациональ-
но. В этом случае суммарная полезность не 
может быть увеличена никакой коалицией, 
так как все ее участники имеют по опре-
делению высокий рейтинг и максимально 
возможную полезность и, более того, пре-

тендуют на нее. В случае принятия в коа-
лицию не диктаторов, хотя и понижается 
арифметическая сумма индивидуальных 
полезностей, что, казалось бы, приводит к 
уменьшению количества и качества ресур-
са в распоряжение коалиции, расширяет 
множество допустимых стратегий и откры-
вает возможности увеличения выигрыша 
коалиции за счет правильного (оптималь-
ного) выбора коалиционных стратегий.

Следует также отметить экстер-
нальные факторы, которые могут ограни-
чивать стратегические возможности коали-
ции и оказывать влияние на сложившиеся 
в игровой среде отношения. Так, большая 
коалиция может вынужденно оказаться 
участником смешанной (гибридной) игры 
с нечетко определенным множеством стра-
тегий кооперативных и некооперативных 
игр. Например, игроки могут образовывать 
подгруппы (фракции в коалициях), но игра 
будет вестись в стиле смешения стратегий. 
В частности, каждый член большой коали-
ции, будучи лояльным к интересам своей 
фракции (подгруппы), вместе с тем, будет 
стремиться максимизировать как суммар-
ный выигрыш, так и личный (например, 
футболист, забивая гол, помогает выиграть 
команде и при этом повышает свой личный 
рейтинг, добиваясь более высокой оплаты 
за эффективность).

Вопрос о кадровом составе и поряд-
ке дележа агрегированной полезности меж-
ду участниками коалиции можно формали-
зовать и ввести в чисто математическую 
плоскость. Существуют разные подходы к 
формированию коалиции и распределению 
выигрыша между участниками. При этом 
на уровне парного взаимодействия гораздо 
большую проблему составляет не способ 
формирования коллектива, а способ рас-
пределения суммарной полезности.

Сформулируем принципы (один 
из возможных вариантов разумных тре-
бований) подбора участников коопера-
тива и справедливого дележа достиг-
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нутой суммарной трансферабельной  
полезности.

Излагаемая процедура не связана с 
переговорами и достижением консенсуса. 
В основе методологии лежит представле-
ние об эффективности игрока  с точ-
ки зрения пользы присоединения его к уже 
сформированной коалиции. Существенную 
ценность имеет только его маргинальный 
вклад в коалицию  
для всех .

Назовем носителем игры с характе-
ристической функцией  такую коалицию , 
что  для любой коали- 
ции .

Назовем игроков  и  симметрич-
ными, если  для 
всех . Симметричные игроки, 
присоединяясь к любой коалиции, вносят 
одинаковый вклад.

Назовем «болваном», или «нуле-
вым игроком», игрока , который, присо-
единяясь к любой коалиции, ничего ей не 
приносит, т.е.  для всех 

.
Например, пусть голоса в сове-

те директоров разделены по принципу: 
у директора первого филиала 1 голос, у  
второго – 2, у третьего – 3 и у генерально-
го директора – 4. Поскольку имеется всего 
10 голосов, то выигрышной будет любая 
коалиция из не менее чем 5+1=6 голосов. 
Очевидно, что при любом выигрышном 
раскладе можно обойтись без 1-го игрока, 
так как он никогда не является критичным. 
Любая выигрышная коалиция может быть 
построена без него. В теории игр такие 
участники называются «болванами».

Итак, пусть формируется большая 
коалиция  Потребуем, что-
бы вектор платежей обладал следующими 
свойствами, другими словами, удовлетво-
рял следующей системе аксиом:

1)  эффективность  – 
сумма выигрышей всех игроков любого 

носителя большой коалиции равна выиг-
рышу носителя. «Справедливость» требу-
ет, чтобы общий выигрыш распределялся 
только между участниками и ничего не 
выделялось бы не принадлежащим этому 
носителю посторонним лицам. Всякого 
рода благотворительность данной игровой 
моделью не предусматривается, и вопрос о 
социальной ответственности в рассматри-
ваемых игровых условиях не формализу-
ется;

2)    симметричность  – 
симметричные игроки  и  получают рав-
ные платежи. Формально это означает, что 
выигрыши игроков не зависят от порядка 
их вхождения в коалицию, т.е. не зависят 
от перестановки их порядковых номеров 
(занимающие одинаковые формальные по-
ложения в общей иерархии игроки получа-
ют одинаковые платежи). Симметричные 
игроки оказывают одинаковое влияние на 
характеристическую функцию ;

3) аксиома «болвана»  если  – 
болван, тогда ;

4) линейность (агрегация) 
, где 

 – произвольные характеристические 
функции двух игр. Выигрыш любого игро-
ка в игре, являющейся объединением двух 
коалиционных игр, равен сумме выигры-
шей в каждой из этих двух игр по отдель-
ности. Формально это означает, что дележ 
оптимален по Парето. Не существует стра-
тегий, приводящих к такому распределе-
нию общего выигрыша , полученного 
объединением всех участников коопера-
тивной игры, что индивидуальный выиг-
рыш хотя бы одного игрока может увели-
читься, не уменьшив при этом выигрыши 
других игроков. 

Предлагаемая процедура деле-
жа трансферабельной полезности при-
водит к единственному вектору дележей 

, удовлетворяющему 
сформулированной выше системе акси-
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ом. Причем (редкий случай) каждую ком-
поненту дележа можно выписать в явном 
виде:

Сумма берется по всем коалициям , 
включающим .  – число участников ко-
алиции . Дробь под знаком суммы пред-
ставляет собой усреднение по всем воз-
можным способам формирования большой 
коалиции. Вектор  пред-
ставляет собой распределение, в котором 
выигрыш отдельного игрока  равен мате-
матическому ожиданию его среднего вкла-
да в соответствующие коалиции . В тео-
рии игр он называется вектором Шепли.

Такой дележ можно считать спра-
ведливым в том смысле, что другого про-
сто не может существовать. Это безусловно 
будет создавать ощущение объективности 
распределения общего блага и способст-
вовать психологическому равновесию в 
коллективе. Общество поощряет бескон-
фликтные стратегии в потенциально кон-
фликтной игре. 

Способ распределения суммар-
ного выигрыша  большой коалиции 
игроков такой, что каждый игрок  полу-
чает величину , впервые пред-
ложен Д. Гейлом и Л. Шепли (D. Galeand,  
L. S. Shapley) в 1962 г. и апробирован 
в различных социальных группах Ро-
том и Перансоном (Roth, Alvin E. and  
Peranson, Elliott) и др.

Выводы и заключение. Коопера-
тив, рассматриваемый как субъект неин-
ституциональной экономики, исследован 
как объект экспериментальной экономики – 
методом теории игр. 

По мнению авторов статьи, игровой 
подход при принятии рационального ре-
шения, в ограниченных правилами обсто-

ятельствах, в отличие от методов поведен-
ческой экономики, основанных на анализе 
психологических аспектов управления кол-
лективной собственностью, обладает су-
щественным преимуществом.

В отличие от микроэкономическо-
го анализа, «обремененного» пролонги-
рованными во времени статистическими 
исследованиями, а также факторного и эко-
нометрического анализа игровой метод по-
зволяет наиболее рационально исследовать 
самые существенные закономерности фор-
мирования, устойчивости и финансовой 
стабильности кооперативного сообщества.

Показано, что предложенная Д. Гей-
лом и Л. Шепли еще в 1962 году идея по-
строения «обобщенных устойчивых паро-
сочетаний» может быть положена в основу 
метода бесконфликтного распределения 
трансферабельной полезности коллектив-
ных собственников средств производства.

Теория устойчивых паросочетаний 
Гейла-Шепли получила развитие в работах 
Э. Рота, М. Сотомайор и других авторов. Так, 
в их работах идея Шепли построения устой-
чивого распределения суммарного блага по-
казала высокую степень адаптации к более 
сложно устроенным, чем в оригинальной мо-
дели, предпочтениям участников.
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OPTIMAL TRANSFERABLE  
UTILITY DISTRIBUTION

Abstract. The article presents an analysis of the ways of forming sustainable cooperatives for 
managing the collective form of ownership and formulates the principles for the optimal distribution of 
side payments. The methods of game theory investigated the features of the interaction of coalition players 
with different status and the influence of the intra-group hierarchy on the effectiveness of adopting collec-
tive strategies. It is shown that the primary analysis of achieving maximum utility can be carried out by 
matrix (bimatrix) methods of non-coalition games and the theory of optimal Nash equilibrium strategies 
by reducing the game of a large coalition to a game of two persons. It is shown that having two drawbacks: 
emptiness and multiplicity, the core of divisions, based on the ideology of building non-dominated strate-
gies, can be effectively overcome by the procedure of forming a single division in the form of the Shapley 
vector, which, a priori, is devoid of the indicated disadvantages. The method of forming a single division 
of transferable utility is based on rigorous mathematical principles and can be used as a method for “fair” 
distribution of side payments in any cooperative game adapted to Shapley's axioms. An important feature 
of the proposed approach to the division of total profits is its independence from the psychological costs of 
the negotiation process on issues of “fair” distribution.

Keywords: sustainable cooperation, collective ownership, coalition game, transferable utility, side 
payments, optimal distribution, collective strategy, division, Shapley vector.
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ВЛИЯНИЕ СФЕРЫ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ  
НА РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Целью исследования является выявление роли сферы инжиниринговых услуг 
на развитие реального сектора экономики. Одним из прикладных аспектов сферы услуг является 
оказание консультационных услуг или сервисизация реального сектора экономики. В данной связи 
сектор услуг способен внести свой вклад в достижение устойчивого производства за счет использо-
вания такого инструментария как инжиниринг. Методологической основой исследования послужили 
общенаучные подходы к исследованию сервисной экономики – системного анализа, описания, мето-
ды анализа, синтеза, структурно-функционального анализа и причинно-следственных связей.  Для 
достижения поставленной цели проведен обзор сегментов рынка технологического инжиниринга по 
секторам  экономики; определены основные комплексные направления инжиниринга устойчивых 
химических производств и цепей поставок нефтегазохимического комплекса как один из активно 
развивающихся областей в сфере инжиниринговых услуг, а также выявлены ключевые стратегиче-
ские направления развития предприятий в условиях перехода к цифровой экономике; предложена 
схема организации деятельности инжинирингового центра. Сделан вывод, что инжиниринговая де-
ятельность является одним из драйверов развития сферы услуг промышленного комплекса. Одной 
из форм поддержки сферы инжиниринга в условиях глобализации является использование откры-
тых инновационных моделей, объединяющих усилия государства, науки, поставщиков, заказчиков, 
техноброкеров и других заинтересованных лиц в процессе создания высокотехнологичных цепочек 
стоимости и знаний, позволяющих достигать глобального оптимума. Развитие сервисной эконо-
мики предполагает интеграцию инновационно-инжиниринговой деятельности реального сектора 
экономики и сферы услуг для достижения устойчивого производства посредством инноваций, где 
первичным фактором будет выступать кооперация сетевых партнеров при осуществлении консуль-
тационно-управленческой и инженерной деятельности.

Ключевые слова: сфера услуг, инжиниринговые услуги, реальный сектор экономики, ин-
жиниринговые центры.

Введение. Одним из прикладных 
аспектов сферы услуг является оказание 
консультационных услуг, или сервисиза-
ция реального сектора экономики. В связи 
с этим  акцент смещается на достижение 
устойчивого производства, подкреплен-
ного высоким уровнем сервиса, как в 
процессе производственного процесса в 

технических системах, так и в процессе ис-
пользования готовой продукции, ее утили-
зации и рециклинга. В связи с этим  сектор 
услуг способен внести свой вклад в дости-
жение устойчивого производства за счет 
использования такого инструментария, как 
инжиниринг.

Развитие деятельности в области 

Клименко Т.И., Шинкевич А.И.
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оказания инжиниринговых услуг нача-
лось в 2013 году, когда Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.  
№ 328 была утверждена Государственная 
программа «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособно-
сти» [2], в рамках которой выделена под-
программа «Развитие инжиниринговой 
деятельности и промышленного дизай-
на». Основными направлениями данной 
подпрограммы являются меры по сти-
мулированию инжиниринговых услуг – 
«Стимулирование создания и развития 
инжиниринговых центров на базе обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования и научных организаций, находя-
щихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти». Одной из актив-
но развивающихся областей в сфере ин-
жиниринговых услуг является химическая 
промышленность, имеющая особое зна-
чение и для Республики Татарстан в силу 
отраслевой специализации.

Методы исследования. Методоло-
гической основой исследования послужи-
ли общенаучные подходы к исследованию 
сервисной экономики – системного ана-
лиза, описания, методы анализа, синтеза, 
структурно-функционального анализа и 
причинно-следственных связей. Теорети-
ческой основой исследования послужили 
работы теоретического и практического 
характера, проводимые зарубежными и 
отечественными учеными, изучающие во-
просы инновационного развития сферы 
услуг в системах хозяйствования. Инфор-
мационной базой исследования послужи-
ли статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики, Тер-
риториального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Респу-
блике Татарстан, Евростата, Всемирного 
банка, Организации экономического со-
трудничества и развития, Руководства 
Осло,  Национального центра государст-
венно-частного партнерства, статистиче-

ские и аналитические отчеты Министер-
ства экономического развития РФ, сайтов 
организаций сферы услуг и промышлен-
ных предприятий.

Результаты исследования. Ин-
жиниринг ‒ это деятельность, включаю-
щая в себя комплексные технико-эконо-
мические, организационно-технические, 
расчетно-графические, консультативно-
технические составляющие. Инжинирин-
говая деятельность реализует выполнение 
расчетно-аналитической, проектно-кон-
структорской, организационно-управ-
ленческой, научно-исследовательской и 
технико-экономической работы на всех 
этапах жизненного цикла (предпроект-
ные исследования, технико-экономиче-
ское обоснование; бизнес-планирование; 
управление проектированием; разработ-
ка проектов; строительство и пуск в экс-
плуатацию; управление эксплуатацией и 
техническим обслуживанием) любых про-
изводственных, технических и социально-
экономических систем.

Этапы инжиниринга устойчивых 
производств в сервисной экономике могут 
быть подразделены на трех уровня:

– уровень первичного производства.
– устройство.
– проектирование высококаче-

ственной продукции и проектирование 
энергоресурсоэффективных технологи-
ческих систем (концентрация «3Р→3Е»: 
«Processus – Engineering», «Process – 
Engineering», «Plant – Engineering», про-
ектирование технологических систем с 
использованием специальных методов 
синтеза энергоресурсоэффективных тех-
нологических систем и цепей поставок, 
проектирование завода (производства) – 
автоматизированное проектирование, ад-
дитивные технологии).

Результаты проектирования устой-
чивой продукции и устойчивых произ-
водств (технических систем) в сервисной 
экономике отражены на рисунке 1.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Рис. 1. Проектирование устойчивой продукции и устойчивых производств  
(технических систем) [3] 

В связи с этим  для реального биз-
неса достижение устойчивых производств 
посредством системы инжиниринга стано-
вится не только как фактор необходимо-
сти, но и как фактор достижения иннова-
ционной активности в целях повышения 
конкурентоспособности. Инжиниринг в 
сервисной экономике в эпоху четвертой 
промышленной революции предполагает 
достижение устойчивого производства че-
рез инновационность деятельности.

В условиях развития сервисной 
экономики и становления четвертой про-
мышленной революции ключевые тренды 
сферы инжиниринга будут ориентирова-
ны именно на технологические и сервис-
ные решения. Для Республики Татарстан, 
как одного из ключевых регионов нефте-
химического производства, особую акту-
альность приобретают вопросы развития 
инжиниринга в химической промышлен-
ности. Так, основные этапы методологии 
инжиниринга устойчивых химических 

производств и цепей поставок могут быть 
представлены следующим образом:

– основные комплексные направ-
ления инжиниринга устойчивых химиче-
ских производств и цепей поставок НГХК  
(рис. 2);

– экологические цели инжиниринга 
устойчивых химических производств и це-
пей поставок; 

– исторические предпосылки;
– движущие силы изменений для 

инжиниринга устойчивых химических 
производств (ХП) и цепей поставок (ЦП); 

– устойчивое производство на мо-
лекулярном уровне и уровне химико-тех-
нологических процессов (ХТП);

– устройства для организации 
устойчивого производства;

– разработка проектов энергоресур-
соэффективных химических производств 
и продукции для обеспечения устойчи-
вости химико-технологических систем  
(ХТС).
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В ближайшее будущее именно циф-
ровая экономика будет определять контуры 
развития сферы инжиниринга как допол-
няющего вида деятельности или серви-
сизации для промышленности. Согласно 
исследованию, проведенному KMDA – 
Консалтинговой компанией по цифровой 
трансформации и развитию цифровой 
культуры [3], – лидерами цифровизации яв-

ляются такие отрасли, как телекоммуника-
ции и связь, IT и разработка программного 
обеспечения, банковский сектор и финан-
совые услуги. Напротив, только начинают 
использовать цифровые технологии такие 
сферы экономики, как строительство, ме-
дицина, услуги бизнесу и индустрия раз-
влечений.
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Интенсификация ХТС и ХТП

Применение принципов "зеленой" химии

Интеграция ХТП и ХТС

Оптимизация энергоресурсоэффективности 
ХТС, ХП и ЦП

Компьютеризация и информатизация 
ХТП, ХТС, ХП и ЦП

Экологическая безопасность 
ХТС, ХП и ЦП

Многопериодная оптимизация структуры 
ЦП и логистическое управление ХП и ЦП

Рис. 2. Основные комплексные направления инжиниринга устойчивых химических производств  
и цепей поставок нефтегазохимического комплекса [4]

В настоящее время стратегии циф-
ровой трансформации в компаниях, как 
правило, фокусируют внимание на следу-
ющих ключевых стратегических направле-
ниях:

– клиентоцентричность –  цифро-
вой клиентский сервис, омниканальность, 
цифровой маркетинг и коммуникации;

– коллаборации – бизнес как экоси-
стема: создание и развитие платформы для 
взаимодействия с партнерами; 

– система данных – использование 

системы данных для адаптации продуктов 
и сервисов, аналитические инструменты, 
поведенческий маркетинг;

– инновации – инновационная куль-
тура внутри компании, построение систе-
мы непрерывных улучшений и развития;

– ценность – определение и постро-
ение системы управления ценностными 
предложениями;

– кадры – новые подходы вовлече-
ния и развития сотрудников на основе осо-
бой цифровой культуры и мышления.
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Следовательно, ключевые вопросы 
развития инжиниринга в сфере услуг и про-
мышленности будут лежать в плоскости не-
обходимых компетенций реализации стра-
тегии цифровой трансформации.

Среди организаций промышленного 
производства, осуществляющих технологи-
ческие инновации в 2018 г., использовали 
инжиниринг 19,4%, для организаций свя-
зи, информационных технологий и науч-
но-исследовательских учреждений данный 
показатель составил 13%. Наибольшую 
долю среди видов инновационной дея-
тельности в промышленности составляли 
такие виды работ, как приобретение ма-
шин и оборудования – 60%, исследования 
и разработки – 37,6%, приобретение про-

граммных средств – 25,3%; в организаци-
ях связи, информационных технологий и 
научно-исследовательских учреждений 
такими видами инновационной деятель-
ности были: исследования и разработки – 
50%, приобретение машин и оборудова-
ния – 41,3%, приобретение программных 
средств – 36,8%.

Мировой рынок инжиниринговых 
услуг в большинстве случаев представлен 
следующими видами участников – специа-
лизированные инжиниринговые компании 
и подразделения НИОКР в компании. Ос-
новные сегменты рынка технологического 
инжиниринга по секторам экономики пред-
ставлены на рисунке 3.

Рис. 3. Обзор сегментов рынка технологического инжиниринга  
по секторам экономики [6]

* Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Tholons, CBI.

При осуществлении инжиниринго-
вой деятельности немаловажное значение 
со стороны реального сектора экономики 
отводится кооперации с партнерами [7]. 

Так, наибольший уровень кооперации при 
осуществлении деятельности в области 
инжиниринговых услуг отмечался в про-
ектных и проектно-изыскательных органи-



2019, № 3 37

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

зациях – 679 совместных проектов, 56,4% 
партнеров в общем числе организаций, 
привлекаемых для выполнения совмест-
ных проектов; в конструкторских, про-
ектно-конструкторских организациях – 63 
совместных проекта и 20,5% партнеров в 
общем числе организаций, привлекаемых 
для выполнения совместных проектов; в 
научных организациях и их опытных про-
изводствах – 20 совместных проектов и 
20,5% партнеров в общем числе организа-
ций, привлекаемых для выполнения сов-
местных проектов [5].

По результатам пилотных обсле-
дований сектора инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна, проведенных 
Министерством промышленности и тор-
говли РФ, ключевыми факторами, препят-
ствующими развитию инжиниринга, яв-
ляются: неопределенность экономической 
конъюнктуры – ее отметили 60% опрошен-
ных инжиниринговых компаний), высокие 
налоговые ставки – 55%, высокая стои-
мость специализированного программного 
обеспечения, высокие процентные ставки 
по кредитам – 43%, отсутствие единого и 
развитого механизма государственной под-
держки – 39%. 

Необходимость государственной 
поддержки является одним из ключевых 
факторов развития системы инжиниринго-
вых услуг.

Развитие инжиниринговой деятель-
ности на государственном уровне стал-
кивается с рядом сложностей и требует 
корректировки некоторых нормативно-
правовых, финансовых и институциональ-
ных форм поддержки данной сферы дея-
тельности. С целью решения указанных 
вопросов на уровне государства разработа-
на «дорожная карта» мероприятий в обла-
сти инжиниринга и промышленного дизай-
на, направленная на:

– разработку стандартов, правил в 
сфере инжиниринговой деятельности, нор-
мативов и их утверждение;

– выработку ряда инструментариев 
государственной поддержки инжинирин-
говой сферы;

– создание и внедрение основных 
проектов в инжиниринговой сфере с ис-
пользованием государственных инстру-
ментариев поддержки. 

Одной из форм поддержки сферы 
инжиниринга в условиях глобализации 
считаем использование открытых иннова-
ционных моделей, объединяющих усилия 
государства, науки, поставщиков, заказ-
чиков, техноброкеров и других заинтере-
сованных лиц в процессе создания высо-
котехнологичных цепочек стоимости и 
знаний, позволяющих достигать глобаль-
ного оптимума.

Например, в рамках оказания услуг 
инжиниринговый центр может привлекать 
техноброкера – проектный институт и ка-
федры соответствующие специализации из 
вузов и сузов. Схема организации деятель-
ности предлагаемого Центра представлена 
на рисунке 4. 

Создание Центра технологий «под 
ключ» возможно включением в инфра-
структуру инжиниринга Центров сертифи-
кации.

Например, в Республике Та-
тарстан на базе Центра инжиниринга  
ФГБОУ ВО КНИТУ «Chemical Engineering» 
планируются к реализации на базе пар-
ка пилотных установок на ИП «Искра»  
(2018 год) следующие проекты (2018– 
2019 гг.) для дочерних предприятий 
ПАО «Газпром», ООО «УралХимГрупп»  
(г. Пермь), ООО «ИП «Союз» (г. Казань), 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж-
некамск), ООО «Татнефть–Нижнекамск-
нефтехим-Ойл» (г. Нижнекамск), ПАО 
«НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
(г. Альметьевск), ПАО «Газпромнефть», 
АО «ЛУКОЙЛ» – НЕФТОХИМ-БУРГАС» 
(Болгария), ПАО «ЛУКОЙЛ». 
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Рис. 4. Схема организации деятельности инжинирингового центра

* Источник: предложено автором.

При дополнительном финансиро-
вании деятельность этой инфраструктуры 
даст существенный дополнительный эф-
фект по сравнению со среднеотраслевыми 
значениями. Кроме того, финансирование 
центра позволит преодолеть ограничения 
госбюджетной поддержки инновационной 
инфраструктуры, запустить комплексные 
технологические проекты и их сервисиза-
цию.

Выводы и заключение. Инжини-
ринговая деятельность является одним из 
драйверов развития сферы услуг промыш-
ленного комплекса.

Единый реестр организаций секто-
ра инжиниринговых услуг и промышлен-
ного дизайна, подведомственных Мини-
стерству промышленности и торговли РФ, 
включает в себя следующие направления:

– организация системы запросов и 
формирование базовой совокупности орга-
низаций на основе Статрегистра Росстата;

– специализированные базы данных 
и открытые источники информации;

– организация запросов в федераль-
ные органы исполнительной власти, орга-
ны власти субъектов РФ, естественные мо-
нополии и другие организации.

Таким образом, развитие сервис-
ной экономики предполагает интеграцию 
инновационно-инжиниринговой деятель-
ности реального сектора экономики и 

сферы услуг для достижения устойчивого 
производства посредством инноваций, где 
первичным фактором будет выступать ко-
операция сетевых партнеров при осущест-
влении консультационно-управленческой 
и инженерной деятельности. 
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Abstract. The aim of the study is to identify the role of engineering services in the develop-
ment of the real sector of the economy. One of the applied aspects of the service sector is the provision 
of consulting services or the service of the real sector of the economy. In this regard, the service sec-
tor is able to contribute to the achievement of sustainable production through the use of such tools as  
engineering. The methodological basis of the study was general scientific approaches to the study of service 
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and cause-effect relationships.  To achieve this goal, a review of the market segments of technological 
engineering by sectors of the economy; the main complex directions of engineering of stable chemical pro-
ductions and supply chains of petrochemical complex as one of actively developing areas in the sphere of 
engineering services are defined, and also the key strategic directions of development of the enterprises in 
the conditions of transition to digital economy are revealed; the scheme of the Engineering center activity 
organization is offered. It is concluded that the engineering activity is one of the drivers of the industrial 
complex service sector development. One of the forms of support for engineering in the context of global-
ization is the use of open innovative models that combine the efforts of the state, science, suppliers, custom-
ers, technobrokers and other stakeholders in the process of creating high-tech value chains and knowledge 
to achieve global optimum. The development of the service economy involves the integration of innovation 
and engineering activities of the real sector of the economy and services to achieve sustainable production 
through innovation, where the primary factor will be the cooperation of network partners in the implemen-
tation of consulting, management and engineering activities.
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Аннотация. Более двадцати лет назад Россия ратифицировала ряд базовых документов 
Организации Объединенных Наций, определяющих устойчивое развитие цивилизации на страте-
гическую перспективу. Однако реализация этих документов, как и самой концепции устойчивого 
развития, на практике происходит медленными темпами. Целью настоящего исследования явились 
конкретизация концептуальных положений стандартизации устойчивого развития на международ-
ном уровне, бенчмаркинг опыта отечественных корпораций («РусГидро», Внешэкономбанк, «Са-
халин Энерджи», «Северсталь») по соблюдению требований стандартов, определяющих страте-
гические перспективы развития бизнеса. Методологическую основу работы составили положения 
концепции устойчивого развития, системного и диалектического подходов к исследованию взаимос-
вязи составляющих его компонент: экономической, социальной, экологической. В работе реализова-
ны методы контент-анализа регламентной базы устойчивого развития, целеполагания и целедости-
жения, стандартизации, индикативного и структурного анализа, бенчмаркинга бизнеса социально 
ответственных корпораций, стратегического прогнозирования перспектив бизнеса. Конкретизиро-
ваны базовые положения концепции устойчивого развития в части разработки регламентов эконо-
мического, социального и экологического развития, отвечающего критерию устойчивости. Изло-
жены результаты бенчмаркинга опыта отечественных корпораций («РусГидро», Внешэкономбанк, 
«Сахалин Энерджи», «Северсталь») по реализации требований стандартов устойчивого развития в 
бизнес-практике. Обозначены стратегические перспективы развития бизнеса корпораций, отвечаю-
щие требованиям стандартов устойчивого развития в экономической, социальной и экологической 
компонентах его структуры.

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально ответственная корпорация, стандартиза-
ция устойчивого развития, цели и перспективы развития бизнеса.
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Введение. На индустриальной 
стадии развития общества, сопровождав-
шейся расточительным использованием 
невозобновляемых природных ресурсов, 
стремлением к обеспечению экономиче-
ского лидерства любыми средствами и спо-
собами, без учета неизбежных негативных 
последствий для социальной среды, возни-
кли новые угрозы для будущего развития 
человечества.

Осознание этих угроз международ-
ным сообществом актуализировало разра-
ботку концепции устойчивого развития, 
признанную всеми странами-членами Ор-
ганизации Объединенных Наций в качест-
ве стратегического ориентира их социаль-
но-экономического развития.

Для реализации положений кон-
цепции на практике создана ее целостная 
регламентная основа, принято широкое 
множество резолюций, рекомендаций, 
докладов и других документов, разъяс-
няющих цели, механизмы, направления, 
инструменты обеспечения устойчивого 
развития [12, 13], единые для всех стран, 
разделяющих Цели Развития Тысячелетия.

Появление концепции устойчивого 
развития существенно обогатило теорию 
и практику прикладной экономики и со-
циальной сферы: развивается понятийный 
аппарат [1, 6, 15], выявляются новые зако-
номерности [4, 7, 9], идентифицируются 
новые проблемы, угрозы и риски [2, 3, 8, 
11], обосновываются новые индикаторы и 
критерии устойчивости [5, 10, 14].

Особое значение для практики име-
ет разработка стандартов устойчивого раз-
вития, в структурном плане охватывающих 
три базовые компоненты: экономическую, 
социальную, экологическую; отвечающих 
задаче повышения социальной ответствен-
ности бизнеса и требованиям его экологи-
ческой безопасности для общества.

Целями настоящего исследова-
ния явились конкретизация концептуаль-
ных положений стандартизации устойчи-

вого развития на международном уровне, 
бенчмаркинг опыта отечественных кор-
пораций («РусГидро», Внешэкономбанк, 
«Сахалин Энерджи», «Северсталь») по со-
блюдению требований стандартов, опреде-
ляющих стратегические перспективы раз-
вития бизнеса. 

Согласно указанной цели, задачи 
исследования состояли в следующем:

– конкретизировать базовые поло-
жения концепции устойчивого развития в 
части разработки регламентов экономиче-
ского, социального и экологического раз-
вития, отвечающего критерию устойчиво-
сти;

– изложить результаты бенчмар-
кинга опыта отечественных корпораций 
(«РусГидро», Внешэкономбанк, «Сахалин 
Энерджи», «Северсталь») по реализации 
требований стандартов устойчивого разви-
тия в бизнес-практике;

– обозначить стратегические пер-
спективы развития бизнеса корпораций, 
отвечающие требованиям стандартов 
устойчивого развития в экономической, 
социальной и экологической компонентах 
его структуры.

Рабочая гипотеза исследования 
основывалась на положении о том, что 
развитие бизнеса, в силу его неразрывной 
взаимосвязи со всеми экономическими и 
социальными процессами в обществе, не 
может происходить «стихийным» образом, 
должно подчиняться специально разраба-
тываемым регламентам. 

В концепте устойчивого развития 
таковыми регламентами выступают стан-
дарты в предметных сферах обеспечения 
устойчивости: экономической, социаль-
ной, экологической. 

Выполнение требований стандар-
тов устойчивого развития для современ-
ного бизнеса в России является, скорее, 
исключением, нежели правилом. Поэтому 
изучение передового опыта отечественных 
корпораций в части соблюдения требова-
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ний стандартов устойчивого развития и оп-
ределения бизнес-перспектив приобретает 
особое значение.

Методы исследования. Методоло-
гическую основу работы составили поло-
жения концепции устойчивого развития, 
системного и диалектического подходов к 
исследованию взаимосвязи составляющих 
его компонент: экономической, социаль-
ной, экологической. В работе реализова-
ны методы контент-анализа регламентной 
базы устойчивого развития, целеполага-
ния и целедостижения, стандартизации, 
индикативного и структурного анализа, 
бенчмаркинга бизнеса социально ответст-
венных корпораций, стратегического про-
гнозирования перспектив бизнеса. 

Результаты исследования. К реа-
лизации принципов устойчивого развития 
в экономической и социальной практике 
Россия, как и многие другие страны, при-
ступила еще в 1987 году. Более трех деся-
тилетий концепция устойчивого развития 
определяет стратегические ориентиры 
цивилизационного развития человечест-
ва, основанного на паритетной ответст-
венности государственных институтов и 
гражданского общества в экономической 
и социальной сферах жизнедеятельности, 
в охране окружающей среды и ее сохране-
нии для будущих поколений.

В структурном плане концепция 
устойчивого развития дает новое понима-
ние его экономической, социальной и эко-
логической составляющих, акцентирует 
внимание на их неразрывной взаимосвязи.

В экономической компоненте устой-
чивого развития принципиальным образом 
изменяется понимание эффективности 
экономики в нем выделяется два новых ас-
пекта. В первом аспекте предполагается, 
что эффективными с позиций устойчиво-
сти являются те экономические проекты, 
которые реализуются с учетом требований 
экологической безопасности, предотвра-
щения необратимых негативных послед-

ствий для окружающей природной среды. 
Второй аспект нового понимания эффек-
тивности экономики связан с социальной 
компонентой устойчивого развития, опре-
делением человека не средством решения 
экономических задач, а целью развития, 
реализуемого для повышения уровня и ка-
чества жизни. 

Соответствующим образом изменя-
ется содержание социальной компоненты 
устойчивого развития, включающей в себя 
не только «традиционные» составляющие 
социальной инфраструктуры, но и сохра-
нение национальной идентичности, куль-
турных особенностей, предотвращения 
этнических или религиозных конфликтов. 
Предполагается, что благоприятная для 
жизнедеятельности человека социальная 
среда мотивирует его на рост гражданской 
ответственности, активизацию участия в 
общественно полезном труде посредством 
формальной занятости в экономике, разви-
тие предпринимательских компетенций и 
их реализацию посредством трудовой са-
мозанятости.

Экологическая компонента устой-
чивого развития признает факт нанесенно-
го природе ущерба за период индустриали-
зации экономики, возместить который по 
многим позициям уже невозможно. В кон-
тексте устойчивого развития экологиче-
ская компонента ориентирует общество на 
сохранение комфортной для человека эко-
логической среды обитания (в этом заклю-
чается взаимосвязь экономической и соци-
альной компонент устойчивого развития), 
разработку и внедрение в производство 
ресурсосберегающих технологий, созда-
ние альтернативных источников энергии, 
заменителей невозбновляемых природных 
ресурсов (в этом заключается взаимосвязь 
экологической и экономической компонент 
устойчивого развития).

Как уже отмечалось нами выше, 
при постановке задачи исследования, по-
ложения концепции устойчивого развития 
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выступили в качестве базовых для разра-
ботки множества международных регла-
ментов.

К примеру, в Резолюции Органи-
зации Объединенных Наций «Повестка 
дня ХХI века» определен план конкрет-
ных действий по разработке инноваци-
онных технологий потребления ресурсов 
для максимально полного удовлетворения 
потребностей человечества в условиях ра-
ционального использования природных 
ресурсов. Иными словами, «Повестка дня 
ХХI века» является документом, обеспе-
чивающих сбалансированность развития 
триады «экономика – человек – природа».

Важным регламентом для понима-
ния устойчивости развития является «До-
клад о развитии человека», разработан-
ный в рамках Программы развития ООН 
(2011 г.). В этом документе устойчивость 
рассматривается в контексте справедливо-
сти, требующей от всех государств-членов 
ООН реализовывать меры по предотвра-
щению угрозы глобального потепления, 
деградации природной среды, что связано 
с жесткими обязательствами в сфере про-
изводства, в частности, сокращения вред-
ных выбросов в атмосферу, утилизацией 
производственных отходов и т.д.

Кроме того, в «Докладе о развитии 
человека» содержатся положения о недо-
пущении усиления социально-экономиче-
ского неравенства «богатых» и «бедных» 
стран, создания равных условий для реали-
зации их человеческого потенциала, акти-
визации вклада «богатых» стран в финан-
сирование борьбы с нищетой населения 
«бедных» стран и сохранение климата.

Еще одним регламентом, значимым 
для понимания устойчивого развития, яв-
ляется «Доклад о «зеленой» экономике» 
Программы ООН по окружающей среде. 
В современном понимании «зеленая» эко-
номика определяется движителем обще-
ственного прогресса, создания новых ра-
бочих мест и, как следствие, обеспечения 

экономического роста. В этом документе 
обосновано, что «зеленые» виды экономи-
ческой деятельности (сельское хозяйство, 
гражданское строительство, лесное хозяй-
ство, туризм, энергетика, транспорт, про-
мышленное производство, рыболовство и 
рыбоводство, утилизация отходов, исполь-
зование водных ресурсов), при инвестиро-
вании их развития всего на 2% от совокуп-
ного валового продукта всех стран мира, 
способны обеспечить переход к низкоугле-
родистой и ресурсосберегающей экономи-
ке. Прогнозируется 40%-ное сокращение 
спроса к 2050 году на традиционные виды 
энергетических ресурсов за счет повы-
шения энергетической эффективности, с 
уменьшением примерно на 1/3 количества 
вредных выбросов за счет использования 
альтернативных, «зеленых» источников 
энергии (Солнца, ветра и т.д.).

Приведенные примеры регламен-
тов устойчивого развития в полной мере 
отвечают экономическим, социальным 
и экологическим задачам, принятым ра-
бочей группой Генеральной Ассамблеи 
ООН (июль 2014 г.), получившим назва-
ние «Семнадцать целей устойчивого раз-
вития». Прообразом этого документа, как 
известно, выступили ранее принятые Цели 
Развития Тысячелетия, суть которых сво-
дилась к борьбе с бедностью, решению 
проблемы неравенства, защиты планеты от 
пагубного воздействия производства.

Здесь уместно подчеркнуть, что 
задачи развития «зеленой» экономики не 
только не противоречат Целям Развития 
Тысячелетия, но и конкретизируют их в 
части рационального использования при-
родных ресурсов, внедрения ресурсосбе-
регающих моделей производства и потре-
бления, принятия срочных действий по 
причине изменений климата, содействия 
созданию справедливого, миролюбивого 
общества, лишенного страха, насилия и 
социальных барьеров.

Ключевые положения концепции 
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устойчивого развития нашли свое отраже-
ние в одноименных стандартах, разработ-
ка которых была обусловлена националь-
ными различиями в подходах и моделях 
устойчивого развития.

Задача стандартизации впервые 
обозначена в Рекомендациях по отчетности 
устойчивого развития (2002 г.), принятых в 
рамках Глобальной инициативы по отчет-
ности и имеющих целью ее унификацию и 

гармонизацию в национальных системах 
статистического наблюдения.

Ознакомление с существующими 
стандартами устойчивого развития по-
зволяет нам выделить три основных для 
бизнеса международных стандарта с ука-
занием субъектов их разработки и доми-
нирующих направлений стандартизации 
развития, отвечающего критерию устойчи-
вости (табл.).

Таблица
Основные международные стандарты устойчивого развития для бизнеса

Стандарты 
устойчивого 

развития

Субъекты разработ-
ки стандартов

Сфера стан-
дартизации 
устойчивого 

развития

Доминирующие направления 
стандартизации устойчивого раз-

вития

С т а н д а р т 
GRI

Коалиция за эко-
логически ответ-
ственный бизнес  
(партнер – Програм-
ма ООН по окружа-
ющей среде)

Экологическая Качество, полнота, достовер-
ность, объективность отчетности 
в области устойчивого развития 
окружающей среды, ее приклад-
ная полезность для бизнеса

Стандарт AA 
1000

Институт социаль-
ной и этической от-
четности

Социальная Социальные аспекты бизнеса, 
подотчетность контролю со сто-
роны гражданского общества, 
критерии и принципы социально 
ответственного бизнеса

Стандарт SA 
800

Агентство по аккре-
дитации Совета по 
экономическим при-
оритетам

Экономическая Обобщенные принципы 12 кон-
венций МОТ, регламентирующих 
занятость населения в экономи-
ке, регулирование национальных 
рынков труда и защиту населения 
от безработицы

В порядке комментария к приве-
денным в таблице стандартам устойчивого 
развития заметим, что и состав стандартов, 
и выделенные доминирующие направле-
ния стандартизации не охватывают всего 
их комплекса. В данном случае выбор стан-
дартов проводился нами, исходя из задачи 
подтверждения факта их существования в 
каждой структурной компоненте устойчи-

вого развития, с акцентом на значимость 
стандартов для регламентации бизнеса.

В этой связи уместно подчеркнуть, 
что философия устойчивого развития 
предполагает нераздельность, тройствен-
ность экономических, экологических и 
социальных сфер. По нашему убеждению, 
современный российский бизнес нуждает-
ся именно в таком комплексном интегриро-
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ванном взгляде при внедрении ценностей 
устойчивого развития в бизнес-практику. 

Вместе с тем, реализация этого 
процесса сталкивается с определенными 
барьерами, основными из которых на ме-
ждународном уровне, по нашему мнению, 
являются недостаточная вовлеченность 
российского общества в международные 
программы и дискуссии в сфере устойчи-
вого развития, снижение возможностей 
участия представителей бизнеса в этих 
программах и дискуссиях из-за включения 
в «санкционные списки» США и Европей-
ского Союза.

На государственном уровне барье-
ром для реализации ценностей концепции 
устойчивого развития в бизнес-практике 
следует признать отсутствие целостного, 
комплексного подхода. Варианты решения 
проблемы имеют характер «полумер», в ка-
честве примера которых можно привести: 
поручение Президента Российской Феде-
рации о переходе к модели экологически 
устойчивого роста, не доведенное до ста-
дии разработки конкретных механизмов; 
реформирование системы федерального 
статического наблюдения с введением в 
него индикаторов устойчивого развития, 
но отсутствием статистических данных; 
принятие Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности, но крайне низ-
ким уровнем  наполнения ее информаци-
онной базы и т.д.

Фрагментарный характер разра-
ботки регламентной базы устойчивого 
развития имеет логичным следствием не-
достаточную осведомленность бизнес-со-
общества об устойчивом развитии, ограни-
ченный объем научно-исследовательских 
разработок, социальные барьеры, слабую 
интеграцию между теоретической прора-
боткой проблематики устойчивого разви-
тия и практическим применением обеспе-
чивающих его механизмов и инструментов.

Вместе с тем, несмотря на эти нега-
тивные обстоятельства, следует признать, 

что отдельные российские корпорации 
приступили к внедрению целей устойчи-
вого развития в стратегии развития своего 
бизнеса, к соблюдению требований меж-
дународных стандартов устойчивого раз-
вития.

Для доказательства данного ут-
верждения нами изучен опыт отдельных 
отечественных корпораций – «РусГидро», 
Внешэкономбанка, «Сахалин Энерджи», 
«Северсталь».

Исследование показало, что ПАО 
«РусГидро» присоединилось к крупней-
шей инициативе для бизнеса в области 
устойчивого развития в 2017 году, посколь-
ку компания разделяет десять принципов 
Глобального договора ООН в сфере прав 
человека, трудовых отношений, противо-
действия коррупции и защиты окружаю-
щей среды. В компании принят комплекс 
регламентирующих документов и политик 
в области достижения Целей устойчивого 
развития, поставлены конкретные задачи, 
одна из которых – вступление в Ассоциа-
цию «Национальная сеть Глобального до-
говора».

Ключевые аспекты работы по соот-
ветствию критериям устойчивого развития 
в сфере электроэнергетики направлены 
на максимальную экономию невозобнов-
ляемых энергоресурсов и минимизацию 
воздействия производства энергии на 
окружающую среду. Компания ежегодно 
за счет ввода новых и модернизации дей-
ствующих мощностей, а также эффектив-
ного планирования водно-энергетических 
режимов наращивает безуглеродную выра-
ботку электроэнергии, снижая антропоген-
ное воздействие на природу. Деятельность  
«РусГидро» постепенно приближает обще-
ство к переходу на низкоуглеродное разви-
тие в соответствии с Парижским соглаше-
нием по климату.

Другое значимое направление дея-
тельности Группы «РусГидро» – это вклад 
в развитие регионов присутствия. Компа-
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ния не только выступает крупным работо-
дателем в регионах присутствия, но и за 
счет водохранилищ покрывает хозяйствен-
но-питьевые нужды, стимулирует развитие 
сельского хозяйства и транспорта. Города 
присутствия объектов «РусГидро» ощуща-
ют поддержку гидроэнергетиков в таких 
направлениях, как: развитие образования, 
защита окружающей среды, помощь со-
циально незащищенным категориям насе-
ления. К примеру, благодаря «РусГидро» 
появились новые экологические маршруты 
в заповедниках, образовательные площад-
ки, изданы детские книги, а также собраны 
средства для нуждающихся в социальной 
помощи.

В 2017 году ПАО «РусГидро» 
вошло в индекс устойчивого развития 
FTSE4GOOD, на который ориентируется 
значительное число инвесторов, а также 
улучшило свои результаты в рейтингах 
RobecoSAM (индексы устойчивого разви-
тия Доу-Джонса) и VigeoEiris.

Именно комплексный подход к ре-
шению стоящих перед «РусГидро» задач 
в области устойчивого развития обеспечи-
вает максимально эффективный переход к 
низкоуглеродному развитию с минималь-
ным ущербом для окружающей среды, 
а также к соблюдению всех норм охраны 
труда и здоровья работников и населения.

Внешэкономбанк как националь-
ный институт развития, цель которого – 
содействие социально-экономическому 
благополучию российского общества, во-
влечен в процессы устойчивого развития, 
начиная с 2011 года, с момента присое-
динения к Глобальному договору ООН, а 
в 2013 году Внешэкономбанк возглавил 
национальную сеть Глобального договора 
ООН в России.

Основные задачи и корпоратив-
ные программы Внешэкономбанк мож-
но соотнести со всеми Целями устойчи-
вого развития, разбив их на три группы. 
Первая группа – экономические цели,  

вторая – социальные, третья – экологиче-
ские. Последняя группа подразумевает, в 
том числе, участие в изучении вопросов 
«зеленого» финансирования. Приоритеты 
развития возобновляемой энергетики – 
строительство ветропарков, электростан-
ций на твердых бытовых отходах, малых 
гидроэлектростанций, солнечных электро-
станций, использование энергии биогаза. 
Внешэкономбанк планирует инвестиро-
вать в 2018–2021 гг. в проекты по развитию 
возобновляемой энергетики 242 млрд руб.

«Сахалин Энерджи», реализуя По-
литику устойчивого развития, решает 
производственные задачи с учетом их эко-
логического воздействия и социального 
влияния на сотрудников, местные сооб-
щества. Для этого активно используются 
международные стандарты и практики в 
области корпоративной социальной ответ-
ственности. «Сахалин Энерджи» присое-
динилась к Глобальному договору ООН в 
2009 году, а в 2011 году стала единствен-
ной российской компанией, приглашенной 
к участию в инициативе ООН, объявлен-
ной на Всемирном экономическом фо-
руме (г. Давос) Генеральным секретарем 
ООН платформой для поддержки ведущих 
участников Глобального договора ООН в 
их стремлении достичь высокого уровня 
корпоративной социальной ответственно-
сти.

Присоединение к Глобальному 
договору ООН дало компании дополни-
тельные возможности для продвижения 
ответственных деловых практик, обмена 
опытом, участия сотрудников в разработке 
новых стандартов и политик в области кор-
поративной социальной ответственности 
и устойчивого развития. «Сахалин Энерд-
жи» стала одной из пяти компаний в мире, 
выбранных для тестирования руководящих 
принципов предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека.

В частности, компанией иницииро-
вана разработка документа «Декларация 
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ООН о правах коренных народов: справоч-
ное руководство для бизнеса». Опыт «Саха-
лин Энерджи» на протяжении многих лет 
включается в сборники лучших практик 
Глобального договора ООН и другие изда-
ния по ответственной деловой практике. В 
2016 году компания включила обязательст-
во в отношении Целей устойчивого разви-
тия в одноименную корпоративную поли-
тику, а в 2017 году присоединилась к двум 
платформам действий, инициированным 
Глобальным договором ООН: «Ответст-
венность в области глобальной цепочки по-
ставок» и «Отчетность в отношении Целей 
устойчивого развития». 

Кроме того, компания предприни-
мает усилия по продвижению Целей устой-
чивого развития в бизнес-сообществе. В 
частности, «Сахалин Энерджи» перевен на 
русский язык и распространила документ 
«Руководство для бизнеса: действия в отно-
шении Целей устойчивого развития», или 
так называемый Компас Целей устойчивого 
развития, который дает ориентиры органи-
зации работы по Целям устойчивого раз-
вития для любой компании независимо от 
отрасли, размера и формы собственности.

На основе Целей устойчивого разви-
тия выстраиваются задачи еще одной ком-
пании – «Северстали», к которым относятся 
обеспечение устойчивого экономического 
развития, снижение себестоимости продук-
ции и повышение эффективности инвести-
ционной политики, капитальных вложений, 
социально-экономический рост регионов 
присутствия, повышение эффективности 
использования вторичных энергоресурсов, 
более широкое применение чистых и эколо-
гически безопасных технологий и промыш-
ленных процессов.

Для достижения Целей «Север-
сталь» разрабатывает стратегию и реализу-
ет политику по ряду направлений, в первую 
очередь, в области экологии, социально-
экономического развития территорий. Важ-
нейшая задача – диверсификация экономи-

ки регионов присутствия с преобладанием 
моногородов. К примеру, в Череповце, где 
находится металлургический комбинат 
«Северстали», безработица снизилась до 
менее 1% во многом благодаря проекту 
«Агентство городского развития» и выбо-
ру местных предпринимателей на тендерах 
по закупкам. В результате г. Череповцу был 
присвоен статус «Территория опережающе-
го социально-экономического развития», 
что обеспечило дополнительные налоговые 
льготы для бизнеса. В планах к 2030 году 
повысить занятость до 38% от численности 
населения региона. В регионах присутствия 
компания стремится внедрять устойчивое 
четырехстороннее сотрудничество по прин-
ципу «власть – общество – бизнес – СМИ».

Применительно к управлению внеш-
ними социальными программами «Север-
сталь» придерживается корпоративного 
принципа «Достичь большего вместе», со-
здает механизмы многостороннего сотруд-
ничества с государством и обществом для 
роста делового и социального потенциала 
регионов. Компания последовательно ре-
ализует принципы ответственной деловой 
практики – открытость, системность, недо-
пущение конфликтов, в поддержку которых 
ежегодно публикует нефинансовую отчет-
ность в соответствии с Глобальной иници-
ативой по отчетности, активно участвует 
в работе национальных и международных 
инициатив, в полной мере отвечая требова-
ниям стандарта ISO 26000 «Руководство по 
социальной ответственности».

Мы считаем, что тиражирование пе-
редового опыта охарактеризованных корпо-
раций катализирует присоединение других 
представителей российского бизнеса к со-
блюдению стандартов устойчивого разви-
тия.

Выводы и заключение. Концепция 
устойчивого развития формирует целост-
ное представление о будущем цивилизаци-
онном развитии человечества в триаде эко-
номических, социальных и экологических 
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целей. Международное признание ценно-
сти концепции выражается в разработке 
регламентной базы устойчивого развития 
под эгидой институтов и структур Органи-
зации Объединенных Наций, в том числе 
стандартизации процесса развития.

В российской практике, несмотря 
на достаточно длительный период заявлен-
ного присоединениям к идеям и ценностям 
устойчивого развития, его регламентация 
характеризуется фрагментарностью, су-
ществованием комплекса специфических 
барьеров, сдерживающих темпы устойчи-
вого развития.

В этих условиях особо ценным 
для бизнес-практики является изучение 
и тиражирование передового опыта оте-
чественных корпораций, разрабатываю-
щих стратегии развития бизнеса с учетом 
требований международных стандартов 
устойчивого развития.
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Abstract. More than twenty years ago, Russia ratified a number of basic United Nations documents 
determining the sustainable development of civilization for a strategic perspective. However, the imple-
mentation of these documents, as well as the very concept of sustainable development, in practice is slow. 
The purpose of this study was to concretize conceptual provisions for the standardization of sustainable 
development at the international level, benchmarking the experience of domestic corporations (RusHydro, 
Vnesheconombank, Sakhalin Energy, and Severstal) to meet the requirements of the standards defining 
strategic prospects for business development. The methodological basis of the work consisted of the provi-
sions of the concept of sustainable development, systemic and dialectical approaches to the study of the 
relationship of its component components: economic, social, environmental. The work has implemented 
methods for content analysis of the regulatory framework for sustainable development, goal setting and 
goal achievement, standardization, indicative and structural analysis, business benchmarking of socially 
responsible corporations, strategic forecasting of business prospects. The basic provisions of the concept 
of sustainable development in terms of developing regulations for economic, social and environmental 
development that meet the criterion of sustainability have been specified. The results of benchmarking 
the experience of domestic corporations (RusHydro, Vnesheconombank, Sakhalin Energy, Severstal) on 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО 

ПОДХОДА

Аннотация. Высокие темпы развития мировой экономики, нестабильная динамика спроса 
и цен на продукцию вызывают необходимость поиска внутренних резервов оптимизации принятия 
управленческих решений. Современным методом управления, направленным на решение данной 
задачи, является функционально-стоимостной подход, позволяющий не только оценить стоимость 
предлагаемых мероприятий и проектов, но и выявить приоритетные направления и подпроцессы, 
требующие рационализации. В данной статье приведены результаты выборочного социологического 
исследования организаций города Белгорода как представителей бизнес-сообщества, направленно-
го на изучение актуальности обоснования управленческих решений на основе функционально-сто-
имостного подхода. Авторами обоснована необходимость использования функционально-стоимост-
ного подхода для принятия управленческих решений, проведено социологическое исследование по 
выявлению частоты использования организациями города Белгорода функционально-стоимостного 
подхода. Для понимания системы наиболее эффективен функциональный подход. Используя функ-
ции, возможно определение структуры, распределение прав, полномочий и ответственности в рам-
ках нее.  Для того чтобы определить необходимость создания управляющего структурного подразде-
ления, необходимо соотнести функции объекта и субъекта управления. Для того чтобы построить 
эффективную систему управления предприятием, необходимо определить соответствие функций 
системы управления функциям общей системы с целью ее эффективного функционирования.

Ключевые слова: функционально-стоимостной подход, управленческие решения, функци-
онально-стоимостные методы, бизнес-сообщество, социологическое исследование.
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Введение. Сущность деятельности 
любой организации сводится к постоянно-
му процессу разработки, принятия и реа-
лизации управленческих решений. Про-
веденный анализ показал эффективность 
тенденций децентрализации и развития 
публичного управления, способных са-
мостоятельно решать проблемы и задачи, 
актуальные для современного общества. 
Современные управленческие решения 
принимаются в условиях неопределенно-
сти и нестабильности, складывающихся 
под воздействием факторов внешней и 
внутренней среды. В целом, нестабиль-
ность, риски и неопределенность связаны 
с финансовой неустойчивостью субъектов 
деятельности, которые являются следстви-
ем ошибок, встречающихся при принятии 
управленческих решений  [9–11]. 

Обоснование управленческих ре-
шений в настоящее время часто основы-
вается на функционально-стоимостном 
подходе. Функциональный подход долгое 
время используют в организации труда 
персонала и системе управления в целом. 
Он относится к принципам функциональ-
но-стоимостного анализа. 

По нашему мнению, применение 
функционально-стоимостного подхода яв-
ляется важным для аналитического обо-
снования управленческих решений. Ис-
пользуя функции, возможно определение 
структуры, распределение прав, полномо-
чий и ответственности в рамках нее.  

Занимались проведением анализа 
управленческих решений такие ученые, 
как: М.С. Абрюшина, Л.Н. Албастова,  
Д.Д. Вачугов, А.В. Грачев, П. Друкер,  
Н.Е. Зимин, Э.М. Коротков, Д.К. Лафта, 
Г.С. Михайлов, В.И. Подлесных и др.

Мы поддерживаем мнение  
Ю.В. Вертаковой, И.А. Козьевой, В.М. Кол-
пакова, Э.Н. Кузьбожева, А.С. Лифшица и 
ряда других ученых, которые полагают, 
что на основе управленческого решения 
разрабатывается план развития организа-

ции, осуществляются решение проблем 
на основе анализа информации и действия 
объективных законов. С помощью синтеза 
и анализа осуществляется процесс при-
нятия управленческих решений и выби-
рается лучший вариант действий [6, 10]. 
Для повышения эффективности процесса 
принятия управленческих решений тре-
буется применение необходимого методо-
логического инструментария на каждом 
его этапе. При этом наиболее важными 
являются аналитические методы принятия 
управленческих решений. Указанные авто-
ры отмечают использование эксперимента 
и моделирования в процессе подготовки, 
принятия и реализации управленческих 
решений. При этом человеческое мышле-
ние является наивысшей аналитико-син-
тетической способностью [8]. Основой 
аналитических методов (методов анализа) 
является использование формул, графиче-
ских методов, логических зависимостей 
для нахождения аналитических заимство-
ваний. Лицо, принимающее решение, опи-
рается в своей практической деятельности 
на анализ. С точки зрения науки, анализ за-
ключается в выявлении сущности явления 
или процесса при исследовании его эле-
ментов, связей и закономерностей разви-
тия. Анализ при принятии управленческих 
решений состоит из следующих элементов:  
1) установления определенных задач ана-
лиза при подготовке, принятии и реализа-
ции управленческих решений; 2) установ-
ления в процессе подготовки, принятия 
и реализации управленческих решений 
причинно-следственных связей; 3) опре-
деления критериев их оценки; 4) опреде-
ления факторов, оказывающих влияние 
на результат, полученный при принятии 
того или иного управленческого решения;  
5) определения способов устранения воз-
действия отрицательных факторов и уси-
ления роли положительных [8; 10]. 

Методы исследования. Основани-
ем для аналитического обоснования управ-
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ленческих решений на основе функцио-
нально-стоимостного подхода послужили 
фундаментальные труды ученых по широ-
кому спектру проблем принятия управлен-
ческих решений, а также работы современ-
ных зарубежных и отечественных авторов 
по вопросам принятия управленческих 
решений на основе функционально-стои-
мостного подхода.

В работе также применялись таб-
личная и графическая интерпретации дан-
ных, методы экономико-статистического, 
ситуационного, структурно-функциональ-
ного анализа. 

Результаты исследования. Необ-
ходимо соотнесение целей и влияющих 
на них факторов при принятии управ-
ленческих решений. И.Д. Хайруллин 
считает, что «совершенствование мето-
дологии аналитического обоснования 
управленческих решений может осно-
вываться на рассмотрении концепции 
эффективного факторного поля как упо-
рядоченной совокупности комплексно 
взаимосвязанных факторов в достаточной 
для данного конкретного решения сте-
пени, объективно отражающих внутрен-
ние и внешние причинно-следственные  
связи» [9].

По нашему мнению, функциональ-
но-стоимостной подход является одним из 
универсальных методов, который может 
использоваться при принятии управлен-
ческих решений. Он способствует росту 
результативности трудовой деятельности и 
производства и имеет важнейшее значение 
в системе прогрессивных инструментов 
совершенствования управления.

Согласно проведенным исследова-
ниям, функционально-стоимостной подход 
базируется на универсальности, доказан-
ной практикой применения. Его примене-
ние осуществляется в системе управления 
персоналом в целом и организации труда 
в частности для анализа сложных систем с 
целью организации структуры, распреде-

ления прав, полномочий и ответственности 
отделов и должностей в формируемой ор-
ганизационной структуре.  На основе про-
веденного анализа принимаются управлен-
ческие решения. 

Таким образом, мы считаем, что со-
гласование функций субъекта управления 
с объектом управления определяет необхо-
димость функционирования или основания 
структурного подразделения или целесоо-
бразности осуществления профессиональ-
ных обязанностей должностного лица. Это 
является, по нашему мнению, необходи-
мым обстоятельством эффективного по-
строения системы управления и принятия 
управленческих решений, так как это спо-
собствует результативному функциониро-
ванию в целом всей системы.

Имеются сложности и споры в по-
нимании функционально-стоимостно-
го подхода. Так, ряд ученых считают его 
известным методом, но не всегда ясна 
технология его использования. Вторая 
группа находят его сложным в использо-
вании и понимании. Прочие руководители  
совсем не считают возможным его приме-
нение [5, 6]. 

Нами было выявлено, что функцио-
нально-стоимостной подход, применяемый 
при принятии управленческих решений, 
включает ряд этапов, к которым относятся: 
подготовительный, информационный, ана-
литический, творческий, исследователь-
ский, рекомендательный, внедренческий.

1. Обычно первоначально осу-
ществляется выбор объекта принятия 
управленческого решения, производится 
формулировка конкретных задач функци-
онально-стоимостного подхода и планиру-
ется работа.

При этом объектом принятия управ-
ленческих решений при функционально-
стоимостном подходе, по нашему мнению, 
могут быть структурные подразделения 
высшего уровня управления или отдельное 
структурное подразделение, субъект управ-
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ления филиалом или дивизионом, рабочей 
группой, бригадой, отдельный менеджер. 
Поэтому, как показало проведенное ис-
следование, необходимо комплексное ис-

следование деятельности организации для 
принятия управленческого решения (рис.).

Рис. Элементный состав системы функционально-стоимостного подхода,  
используемой для обоснования управленческих решений

По итогам необходимо определить 
недостатки в деятельности организации. 
Ими могут явиться: отсутствие текучести 
кадров, снижение производительности 
труда, простои машин и оборудования,  
отсутствие ресурсов, в том числе квали-
фицированных кадров, снижение качества 
продукции, рост себестоимости, низкий 
уровень технологий и т.д. [4].

Указанные и другие недостат-
ки, по мнению ряда авторов, таких как,  
А.Р. Ахмадуллин, А.П. Бирюков, С.В. Ве-
ретехина, Г.А. Зайцева, А.Н Злыгостев, 
А.В. Кириллов, К.И. Колесов, А.Д. Ме-
жевов, Э.Р. Мубарашкина, Д.В. Пивиков, 
Е.А. Резанович, И.Г. Хайруллин, вытекают 
из излишне структурированного или раз-
розненного функционирования системы 
управления, наличия большого количества 
подразделений, бригад и рабочих групп в 

структуре управления. Отсюда выявление 
недостатков в деятельности, по нашему 
мнению, позволяет определить недостатки 
в управлении [5–7].

Впоследствии определяются недо-
статки в управлении конкретного струк-
турного подразделения или подсистемы 
управления. При этом выявляются недо-
статки обеспечивающих подсистем систе-
мы управления организацией. 

В процессе исследования было 
выявлено, что при проведении комплекс-
ного анализа часто применяется эксперт-
ный опрос управленческих кадров. Для 
первоочередного применения функцио-
нально-стоимостного подхода в результа-
те обследования определяется объект для 
обоснования принятия управленческих ре-
шений.



2019, № 3 59

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

Таблица 1
Анализ использования функционально-стоимостного подхода для обоснования 

управленческих решений в организациях г. Белгорода

Используется ли организацией функционально-
стоимостной подход для обоснования управленческих 
решений?

Количество
абсолютное 

значение
%

да 121 60,5
нет 79 39,5

Всего 200 100,0

Представленные данные показыва-
ют, что 60,5% респондентов используют 
для обоснования управленческий реше-
ний функционально-стоимостной поход. 
В свою очередь, значительный процент 
опрошенных, а именно 39,5%, отрицают 
обоснование управленческих решений на 
основе указанных методов. 

Исследования подтверждают, что 
задачи функционально-стоимостного под-
хода конкретизируются выбранным объек-
том, по отношению к которому принимает-
ся управленческое решение. Применение 
функционально-стоимостного подхода на-
правлено на решение ряда управленческих 
задач, заключающихся в совершенство-
вании управления организацией, отделов, 
уточнении функциональных обязанностей 
структурных подразделений и конкретных, 
совершенствовании процесса обоснова-
ния, принятия и реализации управленче-
ских решений [2].

2. Информационный этап включает 
сбор, исследование и систематизацию дан-
ных в системе управления.

Определение состава и содержания 
выполняемых функций объекта анализа; 
оценка количественного и качественного 
состава кадров; исследование опыта парт-
нера и конкурентов; создание функцио-
нально-целевой модели системы управле-
ния организацией или ее подразделений с 
описанием всех входящих в нее подсистем.

3. Было выявлено в процессе  
исследования, что на третьем – аналитиче-
ском – этапе изучаются функции, их состав, 
определяются расходы на их реализацию. 
При этом осуществляется оценка степени 
их значимости, производится согласование 
между значимостью, расходами и качест-
вом осуществления. Выявляются ненуж-
ные и нехарактерные отделу функции, а 
также функции, не осуществляемые в на-
стоящее время работниками отдела, при 
помощи диаграммы [3].

4. На творческом этапе определя-
ются пути роста результативности дея-
тельности управленческого персонала, 
способы выполнения функций, при этом 
рационален выбор наиболее эффективных. 
Проведенные исследования свидетельст-
вуют об использовании контрольных во-
просов, метода мозговой атаки и морфоло-
гического анализа. 

5. Проект разрабатывается на иссле-
довательском этапе. Осуществляется про-
работка организационно-экономической 
основы, отбираются наиболее подходящие 
для реализации предложенных изменений 
основными заинтересованными подразде-
лениями и руководителями. Исследова-
ния указывают на использование эскизной 
проработки на основе диаграмм, графиков, 
моделей, проектов. Проекты требуется со-
гласовывать с расчетами их экономической 
и социальной эффективности. В заключе-
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нии разрабатывается задание на проект с 
необходимыми обоснованиями. Для этого 
привлекают работников научно-исследова-
тельских организаций, а также результаты 
их научно-исследовательских работ. 

6. На рекомендательном этапе осу-
ществляется разработка проекта на основе 
расчета экономической и социальной эф-

фективности включенных в него предло-
жений. Так, как правило, из проведенных 
исследований нами было выявлено, что 
план использования функционально-стои-
мостного подхода при принятии управлен-
ческих решений может быть представлен 
таблицей 2.

Таблица 2
План использования функционально-стоимостного подхода при принятии 

управленческих решений

Основные этапы Подэтапы
Подготовитель-
ные мероприятия

Отбор объектов стоимостного анализа и постановка задач 
Определение количественного значения целей
Формирование рабочих групп
Планирование работ

Определение фак-
тического состо-
яния

Сбор информации, описание объекта
Описание функций
Определение функциональных задач

Проверка факти-
ческого состояния

Проверка выполнения функций
Оценка затрат

Разработка новых 
решений

Поиск всех возможных решений

Проверка новых 
решений

Проверка на реализуемость и экономичность

Выбор и реализа-
ция решения

Рекомендации
Выбор решения
Реализация решения

Выводы и заключение. Аналити-
ческое обоснование управленческих реше-
ний на основе функционально-стоимостно-
го подхода трудоемко. Для его проведения 
часто не хватает первоначальных данных 
и ресурсов. Также возможно влияние фак-
тора времени на его эффективность. При-
менение функционально-стоимостного 
анализа для обоснования управленческих 
решений часто ведет к отвлечению от ос-

новных процессов, не учитывая обеспечи-
вающие процессы. Существует необходи-
мость обработки информации, что делает 
его более трудоемким и дорогим. Функ-
ционально-стоимостной подход являет-
ся необходимым шагом на пути принятия 
управленческих решений с целью улуч-
шения деятельности предприятия с точки 
зрения преобразования стоимости, а также 
производства добавленной стоимости.
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ANALYTICAL SUBSTANTIATION OF MANAGERIAL DECISIONS 
ON THE BASIS OF A FUNCTIONAL-COST APPROACH

Abstract. High rates of development of the world economy, unstable dynamics of demand and 
prices for products necessitate a search for internal reserves to optimize management decisions. A modern 
management method aimed at solving this problem is a functional-cost approach, which allows not only to 
estimate the cost of proposed activities and projects, but also to identify priority areas and sub-processes that 
require rationalization. This article presents the results of a selective sociological study of the organizations 
of the city of Belgorod as representatives of the business community, aimed at studying the relevance of the 
substantiation of management decisions based on the functional cost approach. The authors substantiated 
the need to use the functional and cost-based approach for making management decisions, conducted a 
sociological study to identify the frequency of use by the organizations of the city of Belgorod of the 
functional-cost approach. The functional approach is important for understanding the system. It is the 
functions that determine the structure, content of the management system, the distribution of rights, powers 
and responsibilities of individual bodies and officials. The correlation of the functions of the control body 
with the controlled object provides information on how necessary this body is. The correspondence of the 
functions of the management system to the functions of the production system is a necessary condition for 
the effective construction of organization management systems, since the management system does not 
exist by itself, not for itself, but to ensure the effective functioning of the production system.

Keywords: functional-cost approach, managerial decisions, functional cost methods, business 
community, case study.
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Аннотация. Изучение опыта развитых стран, демонстрирующих динамичный рост инно-
вационного развития, показывает, что от качества институциональной среды прямо и в значитель-
ной степени зависят интенсивность и результативность инновационной деятельности  – в среднем, 
большая инновационная активность наблюдается в странах с более высоким качеством институтов. 
В статье анализируется специфика влияния качества региональных институтов на различные пока-
затели инновационной активности субъектов РФ. Показателем оценки качества институциональной 
среды в регионах России предложено использовать индекс «Качество инновационной политики», 
используемый при расчете российского регионального инновационного индекса.  Используя метод 
корреляционного анализа, в  работе делается вывод о том, что высокие показатели инновационной 
деятельности субъектов РФ зависят не только от наличия  основных институтов и инструментов 
поддержки инноваций (проработанного нормативно-правового законодательства, специализирован-
ного координационного органа, института регионального развития, финансирования инновацион-
ных проектов из консолидированного бюджета), но и от особенностей применения и использования 
существующей в регионе институциональной инфраструктуры. В процессе исследования выявлены 
меры государственной поддержки, оказавшие наибольшее влияние на  инновационную активность 
в России, определены современные тенденции процесса коммерциализации инноваций и формиро-
вания высокого устойчивого спроса на них со стороны крупного бизнеса.

Ключевые слова: институциональная среда, инновации, качество институтов, инновацион-
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Введение. Наращивание и эффек-
тивная реализация Россией ее инноваци-
онного потенциала, результативное стиму-
лирование инновационной деятельности 
являются обязательным условием устойчи-
вого социально-экономического развития 
страны в условиях глобализации, турбу-
лентности внешнеэкономической конъюн-
ктуры и обостряющейся международной 
конкуренции. В современной экономи-

ке учесть изменения в потребительских 
предпочтениях, экономических трендах, 
повысить шансы на успех в конкурентной 
борьбе невозможно без внедрения новых 
продуктов, технологий, современных мар-
кетинговых и управленческих практик. 
Поэтому инновационность является обя-
зательным условием повышения конку-
рентоспособности российской экономики 
в глобальной экономической системе. Это 

Логинова Т.П.



2019, № 3 65

Актуальные проблемы экономики

подразумевает проведение целенаправлен-
ной государственной политики, направ-
ленной на активизацию инновационной 
деятельности организаций и создание для 
этого наиболее благоприятной институци-
ональной среды. 

Под институциональной средой 
понимается комплекс институтов право-
вого, финансового и социального характе-
ра, обеспечивающий инновационные про-
цессы в экономике [1, с. 119]. С позиции 
институциональной экономики институты 
оказывают определяющее влияние на со-
циально-экономическое развитие страны, 
поэтому именно институты являются ин-
струментами стимулирования инноваци-
онной активности, развития знаний и рас-
пространения новых технологий.

В экономической литературе суще-
ствуют разные точки зрения на соотноше-
ние комплекса институтов с инновацион-
ной инфраструктурой. Так, И.В. Ватаман 
анализирует инновационную инфраструк-
туру как совокупность подсистем: ин-
вестиционно-финансовой, кадровой, 
экспертно-консалтинговой, производст-
венно-технологической, сбытовой, инфор-
мационной [2, с. 15]. Т. Адилов рассма-
тривает инфраструктуру инновационной 
деятельности как комплекс организаци-
онно-экономических институтов, которые 
непосредственно обеспечивают условия 
реализации инновационных процессов 
экономическими субъектами, включаю-
щий технологические и научные парки, 
бизнес-инкубаторы, инновационные цент-
ры [3]. Автор поддерживает точку зрения 
Н.В. Пахомовой, Д.С. Ткаченко, которые 
считают, что инновационная инфраструк-
тура не может быть сведена только к сово-
купности институтов, формирующих ор-
ганизационные рамки для инновационной 
деятельности [4, с. 89]. Эта инфраструк-
тура включает в себя административные, 
правовые, финансовые, образовательные и 
другие компоненты, которые в совокупно-

сти и создают институциональную среду 
для успешного осуществления инноваци-
онной деятельности. 

Методы исследования. В процессе 
исследования использовались теоретиче-
ские, общеэкономические методы позна-
ния социально-экономических процессов: 
теоретический анализ, синтез научного и 
эмпирического познания, корреляционный 
анализ, сравнительный и логический ана-
лиз, графический метод. 

Результаты исследования. Инно-
вационное развитие российской экономи-
ки напрямую зависит от инновационного 
развития регионов России, которое крайне 
разнообразно. Для столь обширной стра-
ны, как Россия, институциональная диффе-
ренциация регионов неизбежна, что объяс-
няется неравномерным распределением 
ресурсов, населения, неравным доступом 
к рыночной инфраструктуре и рынкам 
сбыта, географическими, природными и 
историческими условиями. Это определя-
ет актуальность задачи измерения качества 
региональных институтов в России. 

Вопрос, какой показатель исполь-
зовать для измерения качества институтов, 
является дискуссионным и широко обсу-
ждается в экономической литературе. Так, 
М.Ю. Малкина, В.В. Вольчик, Д.Д. Кри-
вошеева-Медянцева в роли обобщенного 
показателя качества институциональной 
среды используют индекс восприятия кор-
рупции, который рассчитывается Transpar-
ency International и составляется на основе 
опросов экспертов и предпринимателей, 
проводимых независимыми организаци-
ями по всему миру [5, 6]. А.В. Горшков,  
Е.С. Силова рассматривают в качестве ба-
зового параметра определения качества 
институциональной среды трансакцион-
ные издержки [7]. 

В исследовании А. Баранова и др. 
[8] проводятся анализ и систематизация 
опыта измерения институтов в различных 
странах и регионах мира, но особое внима-

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Логинова Т.П.

66 Вестник БУКЭП

ние уделяется оценке качества институтов 
в российских регионах. Индикаторами ка-
чества институтов выступают региональ-
ные рейтинги и индексы, рассчитываемые 
рейтинговыми агентствами, бизнес-ассо-
циациями, аналитическими центрами и го-
сударственными учреждениями (РА «Экс-
перт», «Опора России», ЕМИСС России, 
Московский центр Карнеги, BEEPS и др.). 

Ассоциация инновационных регио-
нов России (совместно с представителями 
Министерства экономического развития 
РФ) [9] разработала индекс инновацион-
ного развития регионов (ИИРР), который 
состоит из четырех блоков показателей: 
«Научные исследования и разработки», 
«Инновационная деятельность», «Соци-
ально-экономические условия инноваци-
онной деятельности» и «Инновационная 
активность региона» (добавлен в 2016 г.). 
Блок «Инновационная активность регио-
на» оценивает активность всех участников 
региональной инновационной системы в 
привлечении инвестиций в инновационную 
сферу экономики, в применении федераль-
ных инструментов поддержки инноваци-
онных проектов, активность региональных 
властей в организации инновационных ме-
роприятий и создании объектов инноваци-
онной инфраструктуры, вовлеченность ре-
гиональных компаний во взаимодействие 
в рамках кластеров и технопарков, интен-
сивность проведения публичных иннова-
ционных мероприятий. 

Институт статистических исследо-
ваний и экономики знаний Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики»  разработал собст-
венную систему рейтинговых оценок для 
анализа инновационного развития россий-
ских регионов – «Рейтинг инновационного 
развития субъектов РФ» [10]. В основе рас-
чета российского регионального иннова-
ционного индекса (РРИИ) лежит система 
показателей, сгруппированных в 4 блока: 
«Социально-экономические условия инно-

вационной деятельности», «Научно-техни-
ческий потенциал», «Инновационная де-
ятельность» и «Качество инновационной 
политики», оцениваемые и ранжируемые 
по всем субъектам Российской Федерации. 
Индекс «Качество инновационной полити-
ки» региона формируется исходя из оцен-
ки следующих параметров: проработан-
ностью в регионе нормативной правовой 
базы, наличием в нем специализирован-
ного органа и институтов развития, кури-
рующих региональную инновационную 
политику, а также уровнем относитель-
ных бюджетных затрат на науку, техно-
логические инновации и инновационную 
инфраструктуру. Поскольку проводимая 
в регионе инновационная политика непо-
средственно связана с формированием ин-
ституциональной среды поддержки и раз-
вития инноваций, то можно рассматривать 
качество инновационной политики как 
косвенную оценку качества региональных 
институтов инновационной деятельности.

Опыт развитых стран, демонстри-
рующих динамичный рост инновацион-
ного развития, показывает, что от качества 
институциональной среды, в которой каж-
дый институт выполняет ряд специальных 
функций, прямо и в значительной степени 
зависят интенсивность и результативность 
инновационной деятельности в стране – в 
среднем, большая инновационная актив-
ность наблюдается в странах с более высо-
ким качеством институтов. Качественные 
институты предоставляют бизнесу благо-
приятные инфраструктурные условий для 
создания, производства, применения и рас-
пространения инноваций – технических, 
технологических, продуктовых, социаль-
ных, сервисных [5, 11]. Поэтому задача 
анализа взаимосвязи качества инноваци-
онной политики, проводимой субъектами 
РФ, с их инновационной активностью при-
обретает особую актуальность.

Для оценки данной взаимосвязи в 
качестве показателя оценки качества ин-
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ституциональной среды регионов России 
предлагаем использоваться индекс «Каче-
ство инновационной политики» (ИКИП), 
используемый НИУ ВШЭ для  расчета рос-
сийского регионального инновационного 
индекса (РРИИ) [10], а в качестве показа-
телей, отражающих активность инноваци-
онной деятельности региона, – удельный 
вес организаций, осуществлявших техно-
логические, маркетинговые и организаци-
онные инновации в общем числе органи-
заций региона (в %); затраты региона на 
технологические инновации (в %) и объем 

инновационных товаров, работ и услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг (в %) [12]. 

В результате проведенного исследо-
вания была обнаружена прямая и умерен-
ная связь между качеством инновационной 
политики, проводимой органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и удельным весом организаций, 
осуществлявших технологические, марке-
тинговые и организационные инновации в 
соответствующем регионе (коэффициент 
корреляции rxy = 0.471) (см. рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь между качеством инновационной политики и инновационной активностью 
организаций (выборка 85 регионов РФ), 2015 г.

* Источник: составлено автором на основе [10, 12].

Высокая инновационная актив-
ность организаций наблюдается в регио-
нах Приволжского федерального округа, 
относящихся к первой группе рейтинга по 
оценке качества инновационной политики: 
Чувашская Республика (0,6561; 24%), Ре-
спублика Татарстан (0,8108; 20,5%), Респу-
блика Мордовия (0,6663; 16,6%) и Пензен-
ская область (0,6372; 14,7%). Республика 
Татарстан с 2012 г. традиционно занимает 
1 место в рейтинге по качеству инноваци-

онной политики, поскольку обладает все-
ми институтами и инструментами поддер-
жки инноваций в регионе: проработанным 
нормативно-правовым законодательством, 
наличием специализированного органа и 
институтов развития, курирующих регио-
нальную инновационную политику; а так-
же значительном финансированием инно-
ваций из консолидированного бюджета.

Исключение составляют Чу-
котский автономный округ (0,1099; 
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17,8%) и Удмурская Республика (0,1522;  
10,2%) – регионы, демонстрирующие вы-
сокую инновационную активность при 
низком качестве институтов инновации 
(четвертая группа рейтинга ИКИП). 

Отметим группу регионов, входя-
щих в первую группу рейтинга по качеству 
инновационной политики, но демонстри-
рующих достаточно низкую инновацион-
ную активность: Республика Башкортостан 
(0,6969; 9,1%), Хабаровский край (0,6425; 
9,7%), Ставропольский край (0,6223; 6,8%) 
и Республика Саха (Якутия) (0,6067; 7%). 
Республика Башкортостан резко поднялась 
в рейтинге качества инновационной по-
литики – с 34 места в 2014 г. на 3 место в  
2015 г. Это объясняется созданием при 
главе Республики Башкортостан совета по 
науке и утверждением новой схемы терри-
ториального планирования до 2020 года 
[13]. В данной схеме предусматривается 
создание IT-парка и технопарка энерго-
эффективных технологий в качестве зон 
приоритетного развития инновационной 
деятельности [14]. Кроме того, на разви-
тие инновационной инфраструктуры для 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства были увеличены субсидии 
из федерального бюджета. Также за счет 
увеличения объема привлеченных суб-
сидий из федерального бюджета для раз-
вития инновационной инфраструктуры 
Республика Саха (Якутия) поднялась в 
рейтинге с 20 места в 2014 г. на 13 место в  
2015 г. Низкая инновационная активность 
этих регионов, скорее всего, объясняется 
наличием определенного временного лага 
между формированием институтов под-
держки инновационной деятельности и от-
дачей от их функционирования.

Одним из основных региональных 
институтов поддержки и развития иннова-
ций является институт, обеспечивающий 
финансовую поддержку инновационных 
разработок.

Рисунок 2 демонстрирует прямую и 
умеренную взаимосвязь между качеством 
инновационной политики и затратами на 
технологические инновации, производи-
мые в рамках региона (коэффициент кор-
реляции rxy=0,32).

Рис. 2. Взаимосвязь между качеством инновационной политики и затратами  
на технологические инновации (выборка 85 регионов РФ), 2015 г.

* Источник: составлено автором на основе [10, 12].
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Высоким качеством инновацион-
ной политики и значительными затратами 
на технологические инновации отлича-
ются регионы из первой группы рейтин-
га ИКИП: Пензенская область (0,6372; 
34,3%), Красноярский край (0,6189; 
26,7%). Из второй группы: Нижегородская 
область (0,5556; 20,6%), Пермский край 
(0,4502; 20,6%) и из четвертой – Омская 
область (0,111; 20,6%). Республики Татарс-
тан и Башкортостан, при высоком качестве 
инновационной поддержке, продемонстри-
ровали достаточно низкие уровни затрат на 
технологические инновации – 6,6% и 5,8% 
соответственно.

Показателем эффективности ре-

гиональной институциональной среды 
поддержки и стимулирования инноваци-
онной деятельности, а также проводимой 
инновационной политики является доля 
инновационной продукции в общем объе-
ме товаров, работ и услуг, производимых в 
регионе.

Рисунок 3 демонстрирует прямую 
и умеренную взаимозависимость между 
качеством проводимой региональной по-
литики и долей инновационных товаров, 
работ, услуг в общем региональном объ-
еме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг (коэффициент корреляции  
rxy =0,478).

Лидерами по объемам инноваци-
онной продукции стали регионы из пер-
вой группы рейтинга ИКИП: Пензенская 
область (0,6377; 41%), Республика Мор-
довия (0,6663; 33,1%), Республика Татар-
стан (0,8108; 28,1%) и Красноярский край 
(0,6189; 26,7%). Из второй группы рей-
тинга высокие показатели продемонстри-
ровали Нижегородская область (0,5556; 

49,2%) и Пермский край (0,4502; 30,5%). 
Из третьей группы  – Самарская область 
(0,4030; 34%). Необходимо отметить, что 
столь высокие показатели инновацион-
ной продукции большей частью регионов 
были достигнуты за счет значительного ро-
ста инновационной продукции в областях  
IT-технологий, связи, НИОКР по сравне-
нию с объемом инновационной продукции 

Рис. 3. Взаимосвязь между качеством инновационной политики и объемом инновационных 
товаров, работ, услуг  (выборка 85 регионов РФ), 2015 г.

* Источник: составлено автором на основе [10, 12].
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в добывающих и обрабатывающих произ-
водствах: Пензенская область (36,5% про-
тив 4,5%), Красноярский край (24,1 и 2,6%), 
Нижегородская область (36,1 и 13,1%), 
Пермский край (23,6 и 6,9%). У республик 
Татарстан и Мордовия и Самарской обла-
сти, наоборот, инновационная продукция 
преобладает в добывающих и обрабатыва-
ющих производствах: Республика Татар-
стан (21,3 и 6,8%), Республика Мордовия 
(28,3 и 4,8%), Самарская область (19,7 и 
14,3%). Кроме того, у регионов-лидеров 
отмечается высокий удельный вес объема 
привлеченных субсидий из федерально-
го бюджета на развитие инновационной 
инфраструктуры для субъектов малого 
и среднего предпринимательства к ВРП 
(в расчете на 1 млн руб. ВРП): Республи-
ка Татарстан – 0,936, Республика Чува-
шия – 0,800, Пензенская область – 0,731,  
Самарская область – 0,625, Республика Мор-
довия – 0,565, Красноярский край – 0,450.

Наличие в российской экономике 
регионов с высоким рейтингом качества 
инновационной политики и низким объе-
мом инновационной продукции в общем 
объеме региональной продукции, в кото-
рую попали Республика Бурятия (0,4464; 
3,6%), Ямало-Ненецкий АО (0,4732; 3,4%), 
Тюменская область (0,4919; 3,3%), Респу-
блика Саха (Якутия) (0,6067; 2,7%), Кам-
чатский край (1,74%), подтверждает выво-
ды Л. Полищук о том, что простое наличие 
институтов не гарантирует экономического 
роста,  не менее важно, каким образом эти 
институты используются [15, с. 29]. Так, 
ряд субъектов РФ с низким рейтингом каче-
ства инновационной политики (четвертая 
группа рейтинга ИКИП), к которым можно 
отнести Омскую область (0,1111; 15,6%), 
Сахалинскую область (0,1111; 15,1%), Ко-
стромскую область (0,1111; 7,2%), наобо-
рот, продемонстрировали более высокие 
результаты инновационной деятельности. 
А Нижегородская область и Пермский край 
достигли высоких показателей объема ин-

новационной продукции без привлечения 
из федерального бюджета субсидий на раз-
витие инновационной инфраструктуры – 
49,2 и 30,5% соответственно.  Результаты 
исследования коррелируют с выводами  
А. Баранова и др. о том, что для инноваци-
онной активности более важны особенно-
сти применения и использования формаль-
ных институтов, определяющих условия 
ведения бизнеса, чем варианты этих пра-
вил [8].

Экспертный опрос РВК в декабре 
2017 г. выявил меры государственной под-
держки, оказавшие наибольшее влияние на 
инновационную активность в России. 20% 
экспертов, представлявших региональные 
органы власти, высказались, что програм-
мы Фонда содействия инновациям оказа-
лись самыми действенными [16].

На рисунке 4 представлены наибо-
лее значимые, по мнению региональных 
экспертов, меры, повлиявшие на развитие 
инноваций в России за последние 5 лет. 
Меры, нацеленные на региональное разви-
тие, получили достаточно высокую оцен-
ку. Среди них поддержка пилотных инно-
вационных территориальных кластеров, 
создание инновационной инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Со значительным 
отставанием за ними идут: создание тех-
нопарков в сфере высоких технологий и 
займы, предоставляемые Фондом развития 
промышленности на реализацию проектов, 
направленных на внедрение передовых 
технологий. Более того, фактическая ре-
зультативность таких мер как программы 
Фонда содействия инновациям, поддержка 
инновационных территориальных кла-
стеров и создание инновационной инфра-
структуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказалась 
выше ожидаемой. Однако устойчивость 
эффектов большинства мер инновацион-
ной политики в долгосрочной перспективе 
оценивается экспертами достаточно низко. 
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Рис. 4. Меры поддержки, повлиявшие на развитие инноваций в России

* Источник: составлено автором на основе [16].

Выводы и заключение. На сегод-
няшний день в России в целом сформи-
рованы основные компоненты инноваци-
онной инфраструктуры, формирующие 
благоприятную среду для успешного осу-
ществления инновационной деятельнос-
ти. За последние 10 лет России удалось 
значительно улучшить свои позиции по 
показателю «Институты» в ведущих меж-
дународных рейтингах: со 105 места в 
2008–2009 гг. до 74 в 2018 г. в Глобальном 
инновационном индексе (Global Innovation 
Index) [17], со 122 в 2008–2009 гг. до 74 ме-
ста в 2018 г. в рейтинге глобальной конку-
рентоспособности (Global Competitiveness 
Index) [18]. Однако качественного скачка в 
развитии инноваций и предприниматель-
ской активности пока не произошло. Для 
масштабных инноваций нужен новый уро-
вень взаимодействия государства, крупно-
го бизнеса, науки и технологических пред-
принимателей. 

Достижение устойчивого долгос-
рочного результата в сфере инноваций 
невозможно без создания стимулов для 
коммерциализации инноваций. Серьезной 

проблемой является отсутствие у иннова-
торов и их команд бизнес-компетенций, ко-
торые позволят реализовать коммерческий 
потенциал полученных научных результа-
тов. В связи с этим важно предоставлять 
исследователям, разработчикам, частным 
инвесторам не только финансовую, но и 
широкий спектр нефинансовой поддер-
жки. Изначально сильные технологиче-
ские компетенции должны дополнительно 
получить набор бизнес-компетенций, свя-
зи, возможности и опыт профессиональ-
ных инвесторов и управленцев.

 С другой стороны, для решения 
проблемы низкого спроса российской 
экономики на инновации необходимо 
«обучить» крупный бизнес стать потре-
бителями инновационных разработок. Тра-
диционная система создания инноваций, 
когда крупные компании сами проводили 
научные исследования и выращивали но-
вые технологии, претерпевает существен-
ные изменения. Современный мировой 
тренд состоит в том, что крупные компа-
нии используют такой инструмент, как «от-
крытые инновации» – поглощают готовые 
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стартапы и внедряют их в существующую 
производственную цепочку, обеспечивая 
тем самим включение науки в сферу про-
изводственных интересов бизнеса и  уси-
ление корреляции результатов научных 
исследований и разработок с конечным по-
требителем.

Роль государства, в том числе в 
лице регионального правительства, состо-
ит в создании благоприятной институци-
ональной среды, в которой все участники 
инновационного процесса могут эффек-
тивно разрабатывать и внедрять иннова-
ции [19]. В современном мире из-за расту-
щей скорости изменений роль государства 
важна для развития всех ключевых факто-
ров успеха инноваций в стране и регионе: 
спроса на инновации, институциональной 
инфраструктуры, финансирования, форми-
рования технологических и бизнес-компе-
тенций, культуры инновационной деятель-
ности.
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REGIONAL INSTITUTIONS QUALITY INFLUENCE 
ON THE INNOVATIVE ACTIVITY OF REGIONS

Abstract. Studying the experience of developed countries demonstrating the dynamic growth 
of innovation development shows that the intensity and effectiveness of innovation activity directly and 
greatly depend on the quality of the institutional environment – on average, greater innovation activity is 
observed in countries with higher quality institutions. The article analyses the specifics of the influence of 
the quality of regional institutions on various indicators of the innovation activity of the subjects of the 
Russian Federation. An indicator for assessing the quality of the institutional environment in the regions of 
Russia proposed to use the Index of “Quality of Innovation Policy” used in the calculation of the Russian 
regional innovation index. Using the method of correlation analysis, the work concludes that high rates of 
innovation activity of the subjects of the Russian Federation depend not only on the availability of key insti-
tutions and tools to support innovation (developed regulatory legislation, a specialized coordinating body, 
a regional development institute, financing innovative projects from a consolidated budget), but also on the 
specifics of the application and use of the institutional infrastructure existing in the region. In the course of 
the study, government support measures were revealed that had the greatest impact on innovation activity 
in Russia, identified current trends in the process of innovation commercialization and the formation of high 
sustainable demand for them from large businesses.

Keywords: institutional environment, innovation, quality of institutions, innovation activity, re-
gional policy.
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Аннотация. Современная модель поведения хозяйствующих субъектов, нацеленных на по-
лучение положительной экономической динамики, требует поддержания высокого уровня качест-
ва и конкурентоспособности продукции. В статье на базе крупного предприятия технологического 
профиля Республики Марий Эл оцениваются возможности применения концепции бережливого 
производства на пути снижения потерь и повышения ценности совершаемых операций на основе 
постоянного улучшения. Выявлен уровень конкурентоспособности предприятия в зависимости от 
масштабов использования методов бережливого производства. Подчеркнута значимость человече-
ского фактора, а именно менеджмента, мотивации, инициативы, в рамках подачи предложений по 
улучшениям персоналом, а также необходимость ориентации на снижение сопутствующих трансак-
ционных издержек при передаче информационных сигналов. На конкретном примере совершенст-
вования технологической операции в рамках проектной деятельности по улучшениям определены 
виды получаемых экономических преимуществ и оценен их масштаб. Несмотря на обширную до-
кументальную базу, разработанную в течение пятилетнего периода функционирования производст-
венной системы, в целях организации внедрения и применения методов бережливого производства 
требуется в большей степени акцентировать внимание на взаимосвязи потребительской ценности и 
размера финансовых вложений при реализации проектов по улучшениям, вносимых работниками 
предприятия.

Ключевые слова: бережливое производство, качество, конкурентоспособность, ценность, 
принцип постоянного улучшения.
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Введение. Любая деятельность 
предприятия в условиях рыночной си-
стемы хозяйствования предполагает 
участие в конкурентной борьбе, что, 
в свою очередь, вынуждает произво-
дителя совершенствовать и обновлять 
свою продукцию, повышая ее качество 
в целях удовлетворения потребителей, 
сокращать производственные и реа-
лизационные затраты. Осуществление 
такого рода мероприятий без значи-
тельных капиталовложений возможно   
за счет внедрения на предприятии  
методов и инструментов бережливого 
производства (БП).

Вопросам применения тех-
нологии бережливого производ-
ства посвящено значительное ко-
личество работ как иностранных 
авторов, например, Дж. Джурана,  
У. Деминга, Ф. Тейлора, М. Вэйдера,  
И. Масааки, так и отечественных, иссле-
дующих опыт применения и развития 
данной производственной системы на 
примере таких крупных предприятий, как  
ПАО «Камаз», «Группы ГАЗ», ОАО 
«РЖД» и др. Однако остаются мало- 
изученными вопросы выстраивания ме-
ханизма внедрения БП в процессе нара-
щивания конкурентоспособности потен-
циала предприятия с учетом системного 
подхода и выявления резервов сокраще-
ния потерь в контексте его инновацион-
ного развития.

Целью исследования явилось 
изучение методологических аспектов 
применения принципов бережливого 
производства в практике российских 
предприятий технологического профиля 
с целью повышения уровня конкуренто-
способности и качества продукции.

Методы исследования. Основой 
для исследования явилось сочетание ди-
алектического, позитивного, системно-
го, процессного и нормативного методо-
логических подходов.

Эмпирической базой выступила 
финансово-экономическая, технологи-
ческая информация объекта исследова-
ния, служащая базисом для выявления 
наиболее оптимальных вариантов разви-
тия производственной системы согласно 
вектору lean на основе принципа «эконо-
мического компромисса» при принятии 
хозяйственных решений.

Результаты исследования. Со-
гласно современным подходам в числе 
факторов конкурентоспособности про-
изводимой продукции выступают до-
ступность для потребителя, выраженная 
в стоимости, и качественные характери-
стики. Однако в высокотехнологичном 
производстве выпуск конкурентоспособ-
ной продукции может быть материало-
емким и высокозатратным. Наибольший 
удельный вес в себестоимости такого 
рода продукции занимают расходы на 
изготовление деталей в условиях несо-
вершенной организации производства, 
характеризуемой пролеживанием дета-
лей, ожиданием их обработки, большими 
потерями из-за перемещения предметов 
труда и т.д. [1]. Последствия понятны: 
снижение эффективности, сокращение 
прибыли, ухудшение финансово-эконо-
мического положения предприятия, что в 
дальнейшем повлечет за собой снижение 
конкурентоспособности организации.

Описанная проблема вынуждает 
искать наиболее приемлемые и малоза-
тратные пути решения. Одним из таких 
решений является БП, в первую очередь, 
направленное на сокращение всех видов 
потерь, оптимизацию потока производ-
ства продукции, повышение ее качества. 
Целью внедрения БП выступает организа-
ция эффективной производственной сис-
темы, несущей минимальные потери ос-
новных элементов затрат, определяющих 
величину себестоимости производимой  
продукции [7].
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Согласно методологии бережли-
вого производства (иное название кон-
цепции lean) традиционный механизм 
организации производственной системы 
характеризуется тем, что большая часть 
действий и операций, сопровождающих 
технологический процесс, является по-
терями для предприятия, так как не не-
сет ценности для потребителя. 

Внедрение системы бережливого 
производства на предприятии требует 
длительного времени и реорганизации 
производства, поэтому целесообразней 
начинать преобразования с отдельных 
производственных участков (гемба) при 
помощи отдельных методов бережливо-
го производства. 

Согласно ГОСТ Р 56407-2015[3], 
к основным методам БП отнесены стан-
дартизация работы, организация ра-
бочего пространства (5S), картирова-
ние потока создания ценности (VSM), 
визуализация, быстрая переналадка 
(SMED), защита от непреднамеренных 
ошибок (Poka-Yoke), канбан, а также 
всеобщее обслуживание оборудования 
(ТРМ). При этом имеет место разноч-
тение терминологического аппарата: 
эти же методы в ГОСТ Р 56020-2014 [4] 
классифицированы как инструменты 
БП. Кроме того, значительная их часть 
идентифицирована, как принципы, од-
нако в рамках нашего исследования на-
ибольший интерес представляет такой 
выделенный принцип как постоянное 
улучшение, лежащий в основе всего ме-
тодологического инструментария БП.  
М. Вэйдер использовал более узкую 
трактовку принципа постоянного улуч-
шения, применяя термин «кайдзен», под 
которым понимал непрерывное улучше-
ние операций и процессов, с каждым ша-
гом добавлящее ценность [2]. По мнению  
И. Масааки, принцип постоянного 
улучшения кайдзен выступает допол-
нительным элементом инновационной 

деятельности, обеспечивающим ее мак-
симальную эффективность [5].

При внедрении lean-концепции 
первостепенной важностью обладает 
определение качественных характери-
стик продукции, создающих потреби-
тельскую ценность. Операции, выполня-
емые в ходе технологического процесса, 
но не добавляющие ценности для потре-
бителя, классифицируются как потери. 
Далее необходимо произвести картиро-
вание потока создания ценности путем 
описания всего алгоритма технологиче-
ского процесса и хронометраж каждого 
его этапа. Данная методика позволяет 
определить так называемые «узкие» ме-
ста, в которых потенциально возмож-
на оптимизация процесса. В результате 
определяются: оптимум времени, не-
обходимый для совершения операции с 
минимальными или нулевыми потерями; 
потенциал выпуска продукции за счет 
экономии времени; денежная и количе-
ственная стоимость ресурсов, потенци-
ально сэкономленных за счет устранения 
потерь и необходимых для выпуска до-
полнительной единицы продукции.

Рассмотрим механизм примене-
ния принципов  БП на основе предпри-
ятия Республики Марий Эл АО «Завод 
полупроводниковых приборов» (АО 
«ЗПП»). Завод является крупнейшим 
российским предприятием, осуществ-
ляющим полный цикл изготовления ме-
таллокерамических корпусов для интег-
ральных микросхем, лидером на своем 
рынке. Предприятие входит в холдинг 
«Российская электроника» корпорации 
«Ростехнологии» и ориентировано на 
удовлетворение нужд оборонной про-
мышленности. Однако в современных 
реалиях одной из важнейших стратегий 
деятельности предприятия является пе-
реориентация на выпуск гражданской 
продукции в рамках программы иннова-
ционного развития, что подразумевает 
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обеспечение высокого уровня конкурен-
тоспособности. 

Согласно классификации [6] ос-
новных точек роста конкурентоспо-
собности в зависимости от этапов вне-
дрения бережливого производства на 
предприятии, АО «ЗПП» на протяжении 
пятилетнего периода успешно занима-
ющееся внедрением БП, находится на 
третьем этапе достижения конкуренто-
способности продукции из пяти выде-
ленных за счет внедрения отдельных 
методов бережливого производства при 
производстве всех ценностей предприя-
тия (стандартизация работы, система 5 S, 
всеобщий уход за оборудованием ТРМ). 

Немаловажную роль в данном 
процессе выполняет человеческий фак-
тор, а именно интерес и инициатива как 
руководства, так и рядовых работников 
предприятия. При внедрении принци-
пов бережливого производства одновре-
менно с улучшением производственных 
процессов формируется корпоративный 
дух и концепция бережливого мышления 
работников предприятия.

При реализации принципа посто-
янного совершенствования необходи-
ма спецификация субъектов и объектов 
улучшений. Объектами улучшения вы-
ступают системы, процессы, продукты, 
а субъектами – отдельные работники, 
рабочие группы. Существенное значе-
ние имеет величина трансакционных из-
держек, возникающих в ходе взаимо-
действия сотрудников, согласования и 
реализации предлагаемых мероприятий 
при внедрении предложений в области 
улучшения бизнес-процессов; в рамках 
ориентации на снижение всех видов по-
терь необходимо достижение тенденции 
к снижению величины трансакционных 
издержек, что реализуемо посредством 
наличия сбалансированных информаци-
онных потоков подачи и рассмотрения 
предложений по улучшению. 

Для вовлечения персонала в 
процесс постоянного улучшения на  
АО «ЗПП» применяется концепция «кол-
лективный кайдзен», включающая об-
ласти деятельности, направленные на 
улучшение процессов с вовлечением 
нескольких сотрудников предприятия и 
делегированием им определенных функ-
ций и полномочий. 

На предприятии принято «Поло-
жение о порядке подачи и реализации 
предложений по постоянному улучше-
нию процессов» для вовлечения персо-
нала в постоянные улучшения производ-
ственных и офисных процессов с целью 
устранения или минимизации потерь и 
организации комфортной рабочей среды. 
Конечным результатом данного направ-
ления развития выступают рост произ-
водительности труда, экономия мате-
риальных потоков, совершенствование 
технологического процесса и т.д. 

С целью вовлечения персонала в 
процесс постоянного совершенствова-
ния на предприятии используются фор-
мы как морального стимулирования, так 
и материального поощрения. В среднем 
размер вознаграждения составляет 10% 
от суммы экономического эффекта от по-
данного работником предложения, но не 
более 200 тыс. руб. 

Так, за период с 2014 по 2018 год 
на исследуемом предприятии высоко-
технологического профиля было подано 
491 предложение по улучшению, из них  
принято 83%, а реализовано 64% от всех 
поданных к рассмотрению проектов, 
суммарный экономический эффект пре-
высил 3 млн рублей. 

Показатель эффективности в рас-
чете на среднесписочную численность 
работников составил 0,65, что позволяет 
сделать вывод о потенциальных возмож-
ностях дальнейшего роста данного зна-
чения в рамках устранения нереализо-
ванного  потенциала работников, так как 
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кадровый состав предприятия в большей 
степени укомплектован сотрудниками, 
имеющими высшее образование, сред-
ний возраст которых составляет 30–40 
лет, характеризуемый наибольшей вос-
приимчивостью к реализуемой руковод-
ством политике БП. 

Разработана методика оценки це-
лесообразности внедрения предложений 
по улучшению, основанная на следую-
щих критериях:

1) соответствие целям АО «ЗПП»: 
тема проекта должна быть направлена на 
реализацию целей завода;

2) устранение не менее одного 
вида потерь из 7 основных (перепро-
изводство, излишние запасы, потери 
времени, потери из-за дополнительных 
операций, транспортировка, излишние 
перемещения, наличие дефектов);

3) наличие существующего или 
потенциального заказчика: результат 
проекта должен быть актуален для заказ-
чика (руководитель, находящийся даль-
ше по потоку);

4) участие в проектной деятель-
ности смежных служб: для реализации 
мероприятий в участники проекта вклю-
чается персонал, работающий в других 
подразделениях;

5) создание или улучшение стан-
дарта: в результате реализации меропри-
ятий проекта появится новый стандарт 
(норматив) или изменится действующий 
стандарт (норматив);

6) изменение процесса в целях его 
стандартизации либо достижение улуч-
шений;

7) положительный экономический 
эффект или эффект, который не может 
быть рассчитан, но имеет ценность для 
предприятия, т.е. направлен на достиже-
ние целей  АО «ЗПП». 

Рассмотрим более подробно оцен-
ку экономического эффекта от подачи 
предложения по улучшению на следу-
ющем примере: в рамках проекта «Оп-
тимизация производственной системы  
АО «ЗПП» на участке поточно-техно-
логической линии ц. 22 при изготовле-
нии плат изделий 5-го типа на операции  
III резка взамен стеклянных столиков 
были опробованы полиуретановые пла-
стины. 

Проект соответствует всем выше-
перечисленным критериям оценки.

Цель замены – уменьшить количе-
ство брака, увеличить стойкость ножей, 
уменьшить время переналадки и просто-
ев рабочих при замене ножей (с 60 минут 
до 15–20 минут). Алгоритм реализации 
проекта предполагает разработку такти-
ческого плана работ по проекту с ука-
занием контрольных мероприятий и па-
раметров процесса, ответственных лиц, 
разрабатывающих нормативную доку-
ментацию, и лиц, оценивающих степень 
достижения запланированных результа-
тов. 

Для расчета экономической эф-
фективности от реализации исследуемо-
го проекта «Замена стекла на столиках 
полуавтоматов III резки на полиуретано-
вые пластины» собрана следующая ста-
тистическая информация, отраженная в  
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, реали-
зация проекта по улучшению по замене 
столиков имеет значительные перспек-
тивы, так как позволит сократить рас-
ход ножей в 5 раз, сократить время на 
операцию по замене ножей и продолжи-
тельность простоев на 80%, увеличить 
стойкость столиков более чем в 13 раз и 
использовать в дальнейшем в качестве 
ракелей.
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Таблица 1
Сравнительные технологические характеристики проекта

№ 
п/п

Показатель Ед. 
измерения

Стеклянный столик Полиуретановый 
столик

1 Расход ножей шт/1000 шт. 
дет. 0,83 0,17

2 Расход ножей в смену шт./смену 10 2
3 Выпуск деталей в смену шт. ≈12000
4 Количество замен ножей раз 5 1
5 Время замены ножей       

(1 замена ≈ 0,25 ч. max)
час/смену

1,25 0,25
6 Продолжительность 

простоев 1 рабочего  
из-за смены ножей

час/смену

1,42 0,28
7 Время замены одного 

столика
час одинаково

8 Стойкость столиков смен 3 до 40 смен
9 Дальнейшее 

использование
утилизация резка на ракели

(1 пластина –  
5 ракелей)

Оценим виды экономического эф-
фекта от реализации указанного проекта в 
таблице 2.

Таблица 2
Предполагаемый экономический эффект от реализации проекта

Вид экономического 
эффекта

Методика расчета

Экономия 
инструмента,  
достигаемая за счет 
увеличения стойкости 
Экономия на замену 
материала столика
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Вид экономического 
эффекта

Методика расчета

Экономия на 
простаивающих 
рабочих  

Снижение количества 
брака по дефекту 
«короткое замыкание» 

Суммарный 
экономический эффект 

Обозначения: 
Р1 и Р2 – расход инструмента в натуральных величинах до и после внедрения 

мероприятия (напр. 1 ед. инструмента на 1500 изделий: 1500
1

);
Цинс1  – стоимость инструмента до проведения мероприятия, руб.;
Цинс2  – стоимость инструмента в результате проведения мероприятия, руб.;
А – годовой фонд рабочего времени для выпуска плат 5-го типа, примем в качестве 
норматива  95 рабочих смен в году для выпуска изделий 5-го типа;
Ст1, Ст2  –  стойкость столиков до и после внедрения мероприятия, руб.;
Ц1, Ц2 –  цена столиков до и после внедрения мероприятия, руб.;
Т1 и Т2 – продолжительность простоев до и после внедрения мероприятия, час.;
Стар – стоимость одного нормочаса работы рабочего, руб.;
Кдоп – коэффициент доп. заработной платы;
Н – количество рабочих мест;
Б1 – количество потерь деталей в базовом периоде (до внедрения мероприятия), шт.;
Б2 – количество потерь деталей в текущем периоде (после внедрения мероприятия), шт.;
Сб – стоимость детали  на конкретной операции, руб.

Окончание  табл. 2

Таким образом, реализация проекта 
позволит сэкономить предприятию в год 
более 3,6 млн рублей, а высвободившие-
ся денежные средства направить на науч-
но-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения.

Выводы и заключение. На осно-
ве вышеперечисленных данных, а также 
с учетом требований потребителей к про-
изводимой продукции становится возмож-
ным повышение конкурентоспособности 
предприятия путем его переориентации и 

обозначение потенциальных путей его ин-
новационного развития с помощью даль-
нейшего применения  методов бережливо-
го производства. 

Реализация  методов БП на основе 
принципа постоянного улучшения при со-
путствующем снижении трансакционных 
издержек позволит существенно сократить 
потери и повысить качество продукции 
на высокотехнологичных предприятиях. 
При этом при рассмотрении вопроса ма-
териального стимулирования и поощре-
ния работников, вносящих предложения 
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по улучшению, необходимо осуществлять 
градацию проектов в зависимости от сте-
пени ценности для потребителя и необхо-
димых материальных затрат. 
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USE OF LEAN PRODUCTION PRINCIPLES FOR QUALITY 
ACHIEVEMENT AND COMPETITIVENESS OF PRODUCTS

Abstract. The modern behavior model of the economic entities aimed at obtaining positive eco-
nomic dynamics demands maintenance of high level of quality and competitiveness of products. In the 
article on the basis of large technological enterprise at the Republic of Mari El possibilities of application of 
lean production on the way of decrease in losses and increase in value of the made operations on the basis 
of continuous improvement are estimated. Level of competitiveness of the enterprise depending on scales 
of lean production methods is revealed. The importance of a human factor, namely management, motiva-
tion, an initiative, within submission of offers on improvements by personnel and also need of orientation to 
decrease in the accompanying transactional expenses is emphasized by transfer of information signals. On 
a concrete example of improving technological operation within design activities for improvements types 
of the got economic advantages are defined and their scale is estimated. Despite the extensive documentary 
base developed during the five-year period for the organization of introduction and application of lean pro-
duction it is required to focus more attention to interrelations of consumer value and the amount of financial 
investments at implementation of the drafts on improvements introduced by employees of the enterprise.

Keywords: lean production, quality, competitiveness, value, principle of continuous  
improvement.

References

1. Ashinova, M.K., Chinazirova, S.K. 
& Hagurova, M.P. (2018). «Berezhlivoe 
proizvodstvo» kak instrument povysheniya 
konkurentosposobnosti predpriyatiya ["Lean 
production" as instrument of improving 
competitiveness of the enterprise]. 
Novye tekhnologii [New Technologies].  
2, 79-84.

2. Wader, M. (2012). Instrumenty 
berezhlivogo proizvodstva: Mini rukovodstvo 
po vnedreniyu metodik berezhlivogo 
proizvodstva [Instruments of lean 
production: Mini guide to introduction 

of techniques of lean production]. M.:  
Al'pinaPublishers. 

3. GOST R 56407-2015 (2015). 
Berezhlivoe proizvodstvo. Osnovnye metody 
i instrumenty [Lean production. Main methods 
and tools]. Moscow: Standartinform.

4. GOST R 56020-2014 (2015). 
Berezhlivoe proizvodstvo. Osnovnye 
polozheniya i slovar' [Lean production. 
Basic provisions and dictionary]. Moscow: 
Standartinform.

5. Masaaki, I. (2012). Kajdzen: klyuch 
k uspekhu yaponskih kompanij [Kaizen: key 
to success of the Japanese companies]. M.: 
Al'pina Publishers.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Елагина В.Б., Малинкин М.Е., Стуков С.П.

86 Вестник БУКЭП

_______________ 

e-mail:  institut@bukep.ru

6. Suetina, T.A. & Rahimova, G.S. 
(2014). Povyshenie konkurentosposobnosti 
predpriyatiya s pomoshch'yu sistemy 
berezhlivogo proizvodstva [Improving 
competitiveness of the enterprise by 
means of the system of lean production]. 
Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian 
Entrepreneurship]. 18, 72-80. 

7. Shishkina, E.V. &  

Hadiullin, R.I. (2016). Koncepciya 
berezhlivogo proizvodstva kak faktor 
povysheniya konkurentosposobnosti 
predpriyatiya [Concept of lean production 
as factor of improving competitiveness 
of the enterprise]. Nauchnoe obozrenie. 
Ekonomicheskie nauki [Scientific Review. 
Economic Sciences]. 6, 169-174.



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

87

УДК 338.48 
DOI:10.21295/2223-5639-2019-3-87-97

Писарюк С.Н.
Севастопольский государственный университет, канд. экон. наук, доцент кафедры менед-
жмента и бизнес-аналитики
Потанина М.В. 
Севастопольский государственный университет, канд. техн. наук, доцент кафедры менед-
жмента и бизнес-аналитики
Литвинова Р.Н. 
Севастопольский государственный университет, ст. преподаватель кафедры менеджмента  
и бизнес-аналитики

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСЕЩАЕМОСТЬ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Аннотация. Туризм является одной из наиболее перспективных, высокодоходных и ди-
намично развивающихся отраслей экономики. Развитие туризма позволяет обеспечить региону 
экономическую стабильность. Формированию туристического потока способствует наличие 
интересных, популярных достопримечательностей. В целом наблюдается повышенный инте-
рес туристического потока к объектам западного и юго-западного Крыма. Определено, что в  
2017 г. больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 43,5%, на За-
падном побережье Крыма – 22,7%, на Восточном побережье Крыма – 20,3% от общего количе-
ства туристов. Отражено распределение туристов по регионам Крыма. Туристический интерес 
на рассматриваемой территории требует постоянной оценки и анализа для обеспечения улуч-
шения ключевых количественных и качественных показателей туристического климата в реги-
оне, вследствие чего был сформирован перечень целевых объектов достопримечательностей. 
Произведена оценка каждого объекта достопримечательности по десяти критериям. Представ-
лено размещение объектов с учетом уровня их посещаемости. Установлены уровень посещения 
достопримечательностей, возраст основных посетителей, доля объектов по видам и доступно-
сти,  периоды их посещаемости. Произведена оценка стоимости посещения и транспортной 
инфраструктуры. В результате проведенного исследования установлено, что большая часть 
объектов не имеет достаточного обеспечения комфортной инфраструктурой; необходимо 
формирование культуры отдыха, устанавливая приоритет семейного времяпрепровождения; 
предлагается создание культурно-развлекательных объектов на участке п. Фротовое до  
п. Любимовка для того, чтобы повысить интенсивность туристического потока этого участка.

Ключевые слова: туризм, туризм Крыма, достопримечательности Крыма, размещение 
объектов достопримечательностей, факторы, влияющие на посещаемость достопримечатель-
ностей.
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Введение. В современном мире 
туризм является одной из наиболее 
перспективных, высокодоходных и ди-
намично развивающихся отраслей эко-
номики, сферой предпринимательской 
деятельности, предоставляющей уни-
версальный продукт. Развитие туризма, 
позволяет обеспечить региону рост де-
нежного дохода, организацию новых ра-
бочих мест и как следствие экономиче-
скую стабильность.

Следует отметить, что теорети-
ческие и практические аспекты, посвя-
щенные проблемам развития туризма, 
постоянно находятся в центре внимания 
зарубежных и отечественных авторов, 
таких, как [1–3, 6–8 и др.].

В условиях глобализации туриз-
ма и динамично изменяющегося рын-
ка необходим постоянный мониторинг 
социально-экономических показателей 
въездных и выездных турпотоков, позво-
ляющих составлять рейтинги наиболее 
посещаемых мест и формировать струк-
туру  туристского рынка. 

Целью статьи является исследова-
ние перспектив развития туристско-ре-
креационной сферы и анализ основных 
факторов, влияющих на посещаемость 
достопримечательностей западного и 
юго-западного Крыма. 

Методы исследования. Теорети-
ческий базис исследования составили 
научные труды классиков экономической 
теории, отечественных и зарубежных 
ученых по проблемам развития туризма, 
материалы научных изданий по различ-
ным аспектам указанной проблематики.

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

Исследование базировалось на 
системном подходе к изучению проблем, 
связанных с анализом национального и 

регионального туристских рынков; об-
щенаучных приемах познания: анализ 
и синтез, диалектический, абстрактно-
логический, системный анализ, а также 
методы экономического анализа  − ана-
логии, группировки, сравнения, обобще-
ния.

Результаты исследования. Фор-
мированию туристического потока спо-
собствует наличие интересных, попу-
лярных достопримечательностей или 
массовых мероприятий, проводимых в 
рассматриваемом регионе.

В целом наблюдается повышен-
ный интерес туристического потока к 
объектам западного и юго-западного 
Крыма, где планируется организовать 
маршрут «Винная дорога». По данным 
муниципальных образований в восьми 
туристических регионах Крыма средняя 
загрузка работающих средств размеще-
ния превышает средний крымский уро-
вень заполняемости в: Кировском р-не, 
Феодосийском регионе, г. Саки, Большой 
Евпатории, Бахчисарайском р-не, Черно-
морском р-не, Симферопольском р-не, 
Большой Алуште. Диаграмма динамики 
посещения туристами районов Крыма 
представлена на рисунке 1.

По данным 2017 года Министер-
ства курортов и туризма Республики 
Крым больше всего туристов с начала 
года отдохнуло на Южном берегу Кры-
ма – 43,5% от общего количества ту-
ристов, отдохнувших с начала года в 
Крыму в целом, на Западном побережье 
Крыма – 22,7%, на Восточном побере-
жье Крыма – 20,3%, в других регионах 
(г. Симферополь, Симферопольский и 
Бахчисарайский районы) – 13,5%. За ян-
варь-сентябрь 2017 года в коллективных 
средствах размещения Крыма отдохнули 
1 млн 40 тыс. организованных туристов. 
Данные за 2017 и 2018 год представлены 
на рисунке 2.
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Рис. 1.  Динамика посещения туристами районов Крыма (%)

* Источник: составлено по данным [4].

Рис. 2. Распределение туристов по регионам Крыма (%)

* Источник: составлено по данным [5].
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Туристический интерес, который 
уже сформировался на рассматриваемой 
территории, требует постоянной оценки и 
анализа для обеспечения улучшения клю-
чевых количественных и качественных 
показателей туристического климата в ре-
гионе.

В качестве объектов для оценива-
ния были выбраны достопримечательно-
сти (44 объекта), представленные в табли-
це. Основным критерием отбора объектов 
для рассмотрения послужила такая харак-
теристика, как территориальная близость 
к проектному маршруту «Винная дорога».

Таблица
Перечень целевых объектов достопримечательностей

Населенный пункт Достопримечательность

Балаклава 

Балаклавская бухта; Набережная Назукина; Бочка смерти; 
Генуэзская крепость «Чембало»; Храм святых Двенадцати 
Апостолов; Музей истории Балаклавы; Завод по ремонту 
подводных лодок; 19-я орудийная батарея; Шампанерия «Золотая 
балка», музей «Золотая балка»; Кадыковский карьер; Чоргуньский 
мост-акведук; Георгиевская скала и Яшмовый пляж; Пляж Васили; 
Серебряный и Золотой пляжи; Форт «Северная Балаклава», форт 
«Южная Балаклава»

Черноречье Чернореченский каньон; Чоргуньская башня

Родное Винзавод «UPPA WINERY»; Водопад Мердвен-Тобе и грот Коба-
Чаир

Терновка – 
Красный мак  

Пещерный монастырь Шулдан; Св. Благовещенский мужской 
монастырь Челтер-Мармара; Пещерный город Мангуп-Кале

Залесное Зоопарк «Чудо-ослик» (ферма); Сфинксы Каралезской долины

Любимовка
Автокемпинг «Учкуевка»; Екатерининская миля; Бронебашенная 
батарея № 30; Усадьба Перовских; Завод «Алькадар», музей 
завода; Пляж «Любимовка»; Михайловская батарея (равелин)

Инкерман 
Инкерманский карьер; Инкерманские штольни (Шампаны); 
Инкерманский пещерный монастырь; Инкерманский винзавод; 
Крепость Каламита

Танковое Сюреньские гроты; Винзавод «Винный дом Фотисаль»
Фронтовое Скифское кладбище

Холмовка Пещерный город «Эски-Кермен»; Храм «Трех всадников»; Храм 
Донаторов; Башня Кыз-Куле (Девичья башня)

Для оценивания посещаемо-
сти указанных достопримечательностей 
были использованы следующие источни-
ки: интернет-ресурсы, экспертные оцен-
ки, анкетирование туристов. По каждо-

му из представленных объектов были 
проведены исследования в открытых  
источниках.

Оценивание каждого объекта до-
стопримечательности предполагало уста-
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новление/формулирование характеристик 
по следующим критериям:

1. Уровень посещения – эксперт-
ным путем определяется интенсивность 
посещения объекта. Используется следую-
щая шкала оценивания (рассматриваются 
организованные и неорганизованные груп-
пы туристов в активный период посеще-
ния):

– высокий – наблюдается 10 и более 
групп туристов;

– выше среднего – наблюдается 
7–10 групп туристов;

– средний – наблюдается 5–7 групп 
туристов;

– ниже среднего – наблюдается  
3–5 групп туристов;

– низкий – наблюдается менее  
3 групп туристов;

2. Вид объекта – учитывая особен-
ности и содержание объекта, для рассма-
триваемого перечня были определены сле-
дующие группы объектов:

– архитектурный объект – достопри-
мечательность, представленная рукотвор-
ным сооружением, зданием, постройкой и 
т.п., имеет свою уникальную особенность;

– исторический объект – объ-
ект, имеющий интересные исторические  
факты;

– природный объект – достоприме-
чательность, имеющая уникальные при-
родные характеристики;

– религиозный объект – церкви, ко-
стелы, кирхи, синагоги, капища, языческие 
идолы и валуны;

– культурно-развлекательный – объ-
ект, созданный для предоставления куль-
турных, просветительских, развлекатель-
ных услуг;

– военно-патриотические – это все 
объекты, связанные так или иначе с воен-
ными действиями.

Для некоторых объектов присвоено 
несколько статусов одновременно, учиты-
вая их характеристики и особенности.

3. Период активного посещения – 
устанавливается период наивысшего уров-
ня посещения, учитывая сезонные особен-
ности.

4. Целевой посетитель – устанав-
ливается возрастная характеристика ту-
ристов, посещающих данный объект. Ис-
пользуется следующая шкала:

– дети – младше 15 лет;
– молодежь – 15–30 лет;
– средний возраст – 30–45 лет;
– старший возраст – 45–60 лет;
– пожилые люди – старше 60 лет.
5. Уровень сложности доступа – 

оценивается уровень нагрузки, которая 
может сопровождать туриста, посещающе-
го данный объект. Например, факторами, 
усложняющими доступ, являются крутой и 
длительный пешеходный подъем, необхо-
димость длительного перемещения на вод-
ном транспорте, сложная проходимость, 
требующая специальной подготовки. Ис-
пользуется следующая шкала:

– сложный;
– средний;
– легкий.
6. Оплата посещения – приводятся 

сведения о необходимости оплаты за посе-
щение объекта.

7. Наличие онлайн-ресурса – ука-
зывается наличие либо отсутствие элек-
тронного ресурса, отражающего актуаль-
ные сведения об объекте.

8. Транспортная инфраструкту-
ра – отражается наличие автомобильного 
пути к объекту при условии использования 
неспециализированного транспортного 
средства.

9. Близость объектов обществен-
ного питания, объектов размещения, 
других достопримечательностей – ука-
зывается ориентировочная близость ука-
занных объектов.

10. Посещение людей с ограни-
ченными возможностями – указывается 
наличие либо отсутствие условий для по-

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Писарюк С.Н., Потанина М.В., Литвинова Р.Н.

92 Вестник БУКЭП

сещения людей с ограниченными возмож-
ностями передвижения.

Была сформирована сводная ин-
формация по указанным выше кри-
териям (ввиду большого объема не-

возможно представить ее в данной  
работе).

Размещение представленных объек-
тов с учетом уровня посещения представ-
лено на рисунке 3.

Рис. 3. Размещение объектов достопримечательностей с учетом посещаемости

По итогам выполненных наблюде-
ний были выявлены следующие выводы по 
посещаемости перечня рассматриваемых  
достопримечательностей:

1. Очень много достопримечатель-

ностей с низким уровнем посещения. Это 
связано в большей степени со сложностью 
доступа к ним и отсутствием транспортной 
инфраструктуры (рис. 4).

Рис. 4. Уровень посещаемости объектов по долям
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2. Наиболее частыми посетителями 
указанных достопримечательностей явля-
ются люди среднего, старшего возраста и 
молодежь (рис. 5).

3. Наибольшую долю объектов 
представляют архитектурные, историче-
ские и природные объекты (рис. 6).

Рис. 5. Возрастные категории посетителей по долям Рис. 6. Виды достопримечательностей

4. Наиболее популярными перио-
дами посещения достопримечательностей 
являются конец весны, лето, начало осени 

(рис. 7). Это объясняется погодными усло-
виями и особенностями размещения объек-
тов.

Рис. 7. Периоды посещаемости объектов
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Рис. 8. Уровень сложности объектов по долям

5. Уровень доступа к рассматривае-
мым объектам в основном легкого и сред-
него уровня (рис. 8).

6. Большая часть объектов без опла-
ты за посещения и имеет слабую транс-
портную инфраструктуру (рис. 9).

Рис. 9. Оценка стоимости посещения и транспортной инфраструктуры объектов 
достопримечательностей

Выводы и заключение. Анализ 
достопримечательностей юго-западного 
Крыма, которые «сопровождают» маршрут 
«Винная дорога», выявил следующие 
аспекты:

– участок винной дороги, 
расположенный от п. Фротовое до 
п. Любимовка, слабо представлен 
достопримечательностями. Предлагается 
создание культурно-развлекательных 
объектов на этом участке для того, чтобы 

повысить интенсивность туристического 
потока этого участка;

– большая часть объектов не имеют 
достаточного обеспечения комфортной 
инфраструктурой (информационная 
навигация, место отдыха и гигиены, 
размещение транспортных средств и т.п.);

– необходимо формирование 
культуры отдыха, устанавливая приоритет 
семейного времяпрепровождения, средней 
и высокой активности, акцентируя 
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внимание на разъяснении исторической и 
природной ценности объектов.
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MAIN FACTORS AFFECTING SIGHTS ATTENDANCE

Abstract. Tourism is one of the most promising, highly profitable and dynamically developing 
sectors of the economy. The development of tourism allows the region to provide economic stability. 
The tourist flow formation contributes the presence of interesting, popular attractions. Generally, there 
is an increased interest of the tourist flow to the objects of the western and south-western Crimea. It is 
determined that from the beginning of the 2017 year, most of all tourists have rested on the Southern coast of  
Crimea - 43.5%, on the Western coast of Crimea - 22.7%, on the Eastern coast of Crimea - 20.3%, these 
indicators from total number of tourists. Distribution of tourists in the regions of Crimea are reflected. 
Tourist interest on this territory requires continuous assessment and analysis to ensure improvement of 
quantitative and qualitative key indicators of the tourist climate in the region, as a result of which a list 
of target sites of attractions has been formed. Assessment of each attraction object by 10 criteria has been 
made. Objects placement based on their level of attendance has been presented. The level of visits to 
attractions, the age of the main visitors, the share of objects by type and accessibility, the periods of their 
attendance have been established. The cost of visits and transport infrastructure has been rated. As a result 
of the research, it was found that most of the objects do not have sufficient provision of comfortable 
infrastructure; it is necessary to create a rest culture, setting the priority of family spending time; it is 
proposed to create cultural and entertainment facilities on the site of the settlement Frotovoe to Lyubimovka 
in order to increase the intensity of the tourist flow of this district.

Key words: tourism, Crimea tourism, sights of Crimea, the sights object placement, factors affect-
ing attractions attendance.

References

1. Bogaldin-Malykh, V.V. (2014). 
Marketing i upravleniye v sfere turizma i 
sotsial'no-kul'turnogo servisa [Marketing and 
management in the field of tourism and social-
cultural services]. M.: MPSI.

2. Ivanitskaya, T.Yu. (2016). Nauchno-
prikladnyye osnovy funktsionirovaniya i 
razvitiya rynka turistskikh uslug v regione 
[Scientific and applied principles of the 

functioning and development of the market 
of tourist services in the region]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 2 (58), 164–171.

3. Kisedobrev, V.P., Kostryukova, O.N. 
& Kisedobrev, A.V. (2018). Menedzhment 
v turizme [Management in tourism]. M.: 
Infra-M.

4. Ministerstvo kurortov i turizma 



2019, № 3 97

Актуальные проблемы экономики

_______________ 

e-mail:  marketyanka@mail.ru

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

respubliki Krym: Statisticheskiye dannyye. 
[Ministry of Resorts and Tourism of the 
Crimea Republic: Statistics]. Retrieved from: 
https://mtur.rk.gov.ru/ru/structure/14.

5. Ministerstvo kurortov i turizma 
respubliki Krym: Statisticheskiye dannyye. 
Yezhemesyachnaya spravochnaya 
informatsiya o kolichestve turistov, 
posetivshikh Respubliku Krym v techeniye  
goda. [Ministry of Resorts and Tourism of 
the Republic of Crimea: Statistics. Monthly 
background information on the number of 
tourists visiting the Crimea Republic during 
the year]. Retrieved from: https://mtur.rk.gov.
ru/ru/structure/1051.

6. Romanova, M.M. (2014). Faktory, 
vliyayushchiye na razvitiye industrii turizma 
[Factors affecting the development of the 
tourism industry]. Concept. Retrieved from: 
http://e-koncept.ru/2014/14036.html.

7. Slepokurov, A.S. (2000). 
Geoekologicheskiye i innovatsionnyye aspekty 
razvitiya turizma v Krymu [Geoecological and 
innovative aspects of tourism development in 
Crimea]. Simferopol: SONAT.

8. Smirnova, D.B. (2013). Faktory, 
vliyayushchiye na strategicheskoye 
razvitiye bezbar'yernogo turizma v RF na 
regional'nom urovne [Factors influencing 
strategic development of barrier-free tourism 
in the Russian Federation at regional level]. 
Sovremennyye issledovaniya sotsial'nykh 
problem [Modern research of social problems]. 
Retrieved from: https://cyberleninka.
ru/ar t ic le /v/ faktory-vl iyayuschie-na-
strategicheskoe-razvitie-bezbariernogo-
turizma-v-rf-na-regionalnom-urovne.



98          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК 339.543:339.9
DOI:10.21295/2223-5639-2019-3-98-105

Прушковская Е.Е.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент  
кафедры таможенных операций и таможенного контроля

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОГО  
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Аннотация. В условиях развития интеграционных процессов, образования единого тамо-
женного пространства особое внимание уделяется таможенному контролю при применении та-
моженной процедуры таможенного транзита. В статье рассмотрены основные изменения в тамо-
женном законодательстве в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС) в отношении таможенной процедуры таможенного транзита, регламентирующие 
использование информационных технологий. В связи с этим актуализируется как научная, так и 
практическая необходимость выполнения исследования, посвященного исследованию повышения 
качества контроля таможенного транзита на основе применения электронного декларирования та-
моженного транзита. В статье рассмотрены методические подходы к повышению качества контроля 
таможенного транзита на основе применения электронного декларирования, раскрыты их преиму-
щества и недостатки. Целью статьи является исследование методических подходов к повышению 
качества контроля таможенного транзита на основе применения электронного декларирования, вы-
явление их преимуществ и недостатков, изучение опыта применения на практике. В ходе иссле-
дования использовались общенаучные методы (наблюдение, сравнение; экономико-статистические 
методы обработки данных (группировка, сравнение). В результате исследования выявлены преиму-
щества и недостатки предлагаемых в экономической литературе методических подходов к оценке 
качества контроля таможенного транзита с использованием электронного декларирования. Опреде-
лены показатели, позволяющие сделать вывод о повышении качества контроля таможенного тран-
зита с использованием электронного декларирования. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, таможенное регулирование, предва-
рительное информирование, электронное декларирование.

Введение. В условиях углубления 
интеграции российской экономики в гло-
бальную экономику, интеграции отдель-
ных государств в единое экономическое 
сообщество оперативная логистика играет 
не последнюю роль при взаимодействии 
участников внешнеторговой деятельности.

Эффективный таможенный конт-

роль, в том числе при применении тамо-
женной процедуры таможенного транзита, 
является одной из благоприятных состав-
ляющих, способствующих развитию эко-
номики.

Таможенный транзит считается 
одной из основных таможенных проце-
дур наряду с процедурами выпуска для 
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внутреннего потребления и экспорта. На 
практике таможенный транзит в основ-
ном применяется при импорте товаров на 
территорию одной из стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). По боль-
шому счету таможенный транзит является 
промежуточным звеном между фактиче-
ским прибытием товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС и их выпуском в соот-
ветствии с процедурой выпуска для вну-
треннего потребления. В связи с этим тема 
исследования является актуальной. 

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
методы (наблюдение, сравнение; экономи-
ко-статистические методы обработки дан-
ных (группировка, сравнение).

Результаты  исследования. Трак-
товка термина таможенного транзита 
представлена в 22 главе ТК ЕАЭС. Под 
данной процедурой понимается перевозка 
(транспортировка) товара под таможен-
ным контролем. Таким образом грузы мо-
гут направляться через государства-члены 
Союза, так и не входящих в него стран. Пе-
ремещаются такие грузы  от таможенного 
органа отправления до таможенного орга-
на назначения. Применение тарифно-та-
моженных операций транзита происходит 
только в мероприятиях технического регу-
лирования [9].

Главная особенность процедуры 
таможенного транзита заключается в том, 
что перемещаемые товары не облагаются 
налогами, а также таможенными, специ-
альными, антидемпинговыми и компенса-
ционными пошлинами. Но при этом декла-
рант обязательно должен предоставить в 
таможенный орган в месте прибытия груза 
документы, подтверждающие обеспечение 
уплаты таможенных платежей (ввозных 
таможенных пошлин, налогов, специаль-
ных антидемпинговых и компенсационных 
пошлин, если они предусмотрены).

Размер обеспечения таможенного 
транзита «иностранных товаров» опреде-

ляется исходя из размера сумм таможен-
ных пошлин, налогов и сборов, которые 
подлежали бы уплате при применении 
таможенной процедуры выпуска для вну-
треннего потребления – импорт 40 (без 
учета возможных преференций и льгот). 
Данная мера необходима для того, чтобы 
предотвратить факты недоставки товара в 
место убытия. Гарантийные обязательства 
по обеспечению уплаты таможенных пла-
тежей могут предоставить: таможенные 
перевозчики, банки, страховые компании, 
и некоторые другие коммерческие органи-
зации, оказывающие подобные услуги.

Следующая особенность данной та-
моженной процедуры заключается в том, 
что товары могут перемещаться только 
транспортными средствами сертифици-
рованного международного перевозчика. 
Такие компании действуют на основании 
свидетельства о допуске к международным 
перевозкам, и имеют в своем парке грузо-
вые автомобили, которые соответствуют 
всем требованиям ТК ЕАЭС и правилам 
международной перевозки грузов. Только 
такие транспортные средства обеспечива-
ют необходимую степень сохранности гру-
зов при перевозке, защищены от несанкци-
онированного проникновения и позволяют 
производить пломбирование и опечатыва-
ние грузовых отсеков (при перевозке жи-
вых животных или международных по-
чтовых отправлений в почтовых емкостях 
пломбирование не предусмотрено).

В действующем ныне кодексе опре-
делен приоритет электронного деклариро-
вания. В ТК ЕАЭС письменное деклариро-
вание товаров возможно лишь в отдельных 
случаях, а именно: 

– при процедуре таможенного тран-
зита;

–  в отношении товаров для личного 
пользования;

– в отношении товаров, пересылае-
мых в международных почтовых отправле-
ниях;
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– в отношении транспортных 
средств международной перевозки [9,  
п. 4 ст. 104];

– при использовании в качестве та-
моженной декларации транспортных (пе-
ревозочных), коммерческих и (или) иных 
документов, в том числе предусмотренных 
международными договорами государств-
членов с третьей стороной, в соответствии 
с абз. 2 п. 6 ст. 105 ТК ЕАЭС;

– в иных случаях, определяемых Ко-
миссией и законодательством государств-
членов о таможенном регулировании в 
случаях, предусмотренных Комиссией  
[9, п. 3 ст. 104].

В остальном же применяется только 
электронное декларирование.

При этом вопросы таможенного ре-
гулирования процесса перемещения това-
ров и транспортных средств как за преде-
лы, так и в границах данного объединения, 
остаются одними из ключевых факторов в 
деле формирования условий для эффектив-
ного функционирования торгующих орга-
низаций и экспортеров товаров [5, с. 286].

Условия деятельности подразделе-
ний федеральной таможенной службы Рос-
сии и российских компаний, работающих 
в сфере внешнеторговой деятельности, 
формируются в последние годы под воз-
действием двух основных определяющих 
тенденций: 

– процессов международной эконо-
мической интеграции;

– модернизации технологии работы 
таможенных органов на основе внедрения 
информационных технологий.

В условиях ускорения и усложне-
ния движения международных товарных, 
информационных и финансовых потоков 
информационные системы и технологии 
становятся основным фактором эффектив-
ного осуществления таможенного контр-
оля [6, с. 134].

В целях планомерного внедрения 
передовых информационных технологий 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации разработана Стратегия разви-
тия таможенной службы Российской Феде-
рации, направленная на расширение пра-
ктики электронного декларирования.

Применение технологии электрон-
ного транзита дает участникам ВЭД и та-
моженным органам ряд преимуществ, в 
том числе сокращение времени соверше-
ния таможенных операций и нахождения 
транспортного средства с товарами в пун-
кте пропуска. Переход на безбумажные 
технологии исключает необходимость лич-
ного присутствия декларанта таможенной 
процедуры таможенного транзита в тамо-
женных органах отправления и назначе-
ния.

 Внедрение электронного доку-
ментооборота при таможенном транзите 
определено приказом Минфина России от 
30 августа 2016 г., утвердившим Порядок 
использования Единой информационной 
системы таможенных органов при тамо-
женном контроле, таможенном декла-
рировании и выпуске (отказе в выпуске) 
товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита, в элек-
тронной форме [7]. 

Данный Порядок детально опреде-
ляет основные аспекты информационно-
го взаимодействия таможенных органов 
и участника ВЭД от подачи электронной 
транзитной декларации до завершения та-
моженной процедуры таможенного тран-
зита, включая продление срока транзита, 
осуществление контроля при разгрузке, 
перегрузке, замене транспортного средст-
ва. Новацией данного Порядка стала «воз-
можность осуществления предварительно-
го декларирования процедуры транзита до 
фактического ввоза товаров на территорию 
Российской Федерации» [1, с. 118]. При 
использовании технологии «электронного 
транзита» декларант процедуры имеет воз-
можность управлять процессом и получать 
сведения об этапах декларирования в ре-
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жиме реального времени без личного при-
сутствия в таможенных органах места при-
бытия, отправления и назначения. Интерес 
государственных органов заключается в 
том, чтобы максимально оперативно по-
лучать информацию о том, дошел ли тран-
зитный груз до страны назначения и, если  
нет – своевременно возмещать неуплачен-
ные в бюджет таможенные платежи.

Электронная форма передачи ин-
формации дает неоспоримые преимуще-
ства над письменной формой, поскольку 
позволяет перевести контроль над достав-
кой груза и завершением транзита в режим 
реального времени [3, с. 92].

Для перевозчиков переход на элек-
тронные процедуры также выгоден, сводя 
на нет ряд неудобств, связанных с исполь-
зованием бумажного носителя:

– необходимость физического полу-
чения книжки МДП до начала перевозки в 
национальном объединении международ-
ных перевозчиков, то есть временные за-
траты;

– конечный срок действия книжки 
(не более 75 дней);

– невозможность исправления 
ошибки, допущенной при заполнении 
книжки, что влечет за собой дополнитель-
ные расходы на замену книжки;

– зависимость числа границ, кото-
рые автотранспорт может пресечь в ходе 
перевозки, от количества отрывных стра-
ниц в книжке МДП, что не дает возмож-
ность оперативного внесения изменений в 
маршрут следования.

Применение системы электронного 
взаимодействия и обмена данными делает 
все этапы таможенного декларирования  
прозрачными и доступными для монито-
ринга [4, с. 79], таможенные органы по-
лучают возможность контроля открытия 
и завершения таможенной процедуры та-
моженного транзита, информация об этом 
поступает в режиме реального времени.

В обязанность Комиссии ЕАЭС вме-
нено исполнение официального опублико-
вания форматов передачи информации, что 
может существенно улучшить качество 
используемого программного обеспечения 
и, как следствие этого, сократить количест-
во технических ошибок в документах. До 
настоящего времени этот процесс не был 
урегулирован.

Данные положения требуют даль-
нейшего развития как в таможенном, так 
и в смежном законодательстве. В особен-
ности это касается изменений подходов к 
ответственности за принятие решений в 
процессе таможенного контроля и выпуска 
товаров, а также придания юридической 
значимости сведениям предварительной 
информации, что создаст возможность ис-
пользовать их на следующих этапах конт-
роля.

Одним из показателей эффективно-
сти работы таможенных органов является 
скорость совершения таможенных опера-
ций, рассматриваемая в качестве опреде-
ляющего показателя качества таможенных 
услуг. Руководство Федеральной тамо-
женной службы уделяет данному вопросу 
большое внимание, что выражается в уста-
новлении соответствующих показателей 
результативности деятельности таможен-
ных органов как при пересечении тамо-
женной границы Евразийского экономиче-
ского союза, так и при помещении товаров 
под заявленную таможенную процедуру.

Одним из перспективных инстру-
ментов повышения качества таможенных 
услуг является декларирование процеду-
ры таможенного транзита в электронной 
форме. В связи с относительной новизной 
данной технологии, а также отсутствием 
требований по обязательному представле-
нию электронной транзитной декларации, 
руководством Федеральной таможенной 
службы установлен показатель эффектив-
ности деятельности, выражающийся в по-
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даче электронных транзитных деклараций 
в объеме 10, 15, и 20% от общего массива 
транзитных деклараций во II, III и IV квар-
талах 2018 года соответственно [8].

Внедрение технологии электронно-
го транзита на современном этапе связано 
с наличием ряда проблемных вопросов, 
обусловленных фактическим наложением 
на участников внешнеэкономической дея-
тельности дополнительных обременений в 
виде необходимости получения электрон-
ной цифровой подписи, формирования 
формализованного вида товаросопрово-
дительных документов либо заключения 
договоров с таможенным представителем 
для совершения вышеуказанных операций.

Однако в перспективе вышеуказан-
ные операции могут быть нивелированы 
снижением обременения ряда перевозчи-
ков, связанных с предоставлением обеспе-
чения соблюдения процедуры таможенного 
транзита, а также значительным снижени-
ем временных затрат, связанных с совер-
шением таможенных операций в случае 
включения электронной формы транзит-
ной декларации в механизм таможенного 
контроля товаров на принципах сквозного 
процесса таможенного контроля.

Несмотря на декларируемое един-
ство подхода к осуществлению процедуры 
таможенного контроллинга на территории 
ЕАЭС, по-прежнему существует довольно 
широкий круг вопросов, который странам- 
членам ЕАЭС в рамках международной 
интеграции в области таможенного дела и 
совершенствования таможенного контрол-
линга необходимо решать на межгосудар-
ственном уровне [2 с. 143]. 

Данная технология позволяет объе-
динить все существующие в современных 
реалиях таможенные операции: прибытие 
товаров на территорию Союза, помещение 
под процедуру таможенного транзита и ее 
завершение, размещение товаров на вре-
менное хранение, либо помещение под за-
явленную таможенную процедуру.

Реализация норм Таможенного ко-
декса ЕАЭС в ближайшие годы будет спо-
собствовать значительной оптимизации 
внешнеторговых операций предприятий, 
ускорению товарооборота, существенному 
сокращению времени нахождения товаров 
и транспортных средств в пунктах пропу-
ска через таможенную границу [10, с. 121].

Выводы и заключение. Следова-
тельно, необходимо сделать вывод, что для 
содействия реализации транзитного потен-
циала требуется участие в интеграционных 
объединениях, проведение экспериментов 
и выявление несовершенств в процессе их 
осуществления. Улучшение пропускной 
способности пунктов таможенного отправ-
ления, максимальное сокращение времени 
на проведение таможенных операций и 
таможенного контроля таможенного тран-
зита товаров, заключение соглашений о 
предварительном обмене информацией о 
перемещаемых через таможенную грани-
цу товарах с граничащими государствами, 
обеспечение модернизации таможенного 
законодательства и практики таможенного 
дела с учетом мирового опыта.
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CUSTOMS TRANSIT QUALITY CONTROL IMPROVEMENT 
TAKING INTO ACCOUNT THE LEGISLATION OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION

Abstract. In the context of the development of integration processes, the formation of a single cus-
toms space, special attention is paid to customs control when applying the customs procedure of customs 
transit. The article discusses the main changes in the customs legislation in connection with the adoption 
of the Customs Code of the Eurasian Economic Union (EEU Customs Code) in relation to the customs 
procedure of customs transit governing the use of information technologies. In this regard, both scientific 
and practical need to carry out a study on the study of improving the quality of control of customs transit 
through the use of electronic declaration of customs transit are being actualized. The article discusses the 
methodological approaches to improving the quality of control of customs transit through the use of elec-
tronic declaration, reveals their advantages and disadvantages. The purpose of the article is to study the 
methodological approaches to improving the quality of control of customs transit on the basis of the use of 
electronic declaration, identifying their advantages and disadvantages, studying the experience of practical 
application. The study used general scientific methods (observation, comparison; economic and statistical 
data processing methods (grouping, comparison). As a result of the study, advantages and disadvantages of 
methodological approaches proposed in the economic literature for assessing the quality of customs transit 
control using electronic declaration were identified. Indicators allowing to draw a conclusion on improving 
the quality of customs transit control using electronic declaration.

Key words: Eurasian Economic Union, customs regulation, preliminary informing, electronic dec-
laration.
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Аннотация. Задача повышения конкурентоспособности гостиниц в сложившихся рыноч-
ных условиях актуализирует вопросы, связанные с обучением и развитием компетенций персонала. 
Высококвалифицированный персонал способен предложить способы и методы оказания дополни-
тельных услуг для привлечения и удержания клиентов, повышения эффективности деятельности 
гостиничного предприятия. Цель исследования заключается в изучении современных направлений 
обучения персонала в гостиничной индустрии. Автором показана динамика количества средств раз-
мещения в Белгородской области, обосновано значение непрерывного обучения персонала в сфере 
гостеприимства, изучен опыт мировых гостиничных цепей, предложены направления совершенст-
вования процесса обучения. В статье указаны возможные последствия несвоевременного обучения 
персонала гостиниц и других средств размещения, приведен пример основных компетенций сотруд-
ников контактной зоны и соответствующие программы обучения. Выявлены основные причины вы-
бора программ обучения руководством. Предложен алгоритм работы HR-отдела предприятия гости-
ничной индустрии, который включает определение главных задач обучения, составление перечня 
необходимых навыков, умений для различных должностей, выделение приоритетных направлений 
обучения для каждого сотрудника, подбор специалиста по обучению и согласование с ним форма-
та работы.  Реализация программ непрерывного обучения персонала средств размещения позволит 
улучшить уровень сервиса в сфере гостеприимства Белгородской области, активизировать малый и 
средний бизнес и поспособствует социально-экономическому развитию региона. 

Ключевые слова: обучение персонала гостиниц, обеспечение лояльности персонала, кон-
курентоспособность.

Введение. В настоящее время го-
стиничный бизнес является одним из 
приоритетных направлений современной 
экономики. Из-за сложившейся геополити-
ческой ситуации увеличилось количество 
россиян, отдавших предпочтение отдыху 
летом 2018 года внутри страны. Данные 
туристического сервиса Momondo показы-
вают, что спрос на отдых в России вырос 
и среди иностранных туристов, увеличив-
шись на треть по сравнению с предыду-
щим годом [3]. В настоящее время в связи 

с увеличением количества отдыхающих 
возрастает конкуренция и среди гостиниц. 

Говоря об актуальности выбранной 
темы, можно ссылаться на аналические 
данные международной консалтинговой 
компании Сolliers international, которые 
констатируют ужесточение конкуренции 
на рынке гостиничных услуг России. Так, 
в Москве средняя цена продажи номера 
(ADR) в I полугодии 2018 г. увеличилась 
в годовом выражении на 42,4% и достигла 
9 334 руб. за номер, а доходность на номер 
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(RevPAR) составила 6 676 руб. за номер, 
что на 52,1% выше показателей сопоста-
вимого периода 2017 г. Среднерыночная 
заполняемость московских отелей по ито-
гам первого полугодия составила 71,5%, 
увеличившись на 4,6% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. Мос-
ковские отельеры смогли увеличить пока-
затели доходности на номер до рекордного 
уровня благодаря повышению тарифов во 
время проведения футбольного первенст-
ва. В 2018 году в Петербурге фиксируется 
увеличение количества как российских, 
так и международных туристов: среднего-
довая загрузка отелей составила 68%, что 
на 4 пункта выше, чем в прошлом году. 
После падения в 2014 году этот показатель 
демонстрирует положительную динамику 
на протяжении всех последних лет [15]. В 
сложившейся ситуации владельцы гости-
ниц все больше задумываются о том, как 
выдержать конкуренцию и занять лиди-
рующие позиции на рынке гостиничных 
услуг.

Качество предоставленных гости-
ничных услуг зависит именно от квалифи-
кации, расстановки и трудоспособности 
персонала. Можно утверждать, что кадро-
вый потенциал играет значительную роль 
в деятельности организации, и, чтобы за-
нимать лидирующие позиции на рынке, 
предприятию необходимо максимально 
рационально использовать трудовой по-
тенциал кадров всех уровней [9].

Высококвалифицированный пер-
сонал способен предложить способы и 
методы оказания дополнительных услуг 
для привлечения и удержания клиентов, 
повышения эффективности деятельности 
гостиничного предприятия.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось с использованием мето-
дов анализа терминологического аппарата 
и статистических данных, методов синте-
за, индукции и дедукции. Базой аналити-
ческой работы послужили публикации, на-

блюдения и выводы автора, полученные в 
ходе исследования.

Результаты исследования. Тен-
денции развития гостиничной индустрии 
Белгородской области соответствуют об-
щероссийским, и конкуренция с каждым 
годом обостряется. В соответствии с дан-
ными Белгородстата в регионе наблюда-
ется увеличение количества гостиниц и 
других средств размещения (рис. 1). Так, 
рынок гостиничных услуг Белгородской 
области в 2017 году насчитывал 115 объ-
ектов, включающих в себя 5,3 тыс. номе-
ров, что на 55% больше по сравнению с  
2016 годом [11].

Рост количества гостиниц в свою 
очередь, способствует увеличению спро-
са на трудовые ресурсы. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что рынку 
гостиничных услуг Белгородской области 
требуется квалифицированный персонал 
для гостиничной индустрии, владеющего 
стандартами обслуживания и стремящего-
ся к достойному качеству предоставления 
гостиничных услуг. Одним из инструмен-
тов достижения данной задачи может стать 
непрерывное обучение персонала [1].

Специфика российских гостинич-
ных предприятий состоит в том, что обуче-
ние персонала проводится хаотично, без 
четкого плана развития. Чаще всего реше-
ние о необходимости обучения персона-
ла принимается при серьезном снижении 
продаж либо когда в конце года не израсхо-
дован бюджет на обучение сотрудников. В 
гостиничной индустрии регулярное обуче-
ние персонала проводится в крупных хол-
дингах или сетях. В небольших отелях за-
частую обучение сводится к ознакомлению 
сотрудника с перечнем услуг, спецификой 
прайс-листа, графиком работы – то есть 
введение в должность. Системный под-
ход к обучению сотрудников, в частности 
в индустрии гостеприимства, применяется 
редко.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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В большинстве случаев планиро-
вания как такового нет, о чем свидетель-
ствуют выдержки из результатов опроса, 
проведенного в секторах отдыха, туризма, 
развлечений и общественного питания. На 

рисунке 2 приведены наиболее частые от-
веты руководителей и HR-менеджеров на 
вопрос «Чем руководствуетесь при выборе 
программ обучения, тренингов для персо-
нала гостиницы?» [2].

Рис. 1. Динамика количества средств размещения
в Белгородской области за 2013–2017 гг., ед.

Рис. 2. Основные причины выбора программ обучения персонала  
гостиничной индустрии, %
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Как видно, выбор темы и програм-
мы обучения чаще делают под влиянием 
сиюминутных обстоятельств или при об-
наружении серьезных ошибок в одном из 
направлений деятельности гостиничного 
предприятия. 

Отсутствие роста профессиональ-
ного уровня персонала гостиницы может 
привести к снижению спроса, текучести 
кадров и другим потерям, которые приве-
дут к убыткам и потере конкурентной по-
зиции предприятия. При этом отсутствует 
системный подход к обучению. 

Для российского рынка гостинич-
ных услуг характерны несколько моделей 
поведения при выборе программ обучения 
персонала.

Как правило, собственник бизнеса 
принимает решение о приоритетных про-
граммах обучения и отдает предпочтение 
инновационным направлениям. Однако 
без предварительного анализа профес- 
сионального уровня персонала такое ре-
шение может дать кратковременный эф-
фект, но системно проблему не решит. В 
то же время количество тренингов должно 
быть оптимальным, поскольку большой 
объем информации может повлиять на ка-
чество освоения материала [3]. 

В случае возникновения ошибок в 
работе какой-либо службы гостиницы воз-
можно принятие решения о внеплановом 
обучении персонала. Посредством обуче-
ния руководство пытается исправить кри-
зисную ситуацию, что характерно для ма-
лых и средних предприятий гостиничной 
индустрии. 

Предприятия, которые стратегиче-
ски подходят к развитию бизнеса, уделяют 
внимание долгосрочным планам развития 
персонала. Их неотъемлемой частью яв-
ляется обучение. Участие руководителя 
департа мента продаж, коммерческого ди-

ректора в составлении программы обуче-
ния и выборе поставщика услуг позволит 
сделать более практичный выбор [7]. 

Отсутствие системного подхода 
к обучению чревато многими проблема-
ми для текущего и стратегического по-
ложения гостиницы на рынке. В первую 
очередь, возможна потеря прибыли. Со-
трудники, плохо владеющие технологи-
ями продаж, продают не эффективно и 
возможно увеличение текучести кадров. 
Обучение персонала позволит освоить ин-
струменты, которые им помогут работать 
эффективнее, что позволяет чувствовать 
себя комфортнее, расти личностно и про-
фессионально. Любой сотрудник может 
оценить, как компания вкладывается в 
его развитие. Невнимательное отношение 
руководства, ощущение нестабильности, 
отсутствие возможности карьерного роста 
может существенно демотивировать пер-
сонал. Соответственно, предприятие теря-
ет конкурентное преимущество.

Сотрудники контактной зоны го-
стиницы – это лицо гостиничного пред-
приятия. Компетентность, грамотность 
персонала напрямую влияет на продажи и 
репутацию компании. В таблице 1 систе-
матизированы основные компетенции со-
трудников, работающих в контактной зоне 
и подобраны рекомендуемые программы 
тренингов по каждой из них.

Программы обучения в той или 
иной степени работают на развитие ка-
ждой из приведенных компетенций. Сов-
ременный, профессио нальный, грамотный 
и активный сотрудник должен постоянно 
развивать свой потенциал.

Для руководителя HR-отдела пред-
приятия гостиничной индустрии рекомен-
дуем придерживать определенного алго-
ритма при выборе направлений обучения 
персонала (рис. 3).
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Таблица 1
Компетенции сотрудников контактной зоны гостиниц  
и других средств размещения и программы обучения

№ 
п/п

Компетенция Программы обучения, направленные 
на формирование профессиональных  

компетенций

1 Поиск потенциальных покупателей «Холодные звонки», работа  
с возражениями

2 Работа с впервые обратившимися клиентами Выявление потребностей гостей

3 Доведение клиента до первой сделки Переговоры, продажи первым лицам

4 Ведение деловых переговоров

5 Презентация

6 Мотивация покупателей на повторные покупки Сервис, лояльность, работа  
с VIP клиентами7 Формирование лояльности клиентов

8 Ведение клиентской базы Автоматизация работы отдела продаж

9 Организация и планирование рабочего времени Тайм-менеджмент

Рис. 3.  Алгоритм определения программы обучения
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Для каждого структурного подра-
зделения гостиницы главными задачами 
развития предприятия будут увеличение 
спроса, сохранение действующих клиен-
тов, наработка клиентской базы. 

На следующем этапе важно соста-
вить перечень навыков, умений, инстру-
ментов для реализации в первую очередь. 
Так, для сотрудников отдела маркетин-
га это может быть совершение «холод-
ных звонков», проведение переговоров,  
выставление коммерческих предложе-
ний и др.

Немаловажно для эффективного 
обучения оценить уровень каждого на-
выка у всех сотрудников. Чаще всего ис-
пользуют 5-балльную шкалу. Например, 
в направлении владения техниками и на-
выками продаж оценивается уровень ра-
боты менеджера по холодным звонкам, 
переговорам, методам закрытия сделки, 
проведению презентаций, выставлению 
коммерческих предложений. 

В течение года оптимально 
развитие у сотрудника от 2 до 4 про-
фессиональных навыков. Как прави-
ло у 80% сотрудников сходятся при-
оритетные для развития навыки. Так 
удобнее определяться с проведением 
группового тренинга, формировать  
задания.

После подбора специалиста по 
обучению важно согласовать с ним фор-
мат обучения, а также программы пост-
тренингового сопровождения. Хороший 
тренер после предварительного анализа 
сам порекомендует, какие лучше показа-
тели для оценки выбрать.

Это очень важная составляющая, 
которая не только нужна для оценки ра-
боты тренера, но и помогает менеджерам 
ответственно внедрять получен ные на-
выки, пользоваться ими в повседневной 
работе.

В итоге, составляется таблица в 
которой выделяются тематики обучения, 
которые рекомендуются для данного 
специалиста. В другом разделе таблицы 
выделятся рекомендованные для освое-
ния тематики. 

По аналогии с рекомендациями по 
развитию профессиональных навыков, 
составляют рекомендации по развитию 
личностных качеств.

При выборе подхода к обучению 
сотрудников допускаются следующие 
ошибки:

– основное внимание уделяется 
развитию личных качеств сотрудников, а 
профессиональные компетенции отодви-
гаются на второй план; 

– единое обучение для сотрудни-
ков с разным опытом работы и уровнем 
владения профессиональными компе-
тенциями; 

– обучение по одному-двум на-
правлениям;

– отсутствие связки проводимого 
обучения с мотивацией сотрудника;

– сотрудник не понимает выгоду 
от прохождения обучения; 

– отсутствие системы и последо-
вательности в освоении программ;

– результаты обучения не закрепля-
ются в практической деятельности. Это 
происходит из-за нехватки времени или 
излишнего доверия к персоналу и пере-
оценки их возможностей. В первом слу-
чае не планируется время в комплексе: 
на прохождение тренинга закладывается 
время, а на закрепляющие меры – нет. Во 
втором случае, как правило, это происхо-
дит, когда обучение в компании ведется в 
первый раз, а руководство автоматически 
проецирует свою внутреннюю мотивацию 
на сотрудников, считая, что они самостоя-
тельно будут уделять много внимания это-
му направлению.
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Автором рекомендуются следу-
ющие пути исправления перечисленных 
ошибок:

– первоначально прорабатывать 
профессиональные компетенций и лишь 
потом переходить к личностным качест-
вам персонала; 

– в ситуациях, когда большинство 
сотрудников находятся приблизительно 
на равном профессиональном уровне, воз-
можно единое централизованное обучение 
для каждого отдела;

– оптимально формировать годо-
вые цели развития по каждому сотруднику, 
сверять их с мотивацией и на небольшую 
долю материальной мотивации относить 
индивидуальные цели;

– начинать с решения базовых про-
блем.

Систематичное и последователь-
ное обучение сотрудников предприятия 
со действует развитию продаж, помогает 

укреплению на рынке стратегической по-
зиции отеля.

На основе изучения официальных 
сайтов крупных международных гости-
ничных сетей можно отметить, что лиде-
ры гостиничной индустрии непрерывному 
обучению уделяют особое внимание [11, 
12, 13, 14]. Как правило, оно реализует-
ся с помощью программ разных уровней, 
начиная от стажировок для студентов и 
заканчивая программами подготовки руко-
водителей (табл. 2).

Из приведенных данных следует, 
что крупные международные гостинич-
ные цепи проводят непрерывное обучение 
всего персонала, начиная от стажировки 
потенциальных сотрудников и заканчивая 
развитием лидерских навыков руководите-
лей. Следует отметить, что по внутренним 
данным компаний практически 80–90% 
участников программ получают продви-
жение по карьерной лестнице.

Таблица 2
Программы обучения персонала, реализуемые в мировых  

гостиничных цепях

Название 
гостиничной 

сети

Программы обучения

Radisson Hotel 
Group

Программа «Женщины в руководстве»
Тренинги и коучинг, запрограммированные специально для высокопотенциальных 
женщин-лидеров, поскольку по проведенным исследованиям внутри компании было 
выявлено, что женщины составляют лишь 16% руководящих должностей

Международные бизнес-школы
Обучение для сотрудников внутри компании. Проходит 4 раза в год в разных местах, 
поддерживается набор онлайн-тренингов. Обучение доступно всем сотрудникам 
и позволяет ознакомится с техническими навыками, поведенческими тренингами. 
Программа длится от 1 до 1,5 лет

Международная программа подготовки руководителей
Программа позволяет усовершенствовать подготовку студентов и выпускников, давая 
практический опыт работы в международном гостиничном бизнесе и персональную 
поддержку наставников
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Окончание табл. 2
Название 

гостиничной 
сети

Программы обучения

M a r r i o t t 
International

Программа развития лидерства
Рассчитана на 12–18 месяцев и предлагающая ресурсы и поддержку будущим лидерам 
компании в гостиничных брендах Marriott. Позволяет получить практическое и 
виртуальное обучение по многим дисциплинам: бухгалтерский учет и финансы, 
кулинария, инжиниринг, управление событиями, продукты питания и напитки, 
управление персоналом, управление доходами, эксплуатация помещений, продажи

Marriott Internship Applications 
Стажировка или ученичество в зависимости от страны, но все они предлагают сочетание 
обучения на рабочем месте и ознакомления с культурой и ценностями компании. 
Программы длятся от 8 до 12 недель. Широко используется виртуальный симулятор 
отеля

Hilton Hotels Hilton Hotels Internship Applications
Стажировки в отелях по вакансиям: стажировки в сфере продуктов питания и напитков, 
стажировки в бухгалтерии, стажировки в области цифрового бренд-маркетинга / 
социальных сетей и связей с общественностью

Программа с погружением в англоязычную среду Hilton-Success
от 120 часов (8 дней) выездной, с проживанием в гостинице интенсивный курс 
английского языка с погружением. Уверенность во время зарубежных поездок и деловых 
встреч

Интенсивное обучение Hilton-Corporation
от 20 часов (от 2 дней), обучение проводится в любом городе Интенсивные тренинги для 
компаний или групп. Программа обучения разрабатывается под Ваш запрос, исходя из 
целей, сроков обучения, языкового уровня и желаемой тематики

Four Seasons

Стажировка Four Seasons
Стажировки предлагают студентам из первых рук получить представление о том, какой 
будет карьера в Four Seasons, благодаря тому, что они знакомятся с различными частями 
отеля, курорта или корпоративного офиса. Стажеры получают куратора для начальной 
программы обучения. Позже стажер участвует в операционных и управленческих 
встречах и работает над индивидуальным или групповым проектом для решения 
реальных задач или возможностей отеля

Программа «Менеджер по обучению»
Программа предоставляет участникам инструменты, необходимые для ускорения их 
карьеры и достижения успеха в качестве будущих лидеров. Участники получают ценный 
опыт управления, проектную работу, наставничество и обратную связь на протяжении 
всей программы

Персонал на рынке гостиничных 
услуг является важной составной частью 
обслуживания, поэтому руководителям 
гостиничных предприятий необходимо на 
постоянной основе осуществлять непре-
рывное обучение персонала посредством 

тренингов, семинаров, участия в конфе-
ренциях, курсах повышения квалифика-
ции, инсентив-программах [5]. 

Переподготовка персонала дает 
стимул высокопроизводительного труда 
и обеспечение гостинице конкурентных 
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преимуществ. Персонал, который участ-
вует в реализации планов повышения ква-
лификации, будет мотивирован на эффек-
тивную работу и становится лояльным по 
отношению к своей организации [8], [4]. 

Использование зарубежного опыта 
в вопросах непрерывного обучении пер-
сонала гостиницами и другими средства-
ми размещения Белгородской области по-
зволит улучшить уровень квалификации 
сотрудников всех служб и повысить кон-
курентоспособность предприятий инду-
стрии гостеприимства.

Выводы и заключение. Самый 
распространенный путь в обучении со-
трудников – направление их на тренин-
ги, проводимые специалистами-профес- 
сионалами или подготовка собственного 
тренера из наиболее компетентных в сво-
ем деле сотрудников.

На российском рынке гостиничных 
услуг еще достаточно средств размеще-
ния, где сотрудники ограничивают круг 
своих обязанностей в ущерб клиентам. 
Естественно это только снижает уровень 
их конкурентоспособности. Поэтому бу-
дущим менеджерам гостиничных пред-
приятий Белгородской области, основы-
ваясь на международный уровень, нужно 
взять за основу одну из основных функций 
управления персоналом – обучение персо-
нала и не только высшего уровня, но всех 
сотрудников без исключения. Также сле-
дует отметить, что обучение должно быть 
непрерывным, поскольку в гостиничной 
индустрии для удержания своих позиций 
на рынке необходимо оперативно реагиро-
вать на меняющиеся внешние и внутрен-
ние факторы. 

Имидж компании во многом зави-
сит от правильно обученного персонала. 
После прохождения обучения, помимо 
увеличения эффективности и развития 
новых навыков, работники также испы-
тывают чувство гордости за причастность 
к решению большего объема задач, чем 

положено его должности, способны полу-
чать большую удовлетворенность от своей 
работы. Кроме всего перечисленного, про-
ведение тренингов и разработка систем 
обучения персонала в гостиницах также 
может способствовать трудоустройству 
выпускников.
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CONTINUOUS TRAINING OF PERSONNEL AS A FACTOR  
OF SUCCESSFUL ACTIVITY OF ORGANIZATIONS

IN THE SPHERE OF HOSPITALITY

Annotation. The task of improving the competitiveness of hotels in the prevailing market conditions 
actualizes issues related to the training and development of staff competencies. Highly qualified staff is able 
to offer ways and methods of providing additional services to attract and retain customers, increase the 
efficiency of the hotel business. The purpose of the research is to study the modern directions of personnel 
training in the hotel industry. The author shows the dynamics of the number of accommodation facilities in 
the Belgorod region, justified the importance of continuous staff training in the field of hospitality, studied 
the experience of global hotel chains, and suggested ways to improve the learning process. The article 
indicates the possible consequences of late training of hotel staff and other means of accommodation, 
gives an example of the core competencies of the staff of the contact area and the corresponding training 
programs and identifies the main reasons for the choice of training programs leadership. An algorithm 
for the work of the HR department of the hotel industry has been proposed, which includes defining the 
main tasks of training, drawing up a list of necessary skills and abilities for various positions, identifying 
priority training areas for each employee, selecting a training specialist and coordinating with him the 
format of work. The implementation of programs for continuous training of accommodation facilities staff 
will improve the level of service in the hospitality industry of the Belgorod Region, activate small and 
medium-sized businesses and contribute to the socio-economic development of the region.

Keywords: training of hotel personnel, ensuring staff loyalty, competitiveness.
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Аннотация. Важную роль в функционировании региона играют прогнозы, при разработке 
которых необходимо учитывать влияние внешних и внутренних факторов развития. Региональное 
прогнозирование является основным инструментом обоснования и разработки перспектив развития 
для выработки экономической и социальной политики и принятия соответствующих управленче-
ских решений. В связи с этим возникает необходимость оценки среды функционирования региона 
и ее роли в развитии теории прогнозирования. В статье рассматриваются актуальные вопросы про-
гнозирования социально-экономического развития регионов России в современных условиях. Опре-
делены критерии оценки специфики развития регионов России. Выявлены внутренние и внешние 
факторы, которые обозначают перспективы развития региона. Для оценки среды функционирования 
регионов России был использован факторный анализ, а также методы обработки и анализа времен-
ных рядов, что позволило выявить причины диспропорции социально-экономического развития. 
Кроме этого были выявлены факторы, которые оказывают влияние на формирование перспектив 
развития региона. Было определено, что наибольшее влияние оказывают внутренние факторы, сре-
ди которых: производственный потенциал региона, демографическая ситуация и трудовой потенци-
ал региона, инвестиционный потенциал региона, инновационный потенциал региона, уровень циф-
ровизации экономики региона и инфраструктура региона. Автором предложена система ключевых 
характеристик, которая отражает роль каждого фактора в развитии региона и с помощью которой 
можно строить различные варианты прогнозов социально-экономических процессов в регионе.

Ключевые слова: региональное развитие, среда функционирования региона, прогнозирова-
ние, дифференциация регионов.

Введение Важным элементом ре-
гионального прогнозирования является 
анализ текущей среды его функциониро-
вания. Выявление основных характери-
стик среды функционирования региона 
во многом определяет направление соци-
ально-экономического развития субъекта 
РФ. Неопределенность, неоднородность и 
динамичность факторов развития региона 
побуждают органы государственной власти 
субъектов Федерации осуществлять управ-

ление ими в рамках региональной поли-
тики посредством прогнозирования. При 
построении региональных прогнозов необ-
ходимо учитывать степень и направление 
действия, которое оказывает каждый из 
факторов на дальнейшее развитие регио-
на, так как это способствует эффективному 
управлению регионом. Таким образом, в 
настоящее время при разработке стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации необходимо подчеркнуть важ-
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ность изучения факторов, определяющих 
текущую среду функционирования регио-
на [1, 2, 3].

Цель исследования – изучение и 
оценка факторов текущей среды функци-
онирования регионов РФ, а также опреде-
ление их роли при разработке перспектив 
развития региона.

Методы исследования. При прове-
дении исследования в качестве методики 
были использованы метод факторного ана-
лиза, а также методы обработки и анализа 
временных рядов. Преимущество данной 
методики состоит в том, что она позволя-
ет оценить воздействие отдельных факто-
ров на среду функционирования региона в 
динамике. Кроме этого дает возможность 
классифицировать факторы с целью обес-
печения комплексного и системного подхо-
да к исследованию их влияния на текущие 
условия развития региона. Материалами 
исследования послужили данные Феде-
ральной службы государственной стати-
стики, характеризующие социально-эконо-
мическое развитие страны в региональном 
разрезе. 

Результаты исследования. В на-
стоящее время наблюдается существен-

ная дифференциация регионов страны по 
уровню социально-экономического разви-
тия в пределах 3–20 раз. Высокий уровень 
межрегиональных различий отмечается 
по таким показателям, как: уровень ВРП, 
среднедушевые доходы населения, объе-
мы инвестиций в основной капитал, уро-
вень бюджетной обеспеченности. В связи с 
этим одной из задач «Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года» является обеспе-
чение устойчивого и сбалансированного 
пространственного развития Российской 
Федерации, направленного на сокращение 
межрегиональных различий в уровне и ка-
честве жизни населения [4, 5]. 

Проанализируем условия развития 
регионов и выявим причины диспропор-
ции социально-экономического развития. 

Ключевым показателем, отражаю-
щим социально-экономическое развитие 
региона, является ВРП. Среди всех реги-
онов России лидером по объему ВРП яв-
ляется Центральный Федеральный округ, в 
противовес ему Северо-Кавказский Феде-
ральный округ имеет минимальные значе-
ния ВРП (рис. 1).

Рис. 1. Темпы роста ВРП за 2014–2016 гг.
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Высокие средние темпы роста от-
мечаются в таких регионах, как Севе-
ро-Западный и Южный. Ведущая роль в 
формировании общероссийской динамики 
валового продукта принадлежит Централь-
ному, Приволжскому и Уральскому феде-
ральным округам. 

Как было отмечено выше, одним 
из факторов, влияющих на объем ВРП 
является динамика промышленного про-
изводства [6]. Существенные различия в 
темпах роста промышленного производ-
ства были характерны для 2015 года. Уве-
личение промышленного производства в  

2016 году было характерно для всех феде-
ральных округов, кроме Южного и Даль-
невосточного, доля которых в общероссий-
ских показателях незначительна и влияния 
на общую тенденцию не оказывает. В  
2017 году отмечается снижение промыш-
ленного производства во всех федеральных 
округах России, кроме Дальневосточного 
и Сибирского [7]. Различия в темпах роста 
на протяжении всего периода стали причи-
ной сдвигов в территориальной структуре 
промышленного производства в пользу 
южных районов страны (рис. 2).

Рис. 2. Темпы прироста промышленного производства в 2015–2017 гг.

Анализ инвестиционных процес-
сов в российских регионах показал, что их 
динамика незначительно сказывается на 
темпах роста ВРП. Это может быть объяс-
нено значительными межрегиональными 
различиями в капиталоемкости приростов 
производства. Для Дальневосточного, Цен-
трального, Северо-Кавказского федераль-
ных округов характерна положительная 
тенденция развития инвестиций в основ-
ной капитал. Однако лидерами в формиро-
вании валового продукта страны являются 

Центральный, Приволжский и Уральский 
округа. Темпы роста ВРП на Дальнем Вос-
токе превысили средний по стране уровень 
только за счет массированных инвестиций 
в экономику региона. 

Пространственная структура инве-
стиций характеризуется снижением доли 
регионов Южного, Северо-Кавказского, 
Сибирского и Приволжского в пользу Цен-
трального, Дальнего Востока, Уральского, 
Северо-Западного (табл. 1).
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Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал

2015 2016 2017

ЦФО 25,7 25,8 26,1
СЗФО 10,3 11,8 11,7
ЮФО 9,3 7,8 8,8
СКФО 3,4 3,3 3,2
ПФО 17,8 16,5 15,1
УФО 17,0 18,2 17,9
СФО 10,0 9,8 9,6
ДВФО 6,5 6,8 7,6
Всего 100,0 100,0 100,0

Наряду с другими факторами меж-
региональной дифференциации стоит 
отметить пространственные дисбалансы 
в развитии инфраструктуры (транспорт-
ной, информационно-коммуникацион-
ной, инженерной, социальной, энергети-
ческой, рыночной). Интегральная оценка 
инфраструктурной обеспеченности сви-
детельствует о существенных различиях 
среди субъектов Российской Федерации: 
в Центральном федеральном округе  – 
130% к среднему по стране (в Москве – 
193%, в Дальневосточном округе – 86%, 
Северо-Кавказском округе – 81%). Чтобы 
повысить эффективность производства в 
регионах необходимо равномерное раз-
витие региональной инфраструктуры.

При оценке инновационного по-
тенциала регионов России хотелось бы 
отметить их разнородность по структуре 
и ключевым характеристикам. Среди ин-
струментов поддержки инновационной 
активности в российских регионах ис-
пользуются технопарки в сфере высоких 
технологий, наукограды, особые эконо-

мические зоны технико-внедренческо-
го типа, участие регионов в реализации 
мегапроекта «Сколково». Активизация 
инновационной деятельности является 
мощным фактором экономического ро-
ста в российских регионах.

Системным фактором социально-
экономической дифференциации реги-
онов России является демографическая 
ситуация [8]. В условиях общего сниже-
ния темпов роста численности населе-
ния России в 2017 году по сравнению с 
2014 годом практически во всех регио-
нах имеет место замедление темпов ро-
ста численности населения и только в 
Северо-Западном федеральном округе 
наблюдается положительная динами-
ка данного показателя. В отмеченном 
округе численность населения осталась 
почти неизменной (+0,3% за три года). 
Основная часть снижения численности 
населения пришлась на Приволжский 
(-0,1%) и Дальневосточный (-0,2%) фе-
деральные округа (табл. 2).
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Таблица 2 
Динамика численности населения 2014–2017 гг.

Тр 2015/2014 Тр 2016/2015 Тр 2017/2016
РФ 100,2 100,2 100,1

ЦФО 100,4 100,3 100,3
СЗФО 100,2 100,3 100,4
ЮФО 100,5 100,4 100,2
СКФО 100,7 100,6 100,5
ПФО 99,9 99,9 99,8
УФО 100,3 100,3 100,2
СФО 100,1 100,0 99,9

ДВФО 99,7 99,8 99,8

Снижение численности населения 
обусловлено отрицательной динамикой 
естественного прироста и снижением 
численности прибывших в регионы Рос-
сии. Степень вариации данных пока-
зателей довольно высока, наибольший 
естественный прирост наблюдается в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
(+7,5промилле), наименьшее значение 
Центрального федерального округа (-2,5 
промилле). Показатели миграции также 
имеют значительные отличия по реги-
онам России. На изменение характера 
миграционных процессов все большее 
влияние оказывает уровень экономиче-
ского потенциала региона. Из перифе-
рийных регионов с более низким уров-
нем жизни наблюдается миграционный 
отток в крупные города с высоким эко-
номическим потенциалом. 

Сохраняются значительные ре-
гиональные различия в уровне жизни 
населения, которые, в частности, прояв-
ляются в дифференциации качества жиз-
ни населения и изменении ожидаемой 
продолжительности жизни. Наибольшее 

значение данного показателя характерно 
для Северо-Кавказского федерального 
округа – 75 лет, наименьшее для Дальне-
восточного – 70 лет. Улучшение социаль-
но-экономической ситуации в регионе, 
как правило, обуславливают рост про-
должительности жизни. Среднедушевые 
доходы населения имеют высокую сте-
пень вариации – более чем в 20 раз. 

В современных условиях цифро-
визации экономики в регионах наблю-
дается «цифровое неравенство», для 
устранения которого необходимо созда-
ние информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, что обеспечит 
высокоскоростную передачу данных, 
доступных для населения страны. Циф-
ровой потенциал региона в развитии 
экономики играет важную роль, и что-
бы повысить уровень цифровизации в 
регионах, необходимо реализовать циф-
ровое управление посредством создания 
цифровых продуктов. Уровень развития 
цифровой экономики в регионах пред-
ставлен на рисунке 3.
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Рис. 3.  Сравнительная оценка развития цифровой экономики

Как видно из рисунка, большинство 
регионов по уровню цифровизации превы-
шают среднероссийский показатель, не-
значительно снижен показатель на 0,5 п.п. 
в Приволжском федеральном округе. Севе-
ро-Кавказский и Сибирский федеральные 
округа нуждаются в развитии цифровых 
технологий во всех сферах деятельности. 

Результаты анализа регионального 
развития свидетельствуют о высоком уров-
не дифференциации по социально-эконо-
мическим характеристикам. Все это зна-
чительно затрудняет проведение единой 
общероссийской политики социально-эко-
номических преобразований. Следователь-
но, необходимо использовать различные 
формы и методы воздействия для сниже-
ния уровня межрегиональных различий 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.

В рамках региональной полити-
ки создаются текущие условия развития  
региона или текущая среда функциони-
рования региона, на которую оказывают 
влияние как внешние, так и внутренние 
факторы. Сочетание внешних и внутрен-
них факторов необходимо учитывать при 
построении региональных прогнозов, так 

как это способствует эффективному управ-
лению регионом.

К внешним факторам относятся те 
факторы, которые созданы текущими усло-
виями развития экономики страны. При 
этом они не зависят от функционирования 
региона, но оказывают влияние на его раз-
витие. Важность учета внешних факторов 
при прогнозировании состоит в том, что 
они позволяют определить возможности и 
угрозы дальнейшего развития региона. 

На наш взгляд, к внешним факто-
рам развития региона можно отнести:

• макроэкономические факторы; 
• нормативно-правовая база регули-

рования территориального развития; 
• уровень либерализации экономи-

ки страны;
• система межбюджетных отноше-

ний в Российской Федерации; 
• внешнеэкономические факторы.
Каждый из внешних факторов по-

разному воздействуют на состояние и 
развитие экономики каждого отдельного 
региона. Они являются экзогенными фак-
торами, которые не поддаются управле-
нию, их значения заданы из вне незави-
симо от функционирования региона. Под 
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действием внешних факторов определяют-
ся значения внутренних эндогенных фак-
торов, за счет которых происходит управ-
ление развитием региона.

Внутренние факторы образуют вну-
треннюю среду функционирования реги-
она и представляют собой некий потенци-
ал в определенный промежуток времени, 
что объясняется динамичностью среды  
региона. 

К внутренним факторам развития 
региона можно отнести:

– производственный потенциал ре-
гиона;

– демографическая ситуация и тру-
довой потенциал региона;

– инвестиционный потенциал реги-
она; 

– инноватика региона;
– уровень цифровизация экономики 

региона;
– инфраструктура региона.
Роль каждого фактора в развитии 

региона отражается определенной систе-
мой ключевых характеристик (рис. 4).

Рис. 4.  Ключевые характеристики среды функционирования региона

Важно подчеркнуть, что каждый 
из внутренних факторов применительно 
к каждому конкретному региону можно 
рассматривать либо как его конкурентное 
преимущество по сравнению с другими 
регионами, либо как ограничение хозяй-
ственного развития, либо как нейтраль-
ный фактор. В совокупности влияние всех 

внутренних факторов создают определен-
ные внутренние условия развития регио-
на. В региональных прогнозах внутрен-
ние факторы выступают управляющими 
параметрами, изменяя которые создается 
возможность менять ход и направление со-
циально-экономических процессов в реги-
оне.
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Выводы и заключение. Таким 
образом, возникает необходимость оценки 
факторов внешней и внутренней среды для 
выработки прогнозных значений ключевых 
индикаторов социально-экономического 
развития региона. Учет характеристик сре-
ды функционирования региона позволяет 
увеличить точность прогнозных расчетов. 
В зависимости от динамики управляющих 
факторов разрабатываются различные сце-
нарии развития региона. Каждый регион 
должен планировать перспективы своего 
развития, опираясь на потенциал разви-
тия, так как региональное прогнозирова-
ние способствует выработке эффективных 
управленческих решений. 
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EVALUATION OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS 
FUNCTIONING ENVIRONMENT

Abstract. Forecasts play an important role in the functioning of the region, in the development 
of which it is necessary to take into account the influence of external and internal factors of development. 
Regional forecasting is the primary tool of the substantiation and development of prospects of development 
to generate economic and social policies and to take appropriate management decisions. In this regard, 
there is a need to assess the environment of the region and its role in the development of the theory of 
forecasting. The article deals with topical issues of forecasting of socio-economic development of Russian 
regions in modern conditions. The criteria for assessing the specifics of the development of Russian regions 
are defined. Internal and external factors that indicate the prospects for the development of the region are 
identified. Factor analysis as well as methods of processing and analysis of time series were used to assess 
the environment of functioning of the regions of Russia, which allowed to identify the causes of dispropor-
tion of socio-economic development. In addition, the factors that influence the formation of prospects for 
the development of the region were identified. It was determined that the greatest influence is exerted by 
internal factors, including: the production potential of the region, the demographic situation and labor po-
tential of the region, the investment potential of the region, the innovative potential of the region, the level 
of digitalization of the region's economy and the infrastructure of the region. The author proposes a system 
of key characteristics that reflects the role of each factor in the development of the region and with the help 
of which it is possible to build different versions of forecasts of socio-economic processes in the region.

Keywords: regional development, region’s functioning environment, forecasting, regions’ differ-
entiation.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ  
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Аннотация. Здравоохранение России является важной отраслью народного хозяйства, вли-
яющей на социально-экономическое развитие страны. В настоящее время, в условиях постоянного 
недофинансирования отрасли, проблема качества и доступности медицинской помощи продолжает 
оставаться одной из главных проблем отрасли. Принятые в последние годы программы и проекты, 
направленные на повышение качества медицинской помощи, социально-экономической устойчиво-
сти страны, имели положительные результаты по ряду показателей: в ходе реализации Государст-
венной программы «Развитие здравоохранения» увеличилась продолжительность жизни населения, 
однако по данному показателю регион отстает от аналогичных показателей по стране. В статье пред-
ставлен анализ основных показателей здравоохранения за период с 2005 по 2017 год. Проанализи-
рованы и выявлены основные проблемы, требующие регулирования со стороны органов власти, 
корректировки реализации государственных программ с учетом выявленных особенностей региона. 
Теоретической и методологической базой послужили приказы, постановления Правительства РФ, 
региональные нормативно-правовые акты. Был проведен анализ статистических данных, в результа-
те которого были сформулированы проблемы состояния здравоохранения региона, основными сре-
ди которых являются проблема снижения численности участковых педиатров и терапевтов, а также 
снижение численности населения трудоспособного возраста.

Ключевые слова: здравоохранение региона, проблемы, государственное регулирование.

Введение. Реформирование рос-
сийского здравоохранения, начавшееся  в 
1993 году, преследовало своей целью по-
вышение эффективности отрасли, качества 
и доступности медицинской помощи, по-
иск эффективных способов использования 
выделяемых денежных средств, улучше-
ние показателей здоровья населения. 

Реализуемые на территории стра-
ны национальные проекты и программы 
развития здравоохранения требуют посто-

янного анализа. Цель настоящего иссле-
дования заключалась в анализе основных 
показателей здравоохранения региона, в 
выявлении основных проблем, с которыми 
сталкивается отрасль, и определении ос-
новных направлений, требующих государ-
ственного регулирования и корректировки 
хода реализации программ на уровне реги-
она.

Методы исследования. В рабо-
те использовались общенаучные методы 
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исследования: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение.

Результаты исследования. С  2005 
года в Свердловской области наблюдается 
процесс депопуляции населения. По состо-
янию на 1 января 2018 года на территории 
региона проживает 4325 тыс. человек по-
стоянного населения [1, с. 11], среди ко-
торых 84,8% – это городское население и 
15,2% – сельские жители. Основными при-
чинами снижения численности населения 
в сельских населенных пунктах являются 
старение и естественная убыль населения, 
а также снижение рождаемости и мигра-
ция населения в города. 

В структуре возрастного состава на-
селения отмечается следующая тенденция. 
Доля населения моложе трудоспособного 
возраста с 2005 года стабильно увеличива-
ется и к началу 2017 года выросла на 3,3%, 
составив 19,1% от общей структуры насе-
ления. Доля населения в трудоспособном 
возрасте за анализируемый период снизи-

лась на 8% и составила в общей структуре 
55,4% на начало 2017 года. Население стар-
ше трудоспособного возраста продолжает 
увеличиваться и на конец периода достигло 
25,5%, что увеличивает нагрузку на систе-
му здравоохранения и экономику региона 
[2, с. 45]. В сложившейся ситуации резко 
возрос коэффициент демографической на-
грузки: если в 2005 году на 1000 человек 
трудоспособного возраста приходилось 
578 лиц нетрудоспособного возраста, то в 
начале 2017 года этот показатель составлял 
804 человека. Можно говорить о постепен-
ном старении населения Свердловской об-
ласти. В связи с чем необходимо развивать 
медико-социальную службу или услуги по 
уходу за пожилыми пациентами [3, с. 19]. 

Анализ демографической ситуации 
в Свердловской области показал продол-
жающуюся естественную убыль населе-
ния. На рисунке 1 представлена динамика 
основных демографических показателей 
[2, с. 60, 62, 70].

Рис. 1. Динамика основных демографических показателей  
в Свердловской области за период 2005–2016 гг.
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Одна из демографических проблем 
региона – сохраняющаяся высокая смерт-
ность. Коэффициент смертности населе-
ния с 2005 года снизился на 2,8% и соста-
вил на начало 2017 года 14 умерших на 
1000 населения. Рост рождаемости с 2005 
года составил 3,3% и достиг 13,8 родив-
шихся на 1000 населения. Однако из-за 
того, что смертность все еще превышает 
рождаемость, сохраняется естественная 
убыль населения. Особенностью региона 
является высокая смертность населения в 
трудоспособном возрасте. Снижение доли 
населения в трудоспособном возрасте вме-
сте с сохраняющимися высокими показате-
лями смертности, как в целом, так и среди 
лиц в трудоспособном возрасте, а также 
низкая продолжительность жизни мужчин 
приведут в ближайшем будущем к дефици-
ту рабочей силы. 

Одним из значимых показателей 
для демографической ситуации и состо-
яния системы здравоохранения являет-
ся уровень младенческой смертности. 
Показатель младенческой смертности с  
2005 года уменьшился почти вдвое и со-
ставляет 5,8 (2005 год – 10,4) на 1000 ро-
дившихся живыми (по стране в целом дан-
ный показатель равен 6,0) [2, с. 67]. 

Материнская смертность является 
показателем состояния здоровья женщин и 
отражает доступность, своевременность и 
качество акушерско-гинекологической по-
мощи в регионе. Показатель материнской 
смертности в 2017 году составил 10,0 слу-
чаев на 100 тыс. детей, родившихся живы-
ми [1, с. 22]. Государственной программой 
предусмотрено снижение значения целе-
вых показателей материнской смертности 
к 2024 году на 14%.  

Состояние здоровья населения, 
качество и доступность медицинской 
помощи отражает показатель ожидае-
мой продолжительности жизни при ро-
ждении. Данный показатель с 2005 по  
2017 год имел положительную тенденцию, 

и к 2017 году средняя продолжительность 
жизни у женщин Свердловской области 
составила 76 лет (в целом по России пока-
затель равен 77 лет и по Уральскому феде-
ральному округу – 76,5 года). Продолжи-
тельность жизни у мужчин на начало 2017 
года составляла 63,9 года (для сравнения: 
по стране ‒ 66,5 лет, по Уральскому феде-
ральному округу ‒ 65 лет) [2, с. 75]. Регион 
по продолжительности жизни отстает от 
аналогичных показателей по стране. 

Общий уровень заболеваемости 
населения региона за период  2006‒2017 
годов оставался относительно стабиль-
ным. Анализ заболеваемости показал по-
ложительную динамику в 2017 году. Так, 
на начало 2017 года показатель общей 
заболеваемо сти составил 752,1 на 1000 
населения, что на 4,5% выше по сравне-
нию с 2005 годом и 3,2% по отношению к  
2016 году [2, с. 458].

Рост заболеваемости с 2005 года к 
началу 2017 году произошел почти по всем 
основным классам заболеваний: новообра-
зования, болезни крови и системы крово-
обращения, болезни нервной системы, бо-
лезни эндокринной системы, болезни уха, 
болезни органов дыхания и органов пище-
варения.

Снижение отмечается по следую-
щим классам: инфекционные и паразитар-
ные заболевания, болезни глаза, болезни 
кожи, болезни костно-мышечной системы.  

Наиболее интенсивный рост общей 
заболеваемости отмечается по классу бо-
лезней органов дыхания, пищеварения и 
эндокринной системы, что свидетельству-
ет, с одной стороны, о распространенности 
заболеваний, а с другой стороны, о доступ-
ности медицинской помощи и методов вы-
явления заболеваний на ранних стадиях.

Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в Свердловской области 
в 2017 году улучшилась по сравнению с  
2016 годом, число вновь выявленных 
случаев на 16% ниже. В то же время  
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территориальный показатель заболеваемо-
сти – 181,8 случаев на 100 тыс. человек, с 
учетом контингентов учреждений испол-
нения наказаний характеризуется высокой 
степенью распространенности туберкулеза 
и превышает аналогичные данные по РФ –  
109,8 случая на 100 тыс. человек [1, с. 42].

Ситуация с туберкулезом осложня-
ется быстрыми темпами распространения 
ВИЧ-инфекции. Число лиц с ВИЧ-инфек-
цией, впервые взятых на учет больных ту-
беркулезом увеличилось до 35,6%.

Среди детского населения показа-
тель заболеваемости туберкулезом сни-
жается с 2013 года. Положительная тен-
денция связана, в том числе, с переходом 
на ежегодные флюорографические осмо-
тры населения и детей, охват последних в  
2017 году составил 92,5%.

Распространение ВИЧ-инфекции на 
территории области имеет положительную 
динамику. На 01.01.2018 года было заре-
гистрировано 94 569 случаев ВИЧ-инфек-
ции, что на 8% выше показателей 2016 года 
(87 556 случаев). Основной путь передачи 
инфекции среди женщин – половой путь 
передачи, среди мужчин – наркотический. 
С каждым годом регистрируется рост ин-
фицирования женщин детородного возра-
ста, что приводит к вертикальной передаче 
вируса от матери к ребенку.  

Уровень заболеваемости наркома-
нией ежегодно снижается, среди больных 
отсутствуют дети в возрасте до 14 лет.

Показатель общей заболевае-
мости детского населения до 14 лет на  
01.01.2018 снизился на 3,6% по сравнению 
с 2016 годом. В структуре заболеваемости 
первое место занимают болезни органов 
дыхания, далее следуют болезни глаз и 
инфекционные заболевания. Кроме того, 
отмечается рост заболеваемости по клас-
су «новообразования» на 1,8% у детей. У 
подростков с 15 до 17 лет также имеется 
положительная тенденция по классу «но-
вообразования» более чем на 15%, а также 
по классу «травмы и отравления».

В Свердловской области действует 
трехуровневая система организации меди-
цинской помощи.

Первичная медико-санитарная по-
мощь оказывается в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях и других ме-
дицинских организациях участковыми 
врачами-терапевтами и педиатрами, врача-
ми-специалистами и врачами общей пра-
ктики. 

За последние 5 лет наблюдается 
следующая динамика численности участ-
ковых врачей-терапевтов и участковых пе-
диатров (табл. 1) [1, 4, 5, 6]. 

Таблица 1 
Динамика численности участковых врачей-терапевтов,  

педиатров участковых

2013 2014 2015 2016 2017

Т е р а п е в т ы 
участковые 582 606 591 560 551
П е д и а т р ы 
участковые 1236 1176 1170 1150 1135
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Из таблицы видно, что за последние 
пять лет обеспеченность участковыми вра-
чами-терапевтами ежегодно стабильно сни-
жается, аналогично число участковых педи-
атров показывает отрицательную динамику. 
Данную тенденцию можно рассматривать 
как резко негативную, поскольку амбулатор-
но-поликлиническое звено на сегодняшний 
день является первой ступенью оказания ме-
дицинской помощи, включающей профилак-
тику, лечебно-диагностическую и реабили-
тационную работу. Это наиболее доступный 
вид медицинского обслуживания, на уровне 
поликлиник до 80% пациентов начинают и 
заканчивают лечение. Более того, первичная 
медико-санитарная помощь является менее 
дорогостоящей, чем специализированная, 
поэтому акцент на первичную медико-сани-
тарную помощь важен также с точки зрения 
контроля за расходами [7]. Одной из возмож-
ных причин снижения числа участковых спе-
циалистов, по мнению автора, является изме-
нение в обществе отношения к врачу не как 
к специалисту высокого уровня и квалифика-
ции, а как к лицу, предоставляющему услугу. 
Согласно Г.Э. Улумбековой [8], важнейшей 
управленческой задачей сегодня становится 
восстановление доверия и взаимного уваже-
ния между врачами и пациентами, решение 
которой основано на формировании уваже-
ния к медицинским работникам, тяжелому 
и высокоответственному труду. В настоящее 
время, когда много говорится о демографиче-
ском кризисе, необходимости повышения ро-
ждаемости, повышении значимости амбула-
торно-поликлинического звена, способного 
взять на себя часть услуг, оказываемых ранее 
в стационарных условиях, снижение числен-
ности врачей ставит большой вопрос перед 
организаторами здравоохранения и требует 
принятия мер. 

Неотложная медицинская помощь 
оказывается в Свердловской области в со-
ответствии с приказом Минздрава России 
от 15.05.2012 года № 543н «Об утвержде-
нии Положения об организации первич-

ной медико-санитарной помощи взросло-
му населению» [9] и приказом Минздрава  
Свердловской области от 14.02.2013  
№ 170-п «Об организации оказания неот-
ложной медицинской помощи амбулаторно-
поликлиническими учреждениями здраво-
охранения Свердловской области» [10].

Для оказания медицинской помощи 
населению отдаленных территорий обла-
сти используются выездные формы работы. 
Развивается «телемедицинское консульти-
рование». 

Одной из приоритетных задач яв-
ляется диспансеризация взрослого населе-
ния. В 2017 году 572 400 человек прошли 
диспансеризацию, что составляет 77,6% от 
установленных плановых показателей [1]. 

Специализированная медицинская 
помощь оказывается в круглосуточных и 
дневных стационарах медицинских учре-
ждений, имеющих лицензию на указанный 
вид деятельности.

Оказание специализированной ме-
дицинской помощи регулирует приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 27.02.2016 № 132н «О тре-
бованиях к размещению медицинских ор-
ганизаций государственной системы здра-
воохранения и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из потребностей 
населения», а также приказов, утверждаю-
щих порядки оказания медицинской помо-
щи по профилям заболеваний и приказов 
Минздрава Свердловской области. 

Специализированная медицин-
ская помощь оказывается в медицинских 
учреждениях первого и второго уровней, 
подведомственных Минздраву Свердлов-
ской области, и в медицинских организа-
циях муниципального образования (МО) 
«город Екатеринбург». Также медицин-
скую специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, помощь на тер-
ритории Свердловской области оказы-
вают учреждения, подведомственные 
Минздраву России, организации частной 
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формы собственности и муниципальные  
учреждения. 

Специализированная медицинская 
помощь оказывается по 58 профилям. На 
01.01.2018 коечный фонд составлял 31 395 
круглосуточных коек, или 75,9 койки на 
10 000 человек. В дневных стационарах  ‒ 
8415 мест или 20,2 места, на 10 000 чело-
век [1, с. 82].

Высокотехнологичная медицинская 
помощь (ВМП) оказывается на третьем 
уровне и является частью специализиро-
ванной помощи, включающей применение 
сложных, ресурсоемких методов лечения, 
информационных технологий и робототех-
ники, разработанных на основе достиже-
ний медицинской науки.

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь оказывается в Свердловской 
области по 20 профилям, утвержденным 
Минздравом России. В период с 2012 по 
2015 год объем оказания ВМП в области 
стабильно увеличивался, что позволило 
сократить число пациентов, находящих-
ся в «листе ожидания». С 2015 по конец  
2017 года выполнение ВМП соответствует 
плановым показателям. 

Скорая медицинская помощь 
(СМП) оказывается государственными и 
муниципальными учреждениями бесплат-
но при возникновении неотложных состо-
яний, требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

В 2017 году функционировало 56 
организаций и подразделений службы 
СПМ, число врачей СМП составляло в 
2017 году 366 врачей. По сравнению с 2016 
годом число штатных единиц персонала 
СМП снизилось на 167,5 должностей, и 
укомплектованность штатами составила 
73,5% [1, с. 84].

По региону за период с 2005 года по 
2017 год в материально-технической базе 
лечебно-профилактических организаций 
складывалась следующая ситуация.

Число коек за период снизилось 
на 9,5 тыс. коек. В 2005 году число боль-
ничных коек на 10 000 населения состав-
ляло 109,1 койку, на начало 2017 года по-
казатель снизился до 87,7 койки на 10 000 
населения. Численность населения, при-
ходящегося на одну больничную койку, в 
условиях сокращения коек постоянно уве-
личивалась с 91,7 в 2005 году до 114,0 на 
начало 2017 года [2, с. 444]. Мощность ам-
булаторно-поликлинических организаций, 
характеризующаяся числом посещений в 
смену, ежегодно увеличивается и на нача-
ло 2017 года составила 123 800 посеще-
ний. Что касается численности врачей всех 
специальностей, то их число значительно 
не изменилось. Нагрузка на медицинских 
работников за последние десять лет по-
казала следующую тенденцию (рис. 2)  
[2, с. 452].

Рис. 2. Нагрузка на медицинский персонал в динамике за 11 лет
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Общий утвержденный на 2017 год 
объем финансирования здравоохранения 
региона составил 64 677 070,3 тыс. руб., из 
них:

1) расходы областного бюджета (без 
учета платежей на ОМС неработающего 
населения) – 19 986 749 тыс. руб.;

2) расходы местных бюджетов – 
562 278 тыс. руб.;

3) расходы ТФОМС –  
44 128 043,3 тыс. руб., в том числе расхо-

ды областного бюджета за неработающее 
население по платежам по ОМС составили 
19 265 422,7 тыс. руб. [1, с. 189].

Основная доля средств направле-
на на финансирование Территориальной 
программы. Так, в 2017 году было ут-
верждено финансовых средств в объеме  
61 800 513,2 тыс. руб.

Финансирование здравоохране-
ния региона в динамике представлено в  
таблице 2.

Таблица 2 
Динамика объема финансовых средств в системе здравоохранения  

Свердловской области, млн руб. [1, с. 191]

Источник  
финансирования

2013 2014 2015 2016 2017
исполнение, млн руб.

Всего финансовых средств,
в том числе 66 936 66 698 68 712 69 186 70 571
областной и федеральный 
бюджеты 21 213 18 848 18 284 19 952 19 855
местный бюджет 786 857 586 486 562
бюджет ТФОМС СО 40 561 42 137 44 285 42 922 44 122
Приносящая доход деятель-
ность 4 376 4 856 5 557 5 826 6 032

В структуре расходов на медицин-
скую помощь по условиям оказания ме-
дицинской помощи в рамках Территори-
альной программы ОМС основное место 
отводится стационарной медицинской по-
мощи (51,4%), далее следует амбулаторно-
поликлиническая помощь (35%). На ско-
рую медицинскую помощь и медицинскую 
помощь в дневных стационарах приходит-
ся по 6,8%.

Выводы и заключение. Анализ 
статистических данных позволил сформу-
лировать главные проблемы здравоохране-
ния области: 

– старение населения региона: сни-
жение доли населения трудоспособного 

возраста и увеличение доли населения 
старше трудоспособного возраста;

– сохраняющаяся естественная 
убыль населения;

– рост заболеваемости по основным 
классам заболеваний;

– сохраняющийся высокий уровень 
социально значимых заболеваний;

– снижение обеспеченности участ-
ковыми врачами-терапевтами и педиатра-
ми участковыми, а также врачами СМП.
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REGIONAL PECULIARITIES THE POPULATION HEALTH STATE  
AND HEALTHCARE SYSTEM ORGANIZATION  

IN SVERDLOVSK REGION

Abstract. Health care in Russia is an important sector of the national economy, affecting the socio-
economic development of the country. Currently, in the conditions of constant underfunding of the industry, 
the problem of quality and availability of medical care continues to be one of the crucial problems of the 
industry. In recent years, adopted programs and projects aimed at improving the quality of medical care, 
socio-economic stability of the country, have had positive results on a number of indicators: in the course 
of implementation of the State program "Development of health" has increased the life expectancy of the 
population, however, according to this indicator, the region lags behind similar indicators in the country. 
The article presents the analysis of the main health indicators for the period from 2005 to 2017; analyzes 
and identifies the main problems that require regulation by the authorities, adjusting the implementation 
of state programs, taking into account the identified features of the region. Theoretical and methodological 
basis was the Orders, Resolutions of the Government of the Russian Federation, regional normative legal 
acts. The analysis of statistical data was carried out as a result of which the problems of the health status 
of the region were formulated, the main among which are the problem of reducing the number of district 
pediatricians and therapists, as well as the decrease in the population of working age.

Key words: health care of the region, problems, state regulation.
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К РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ  
В УПРАВЛЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Новые тренды экономического развития, обусловленные формированием эко-
номики знаний, ее информатизацией и цифровизацией, стремительным развитием научно-техни-
ческого прогресса, актуализируют роль интеллектуального капитала, который в настоящее время 
трансформируется в ведущий фактор конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий, 
требующий переосмысления функционального содержания деятельности кадровой службы. Це-
лью настоящего исследования явилось обоснование нового функционала кадровой службы высо-
котехнологичного предприятия в управлении его интеллектуальным капиталом с использованием 
положений перспективных концепций менеджмента. Методологической основой работы выступил 
функциональный подход к обоснованию содержания деятельности кадровой службы высокотехно-
логичного предприятия в контексте управления его интеллектуальным капиталом. В исследовании 
реализованы методологические положения концепций «сбалансированной системы показателей», 
«ключевых показателей эффективности», Международного стандарта интегрированной отчетности 
применительно к управлению интеллектуальным капиталом высокотехнологичного предприятия. 
Использованы методы анализа терминологического аппарата, научной полемики, логических умо-
заключений, абстрактного мышления. Проанализированы существующие подходы к толкованию 
сущности и природы интеллектуального капитала, аргументировано его ресурсное значение для 
высокотехнологичного предприятия. Доказана перспективность использования концепций «сба-
лансированной системы показателей», «ключевых показателей эффективности», Международного 
стандарта интегрированной отчетности в управлении интеллектуальным капиталом высокотехно-
логичного предприятия. Обоснована необходимость расширения функционала кадровой службы 
высокотехнологичного предприятия в управлении его интеллектуальным капиталом.

Ключевые слова: кадровая служба, высокотехнологичное предприятие, интеллектуальный 
капитал.
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Введение. Развитие рынка труда в 
условиях экономической нестабильности, 
в сравнении с другими типами рынков, ха-
рактеризуется особо высокой турбулентно-
стью: усложняются условия трудового вза-
имодействия работников и работодателей; 
возрастают требования к качеству рабочей 
силы; снижается лояльность работников к 
предприятиям, и, как следствие, растет их 
трудовая мобильность; обостряется конку-
рентная борьба между предприятиями за 
привлечение квалифицированной рабочей 
силы с высоким уровнем знаний и разви-
тыми компетенцияим.

 Проявление этих причин турбу-
лентности рынка труда исследователи 
[2, 9, 15 и др.] связывают с новыми зако-
номерностями социально-экономическо-
го развития общества, обусловленными 
его переходом на постиндустриальную 
стадию, для которой характерны кон-
центрация капитала, развитие массового 
производства, формирование экстеррито-
риального рынка, ускорение технологий 
производства как катализатора роста произ-
водительности труда и снижения издержек, 
возрастание роли информационного обес-
печения экономического развития – зна-
ний, фундаментальной, прикладной науки,  
образования.

В работах многих исследователей 
[1, 5, 6, 12, 14, 17, 25 и др.] убедительно до-
казано, что новые тренды развития эконо-
мики, в целом, и рынка труда, в частности, 
связаны с изменением содержания труда, 
его интеллектуализацией как необходи-
мым условием построения экономики ин-
новационного типа, основанной на знани-
ях, информации, цифровых технологиях.

Изменение содержания труда и его 
интеллектуальное обогащение имеют за-
кономерным следствием изменение тех-
нологий работы с персоналом предприя-
тий, расширение функционала кадровых 
служб, призванных обеспечить соответ-
ствие практики управления персоналом 

новым тенденциям развития экономики и 
рынка труда.

Целью настоящего исследования 
явилось обоснование нового функционала 
кадровой службы высокотехнологичного 
предприятия в управлении его интеллек-
туальным капиталом с использованием 
положений перспективных концепций ме-
неджмента. 

Реализация цели исследования 
обеспечивалась решением ряда частных 
задач:

– проанализировать существующие 
подходы к толкованию сущности и приро-
ды интеллектуального капитала и аргумен-
тировать его ресурсное значение для высо-
котехнологичного предприятия;

– доказать перспективность исполь-
зования концепций «сбалансированной 
системы показателей», «ключевых показа-
телей эффективности», Международного 
стандарта интегрированной отчетности в 
управлении интеллектуальным капиталом 
высокотехнологичного предприятия;

– обосновать необходимость рас-
ширения функционала кадровой службы 
высокотехнологичного предприятия в фор-
мировании и использовании его интеллек-
туального капитала.

Рабочая гипотеза исследования 
базировалась на положении о том, что 
интеллектуальный капитал высокотехно-
логичного предприятия является ключе-
вым экономическим ресурсом, главным 
источником обеспечения конкурентных 
преимуществ предприятия. Эффективная 
реализация этих преимуществ требует пе-
реосмысления функционального содержа-
ния деятельности кадровой службы в части 
управления интеллектуальным капиталом 
с использованием положений перспектив-
ных концепций менеджмента.

Методы исследования. Методоло-
гической основой работы выступил функ-
циональный подход к обоснованию со-
держания деятельности кадровой службы 

Экономика труда и трудовые отношения
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высокотехнологичного предприятия в кон-
тексте управления его интеллектуальным 
капиталом. 

В исследовании реализованы ме-
тодологические положения концепций 
«сбалансированной системы показателей», 
«ключевых показателей эффективности», 
Международного стандарта интегрирован-
ной отчетности применительно к управле-
нию интеллектуальным капиталом высоко-
технологичного предприятия. 

Использованы методы анализа тер-
минологического аппарата, научной по-
лемики, логических умозаключений, аб-
страктного мышления.

Результаты исследования. Сов-
ременные тенденции «информационного» 
этапа развития экономики обусловливают 
потребность в трансформации традици-
онных подходов к пониманию природы 
интеллектуального капитала, осознанию 
его роли и значения в системе активов 
предприятия, зависимости эффективности 
деятельности от степени отдачи интел-
лектуального капитала его «носителем» в 
процессе труда с адекватным переосмы-
слением функционала кадровой службы в 
управлении интеллектуальным капиталом.

 Развитие этих аспектов проблема-
тики интеллектуального капитала значимо 
для практики функционирования любого 
экономического субъекта, особенно для 
предприятий высокотехнологичных, нау-
коемких отраслей промышленности.  

Обосновать это можно тем, что для 
этой категории предприятий характерна 
активная инновационная деятельность, 
требующая высокой степени интеллектуа-
лизации труда и такой же высокой степени 
отдачи интеллектуального капитала, без 
использования которого, по определению, 
невозможна разработка инновационного 
продукта.

Высокотехнологичные, наукоемкие 
предприятия выполняют лидирующую 
роль в экономическом развитии общест-

ва на его постиндустриальной стадии. В 
экономике это проявляется, прежде все-
го, в появлении новых производственных 
ресурсов – информации и знания, а также 
нового фактора производства – интеллек-
туального капитала. 

К настоящему времени в гносеоло-
гии сущности интеллектуального капитала 
сформировались два основных подхода.

Первый из них базируется на юри-
дических категориях, принимает во внима-
ние только те объекты, которые получили 
законодательное закрепление (например, 
интеллектуальная собственность, автор-
ское право, нематериальные активы и т.п.), 
что дает возможность правовой оценки 
интеллектуального капитала, образующих 
его структурных элементов и результатов 
использования.

Второй подход исходит из экономи-
ческой сущности и функций интеллекту-
ального капитала, принимает во внимание 
те объекты, факторы, причины, условия и 
пр., которые характеризуют результатив-
ность использования интеллектуального 
капитала в экономике, раскрывает его вли-
яние на эффективность деятельности пред-
приятия.

С позиций практики второй подход 
нам представляется предпочтительным, 
поскольку «экономическая» трактовка ин-
теллектуального капитала шире по содер-
жательному наполнению, чем «юридиче-
ская», включает в себя не только объекты 
распространения юридически закреплен-
ной собственности на результаты интел-
лектуального труда, но и личные качества 
«носителей» интеллектуального капита-
ла. Собственность на личные качества, по 
определению, юридически не закрепля-
ется из-за неовеществленного свойства и 
неотчуждаемости от личности «носителя» 
интеллектуального капитала.

В настоящее время интеллектуаль-
ный капитал выступает основным нема-
териальным фактором роста стоимости 
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предприятия, национального богатства 
страны в целом. Это положение в теории 
и практике прикладной экономики прио-
брело «догмальный» характер, не оспари-
ваемый исследователями проблематики 
интеллектуального капитала.

Однако определение его сущности, 
как установлено нами по итогам изучения 
позиций различных авторов, характеризу-
ется альтернативностью.

К примеру, Б.В. Салихов акценти-
рует внимание на духовно-нравственной 
компоненте интеллектуального капитала и 
трактует его как систему капитализирован-
ных интеллектуальных знаний, созидатель-
ное использование которых обеспечивает 
производство новых интеллектуальных 
благ и получение соответствующих дохо-
дов [13, с. 58]. Обосновывая свой вариант 
трактовки интеллектуального капитала, 
автор приводит два положения, доказыва-
ющих сходство интеллектуального капита-
ла с капиталом как таковым: качественная 
определенность любого капитального бла-
га заключается в эффекте создания новой 
ценности; любой капитал заключает в себе 
функциональный признак, связанный с 
обеспечением доходности [там же, с. 56].

Значимым для познания природы 
и сущности интеллектуального капитала, 
на наш взгляд, является данное Б.В. Са-
лиховым обоснование экономического ин-
теллекта как созидательно-нравственной 
ценности в терминологической взаимосвя-
зи интеллекта, экономического интеллек-
та, генетической структуры, сущностной 
основы, функциональной структуры [13,  
с. 27].

Мы считаем, что выделение функ-
циональной структуры экономического 
интеллекта прямо указывает на возмож-
ность реализации функционального подхо-
да к познанию сущности интеллектуально-
го капитала. 

Однако выраженный акцент на его 
ценностных функциях, раскрываемых тер-

минологической взаимосвязью слагаемых 
экономического интеллекта, по нашему 
мнению, «уводит» сферу его реализации в 
духовно-нравственную плоскость, отдаля-
ясь, тем самым, от экономической сферы.

В определении В.А. Супрун ин-
теллектуальный капитал – это ключевой 
фактор производства, определяющий эф-
фективность экономической деятельности 
в постиндустриальном обществе; пред-
ставляет собой реализацию знаний и ин-
формации как экономических ресурсов в 
отраслях общественного производства [15, 
с. 101].

Этот же автор (В.А. Супрун) дает 
еще один вариант толкования сущности 
интеллектуального капитала, определяя 
его как совокупность знаний, навыков, 
умений человека, его мобильности и спо-
собности к творчеству, обеспечивающих 
возможность создания продукта в процес-
се движения интеллектуального капитала, 
а также  нематериального потенциала об-
щества [15, с. 102].

Модифицируя этот вариант трак-
товки к интеллектуальному капита-
лу на микроэкономическом уровне,  
В.А. Супрун приходит еще к одному, уже 
третьему варианту его определения, как 
совокупности аккумулированных интел-
лектуальных способностей и специаль-
ных знаний, которые непосредственно ис-
пользуются в производстве выпускаемого 
продукта (в ресурсном аспекте – приме-
чание наше) или позволяют организовать 
работу предприятия (в управленческом  
аспекте – примечание наше) …; нематери-
альных факторов различного порядка, ко-
торые обеспечивают эффективную работу 
предприятия …; основное предназначение 
этих элементов – снижение трансакцион-
ных издержек и (или) повышение эффек-
тивности  [15, с. 106].

Ценным для познания природы ин-
теллектуального капитала в таком вариан-
те его трактовки, на наш взгляд, является 
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сочетание ресурсного и управленческого 
аспектов, указание на прикладное значе-
ние интеллектуального капитала – исполь-
зование в производстве в качестве ресурса 
и его роль в обеспечении эффективности 
деятельности предприятия, в том числе 
посредством реализации управленческого 
потенциала.

Вместе с тем, содержащееся в при-
веденной цитате условие обеспечения эф-
фективной работы предприятия – немате-
риальные факторы различного порядка, по 
нашему мнению, умаляет значимость ма-
териального продукта, в создании которого 
используется интеллектуальный капитал.

Л.И. Лукичева трактует интеллек-
туальный капитал с позиций ресурсного 
подхода, понимая его как совокупность 
интеллектуальных активов и трудовых ре-
сурсов в рамках конкретного наукоемкого 
предприятия [10, с. 114].

Интеллектуальные активы пред-
приятия определяются как совокупность 
информационно-интеллектуальных ресур-
сов и информационно-интеллектуальных 
продуктов, которые могут быть отчуждены 
от их создателей и имеют реальную ком-
мерческую ценность для предприятия и 
его контрагентов [там же, с. 115–116].

Это положение, на наш взгляд, явля-
ется правомерным, если учитывать необхо-
димое условие преобразования «ресурса» 
в «продукт» – реализацию интеллектуаль-
ных активов предприятия в процессе про-
изводственной деятельности.

В то же время трактовка трудовых 
ресурсов, данная Л.И. Лукичевой, отлича-
ется от общепринятой. К ним предлагается 
относить индивидуальные интеллектуаль-
ные способности, профессиональные зна-
ния и опыт, уровень инновационной актив-
ности и прочие результаты длительного 
процесса интеллектуальной деятельности 
конкретных личностей, составляющих 
основу кадрового состава предприятия. 
Эти результаты не могут использоваться 

обособленно от сотрудников предприятия, 
не имеют количественного выражения и 
могут использоваться во множестве произ-
водственных циклов, постоянно совершен-
ствуясь [10, с. 115].

С тем, что результаты интеллек-
туальной деятельности не существуют 
обособленно от их создателей и могут не-
однократно использоваться в производст-
венном процессе, мы полностью согласны. 
Однако сложно согласиться с тем, что ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
«не имеют количественного выражения», 
поскольку они находят свое практическое 
воплощение в стоимости созданной интел-
лектуальной продукции, имеющей особо 
высокую рыночную цену. 

Проблема здесь, на наш взгляд, за-
ключается в методологии и техниках оцен-
ки стоимости интеллектуального продукта 
с оговоркой о возможности его коммерциа-
лизации, т.е. рыночной продаже.

Обобщая результаты анализа суще-
ствующих толкований сущности и приро-
ды интеллектуального капитала, в целом 
можно сделать вывод о том, что, несмотря 
на отдельные дискуссионные моменты, ка-
ждое из рассмотренных определений мо-
жет быть приемлемо для использования 
в управленческой практике, поскольку, в 
том или ином аспекте, каждое определение 
указывает на прямую взаимосвязь интел-
лектуального капитала с экономикой пред-
приятия и его производственной деятель-
ностью.

Из этого следует, что в управлении 
интеллектуальным капиталом объекта на-
шего исследования – высокотехнологич-
ного предприятия – можно реализовать 
положения современных концепций ме-
неджмента.

В обоснование этой гипотезы за-
метим, что в настоящее время корпо-
рации всего мира признали тот факт, 
что «носитель» интеллектуального  
капитала – персонал – является ключевым 
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фактором достижения успеха во всех сфе-
рах деятельности. Именно компетентность 
персонала позволяет достичь намеченных 
финансовых и экономических результатов, 
отражаемых системами взаимосвязанных  
показателей.

Признание этого обстоятельства 
выступило объективной предпосылкой к 
разработке концепций менеджмента, рас-
ширяющих понимание значения человече-
ского капитала (в том числе интеллектуаль-
ного как его неотъемлемой компоненты) в 
формировании экономических результатов 
деятельности предприятия.

Из множества новых концепций 
менеджмента, разработанных в данной 
предметной области, наиболее перспектив-
ными для управления интеллектуальным 
капиталом высокотехнологичного пред-
приятия, на наш взгляд, следует признать 
концепции «сбалансированной системы 
показателей» (Р. Каплан и Д. Нортон [7]); 
«ключевых показателей эффективности»  
(П. Дракер и Д. Парментер [4]), а также 
Международный стандарт интегрирован-
ной отчетности [11], выделяющие челове-
ческий и интеллектуальный капитал как 
самостоятельные виды ресурсов, создаю-
щие стоимость предприятия, содержащие 
основные критерии, обеспечивающие эф-
фективное управление персоналом, на-
правленное на достижение его удовлетво-
ренности, которое приводит в результате к 
повышению эффективности деятельности 
предприятия в целом.

Суть концепции «сбалансиро-
ванной системы показателей» (Balanced 
Scorecard), как известно, сводится к фор-
мированию механизма, интерпретирую-
щего стратегические цели предприятия в 
тактические задачи посредством взаимоза-
висимых показателей в четырех проекциях 
деятельности: персонал, бизнес-процессы, 
клиенты, финансы.

Подчеркнем, что авторы концепции 
«системы сбалансированных показателей» 

(Р. Каплан, Д. Нортон) определяли проек-
цию «персонал» как завершающую. 

Мы же отводим ей первое место в 
системе проекций деятельности предприя-
тия и, в обоснование этому, заметим, что 
ни одна из задач в рамках всех остальных 
проекций деятельности предприятия не 
может быть решена без непосредственного 
участия «живого» труда, реализации ком-
петенций (знаний, умений, навыков) пер-
сонала предприятия.

Практика управления персоналом 
высокотехнологичных предприятий по-
казывает, что признание этого обстоя-
тельства:

– активизировало рост инвестиций 
в человеческий капитал (профессиональ-
ную подготовку и переподготовку, повы-
шение квалификации и пр.); 

– вызвало увеличение расходов на 
совершенствование информационного 
обеспечения трудовой деятельности, вклю-
чая разработку или покупку программных 
продуктов и обучение их использованию; 

– активизировало развитие комму-
никационного взаимодействия персонала 
с профессиональным сообществом, в том 
числе дистанционно удаленного, в вирту-
альной среде, с использованием специали-
зированных порталов общения и социаль-
ных сетей.

Кроме того, актуализируется зна-
чение обратной связи информационного 
обмена между структурными подразде-
лениями внутри высокотехнологичного 
предприятия. В условиях формирующейся 
информационной экономики организация 
обратной связи требует от предприятий 
обеспечения работников соответствующи-
ми средствами коммуникаций, обмена и 
поиска информации, информационными 
технологиями.

Из этого следует, что измерители 
проекции «персонал» в концепции «систе-
мы сбалансированных показателей» тре-
буют пересмотра их состава (в различных 
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вариантах их представления они включают 
в себя эффективность, знания и навыки, 
опыт, средний возраст, умения, тренинги, 
трудовой стаж и т.д.), включения в него из-
мерителей, характеризующих информаци-
онную компоненту труда персонала.

В отличие от концепции «системы 
сбалансированных показателей», ориен-
тированной на стратегическую перспекти-
ву деятельности предприятия, концепция 
«ключевых показателей эффективности» 
(Key Performance Indicator) ориентирована 
на тактическую перспективу, обоснована 
ее авторами (П. Дракер, Д. Парментер) как 
инструмент оперативного управления, по-
зволяющий измерять степень достижимо-
сти целей предприятия.

Ведущая роль в концепции «клю-
чевых показателей эффективности» от-
водится нефинансовым, нематериальным 
факторам достижения целей предприятия. 
Нематериальные факторы учитываются в 
его деятельности как нематериальные ак-
тивы – в современных условиях наиболее 
ценной компоненты имущества предпри-
ятия, формируемой посредством эффек-
тивного использования интеллектуального 
капитала.

Отсюда наличие и использование 
интеллектуального капитала предприятия 
предстает источником капитала как тако-
вого, ключевым фактором конкурентоспо-
собности, наиболее ценным ресурсом раз-
вития предприятия. 

Это положение, на наш взгляд, 
можно аргументировать тем, что харак-
терной чертой высокотехнологичного, на-
укоемкого производства является наличие 
компонента знаний в каждом продукте и 
услуге, создающего их дополнительную 
стоимость. 

В современном понимании долго-
срочные перспективы развития предпри-
ятия определяются не столько финансо-
выми параметрами деятельности, сколько 
нефинансовыми параметрами, такими, как 

инновации, человеческие ресурсы, соци-
альные связи, сети и коммуникации, при-
родные ресурсы и пр. 

Обоснование возрастающего значе-
ния нефинансовых параметров деятельнос-
ти предприятия дается Международным 
стандартом интегрированной отчетности 
(IIRC), в котором приведено определение 
интегрированной отчетности, сформули-
рованы основные принципы ее состав-
ления, изложено содержание, сущность 
элементов, обозначены цели составления, 
указаны пользователи отчетности. В рам-
ках данного стандарта интегрированная 
отчетность представляет собой бизнес-мо-
дель предприятия, в которой указывается, 
насколько его деятельность является эф-
фективной и за счет каких факторов обес-
печено достижение эффекта. 

В качестве основных критериев 
оценки деятельности в стандарте предло-
жены шесть видов капитала: финансовый, 
промышленный, интеллектуальный, че-
ловеческий, социальный и сетевой, при-
родный. Отделение интеллектуального 
капитала от человеческого капитала, на 
наш взгляд, является доказательством при-
знания его ценности для стратегического 
развития предприятия и обеспечения его 
устойчивости.

Особо следует подчеркнуть, что со-
гласно Международному стандарту интег-
рированной отчетности, четыре из шести 
выделенных в нем видов капитала пред-
приятия – интеллектуальный, человече-
ский, социальный и сетевой – напрямую 
связаны с персоналом предприятия.

Это дает нам основание для ар-
гументации необходимости расширения 
функционала кадровой службы высокотех-
нологичного предприятия в управлении 
его интеллектуальным капиталом.

Как известно, вплоть до последнего 
времени работа с персоналом предприятия 
заключалась, в основном, в подборе, най-
ме, увольнении работников, их обучении 
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и переподготовке. «Традиционный» отдел 
кадров предприятия, как правило, имел 
обособленный организационный статус, а 
его взаимодействие с другими структур-
ными подразделениями, также реализую-
щими отдельные функции управления пер-
соналом (например, юридический отдел, 
отдел труда и заработной платы), не имело 
системного характера и осуществлялось 
фрагментарно, по мере возникновения не-
обходимости в нем. 

Как следствие, отдел кадров, в таком 
определении его функционала, объективно 
не мог выступать информационным, мето-
дическим, координирующим центром всей 
кадровой работы предприятия, принимать 
участие в формировании корпоративной 
стратегии. Отдел кадров в «традицион-
ном» понимании ограничивался задачами 
по оформлению приказов и распоряжений, 
накоплению и хранению информации по 
кадровой базе. 

Импульсом для изменения функци-
онала отдела кадров, трансформации его в 
кадровую службу послужило появление и 
активное развитие теории человеческого 
капитала [18, 19, 20, 21, 23, 24 и др.], выз-
вавшее значительное расширение состава 
выполняемых ею задач.

Обусловлено это тем, что челове-
ческий капитал стал рассматриваться как 
совокупность не только специалистов с 
образованием, знаниями, квалификацией, 
уровнем культуры, но и создателей ин-
теллектуального продукта, условий среды 
функционирования интеллектуального ка-
питала в части реализации свойственных 
ему производительных функций. Задачи 
по формированию этой среды на предпри-
ятии и управлению развитием человече-
ского, в том числе интеллектуального ка-
питала, возлагаются на службу управления 
персоналом, что подтверждается практи-
кой ведущих иностранных и российских 
компаний высокотехнологичных отраслей 
промышленности [3, 8, 16].

Кадровая служба в современном 
понимании – это центр по разработке и 
реализации стратегии управления персо-
налом, деятельность которого обеспечива-
ет рост производственной, научной, твор-
ческой отдачи, повышение маневренности 
персонала, создание интеллектуального 
продукта. 

Таким образом, по аналогии с дея-
тельностью службы материально-техниче-
ского обеспечения предприятия, поставля-
ющей соответствующие ресурсы, кадровая 
служба обеспечивает предприятие челове-
ческими и интеллектуальными ресурсами. 
Для высокотехнологичных предприятий 
человеческие ресурсы являются генерато-
ром интеллектуального капитала, наличие 
и эффективное использование которого 
выступает ключевым фактором эффектив-
ности деятельности предприятия, устойчи-
вого роста его конкурентоспособности.

Следует признать, что в зарубежной 
практике управления персоналом [19, 20, 
21, 23, 25 и др.] формированию и исполь-
зованию интеллектуального капитала вы-
сокотехнологичных предприятий прида-
ется гораздо более высокое значение, чем 
это имеет место в практике «родственных» 
отечественных предприятий.

Вместе с тем, наметившиеся пози-
тивные тенденции в этой сфере управле-
ния персоналом позволяют ожидать, что 
уже в ближайшее время теоретически обо-
снованные положения о необходимости 
расширения функционала кадровой служ-
бы высокотехнологичного предприятия 
найдут свое практическое воплощение.

Выводы и заключение.  Измене-
ние стратегических ориентиров экономи-
ческого развития общества, происходящее 
под влиянием информатизации, цифро-
визации, научно-технического прогресса, 
вызывает возрастание значимости интел-
лектуального капитала для эффективного 
функционирования высокотехнологичных 
предприятий.
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Толкование сущности и природы 
интеллектуального капитала характери-
зуется альтернативностью, но в каждом 
его определении указывается на тесную 
взаимосвязь эффективности деятельности 
предприятия с наличием и производствен-
ным использованием его интеллектуально-
го капитала.

Осознание этого обстоятельства 
вызывает необходимость переосмысления 
функционала кадровой службы высокотех-
нологичного предприятия, активизации ее 
деятельности в управлении интеллекту-
альным капиталом – ключевым ресурсом, 
обеспечивающим устойчивый рост эффек-
тивности деятельности и конкурентоспо-
собности предприятия.
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TO THE DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL SERVICE 
FUNCTIONALITY IN THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL 

CAPITAL OF A HIGH-TECH ENTERPRISE

Abstract. New trends in economic development, due to the formation of the knowledge economy, 
its informatization and digitalization, the rapid development of scientific and technological progress actual-
ize the role of intellectual capital, which is currently being transformed into a leading factor in the com-
petitiveness of high-tech enterprises, requiring rethinking of the functional content of human resources. 
The purpose of this study was to substantiate the new functional of the personnel service of a high-tech 
enterprise in managing its intellectual capital using the provisions of promising management concepts. 
The methodological basis of the work was a functional approach to the substantiation of the content of the 
personnel service of a high-tech enterprise in the context of managing its intellectual capital. The study im-
plemented methodological provisions of the concepts of the “balanced scorecard”, “key performance indi-
cators”, the International Standard of Integrated Reporting in relation to the management of the intellectual 
capital of a high-tech enterprise; used methods of analysis of terminological apparatus, scientific debate, 
logical reasoning, abstract thinking. The existing approaches to the interpretation of the essence and nature 
of intellectual capital are analyzed, its resource value for a high-tech enterprise is reasoned. The prospects 
of using the concepts of the “balanced scorecard”, “key performance indicators”, the International Standard 
of Integrated Reporting in the management of the intellectual capital of a high-tech enterprise have been 
proved. The necessity of expanding the functionality of the personnel service of a high-tech enterprise in 
the management of its intellectual capital is substantiated.

Keywords: personnel service, high-tech enterprise, intellectual capital.
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Аннотация. Целью статьи является  определение концептуальных подходов к разви-
тию трудового потенциала организации в современных социально-экономических условиях. 
В статье обобщены научные подходы к сущности трудового потенциала организации и его 
структуре. Обосновано, что решение задачи развития трудового потенциала должно проис-
ходить на разных уровнях, начиная с реализации государственных программ, позволяющих  
повысить качество и степень адаптированности трудовых ресурсов к современным рыночным 
реалиям, заканчивая внутренней политикой отдельно взятой организации, направленной на 
раскрытие трудового потенциала. Предложен методический подход к оценке трудового потен-
циала организации. Обоснована возможность формирования определенной стратегии разви-
тия трудового потенциала, в зависимости от сложившейся в организации исходной ситуации: 
стратегия отставания развития трудового потенциала, стратегия сбалансированного развития 
трудового потенциала, стратегия опережения развития трудового потенциала. Основными эле-
ментами созданного концептуального подхода к развитию трудового потенциала является ин-
тегральная модель определения уровня сформированности трудового потенциала, суть которой 
заключается в поэтапном анализе уровня трудового потенциала  посредством расчета сово-
купности показателей, анализе корреляционных связей, построении корреляционно-регресси-
онной модели, идентификации влияния факторов, что обеспечивает получение достоверной 
информации для разработки и реализации управленческих решений по развитию трудового  
потенциала. 
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Введение. В период экономиче-
ского кризиса  возрастает значимость эф-
фективности использования трудового 
потенциала, так как ее снижение ощутимо 
отражается на уровне жизни населения, ка-
честве труда, социальной среде общества, 
а также на общем уровне воспроизводства 
населения. Трудовой потенциал характери-
зует состояние общества, кроме того, вы-
ступает качественным показателем систем 
развития производства и социально-трудо-
вых отношений.

Современный этап экономическо-
го развития характеризуется рядом нега-
тивных тенденций, которые оказывают 
влияние на развитие и воспроизводство 
человеческих ресурсов. Их проявление  
выражается в ухудшении социально-де-
мографических характеристик трудового 
потенциала, что приводит к активизации 
процессов трудовой миграции, снижению 
образовательного, профессионально-ква-
лификационного и мотивационного потен-
циалов. На данном этапе экономического 
развития остро стоит вопрос повышения 
эффективности использования и воспроиз-
водства трудового потенциала,  необходи-
мы глубокие изменения в формах и мето-
дах управления. 

Проблемы рационального исполь-
зования трудового потенциала особо акту-
альны не только в связи со значительными 
кризисными тенденциями, которые имеют 
место в развитии экономики, но и с глубо-
кими качественными ее трансформация-
ми, вызванными переходом от командной 
к рыночной системе. Процессы, харак-
терные для переходного этапа развития 
экономики, сказываются на особенностях 
занятости, социальной защиты и рацио-
нального использования трудового потен-
циала, являются в определенной степени 
индикатором процессов трансформации 
отечественной экономики. В этих услови-
ях особое значение  приобретают вопро-
сы не только формирования, но и сохра-

нения и дальнейшего развития трудового  
потенциала.

Отдельные вопросы развития тру-
дового потенциала организации освеще-
ны в трудах В.В. Адамчука [1], М.И. Бу-
халкова [2], В.Н. Глаз [3],  Ю.А. Глаз [4],  
Ю.Г. Одегова [5], О.В. Ромашовой [1],  
М.Е. Сорокиной [1], Л.Т. Снитко [6],  
С.А. Шапиро [7] и др.

Однако практическая значимость 
вопросов исследования трудового потен-
циала требует разработки нового инстру-
ментария, который позволит в полной 
мере учесть все аспекты данного понятия. 
Отсутствует единая, целостная концепции 
развития трудового потенциала, способная 
обеспечить единство процессов формиро-
вания, использования и развития трудово-
го потенциала организации.

Целью статьи является  определе-
ние концептуальных подходов к развитию 
трудового потенциала в современных со-
циально-экономических условиях.

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

Результаты исследования. Тру-
довой потенциал общества – совокупный 
общественный показатель труда и дееспо-
собности общества. Комплексность и си-
нергетичность данной категории заключа-
ется в том, что она формируется поэтапно 
и в тесной взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности на уровнях индивида, коллекти-
ва, организации, отрасли, региона, нации.

Большинство исследователей про-
блемы формирования и развития трудо-
вого потенциала организации  структурно 
выделяют количественные и качественные 
элементы. Исходя из такого подхода, по 
нашему мнению, процедуру оценки харак-
теристик трудового потенциала можно раз-
делить на несколько этапов. Первый этап 
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представляет собой первичную оценку,  
основанную на анализе количественных 
параметров. Следующий этап – вторичная 
оценка, основанная на анализе качествен-
ных параметров; заключительный этап 
предполагает оценку результативности 

использования трудового потенциала хо-
зяйствующего субъекта, основанную на 
анализе финансово-экономических пара-
метров деятельности организации и ее тру-
довых ресурсов (рис.).

Оценка трудового потенциала 
организации (ТПО)

ЭТАП 1. Первичная оценка ТПО-
ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

1. Динамика общей численности работников.
2. Структура персонала по основным категориям.
3. Половозрастной состав персонала.

ЭТАП 2. Вторичная оценка ТПО-
ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

 1. Образовательный уровень и его соответствие 
занимаемой должности.
2. Образовательная структура коллектива.
3. Стаж работы.
4. Возраст работников.
5. Показатели развития (повышения квалификации) 
работников.
6. Показатели движения кадров.

ЭТАП 3. Оценка 
результативности ТПО

 1. Доход.
2. Чистая прибыль.
3. Производительность труда.
4. Рентабельность деятельности.
5. Рентабельность труда.

Рис. Этапы комплексной оценки трудового потенциала  
организации (ТПО)

Ученые В.В. Адамчук, О.В. Рома-
шова, М.Е. Сорокина рассматривают тру-
довой потенциал как совокупность спо-
собностей индивида к работе, куда следует 

отнести трудовой потенциал как отдельно-
го человека, так и города, области, общест-
ва. Исходя из определений данных авторов, 
«трудовой потенциал организации – 
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это предельный уровень функционирова-
ния трудящихся в производстве, учитывая 
их индивидуальные стороны, такие как: 
психофизические особенности, уровень 
знаний и опыта». Из этого следует, что чем 
более качественные человеческие ресурсы, 
тем продуктивнее функционирует органи-
зация [1].

Трудовой потенциал сотрудника 
является прогрессивной величиной и, сле-
довательно, постоянно изменяется. Тру-
доспособность отдельно взятого рабочего 
и накапливаемые в процессе трудового 
функционирования созидательные умения 
повышаются по мере развития навыков, 
знаний, повышения опыта и условий тру-
да. Но процесс может иметь и обратный 
характер – в случае ухудшения здоровья 
сотрудника, ухудшения условий работы  
и т.д.

Эффективность управления персо-
налом организации непосредственно зави-
сит от раскрытия и использования трудово-
го потенциала сотрудников, их умственных 
и физических способностей касательно ре-
ализации основных целей, задач и страте-
гий развития данной организации. 

Как известно, трудовой потенциал 
организации не является арифметической 
суммой трудовых потенциалов сотрудни-
ков, ввиду того, что система больше суммы 
включающих ее частей – отдельно взятых 
трудовых потенциалов сотрудников – вви-
ду формирования синергетического эффек-
та, который обусловлен взаимодействием 
составляющих систему звеньев.

Структурно в составе трудового по-
тенциала следует выделять несколько со-
ставляющих. Так, Ю.Г. Одегов выделяет 
следующие компоненты: кадровые, про-
фессиональные, квалификационные, орга-
низационные [5].

Кадровый компонент включает в 
себя: знания, умения и навыки, которые 
характеризуют квалификационную компе-
тентность. Особое значение имеет такой 

компонент трудового потенциала как по-
знавательные способности. Вышеуказан-
ный компонент рассматривается с двух 
позиций. С одной стороны – как личност-
ное самовыражение и удовлетворение по-
требностей человека, как способность со-
трудника выполнять определенные  виды 
работ. С другой стороны – как выражение 
перечня характеристик, отражающих со-
циально-экономическую обусловленность 
совокупности профессий. 

Управление трудовым потенциалом 
основывается на трех основных аспектах: 
формирование, развитие и использование, 
и с этих позиций целью управления тру-
довым потенциалом является уменьшение 
доли нереализованных возможностей че-
ловеческих ресурсов. 

Мы придерживаемся точки зрения, 
что основными функциями системы управ-
ления трудовым потенциалом являются: 
планирование трудового потенциала; отбор 
и наем работников; адаптация персонала; 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации; ротация, планирование ка-
рьерного роста; обеспечение возможности 
профессионального роста; социальная за-
щита; обеспечение техники безопасности 
и охраны здоровья на рабочем месте; ре-
гулирование взаимоотношений между ру-
ководителями и подчиненными; развитие 
технологии управления персоналом; опти-
мизация расходов на персонал, мотивация 
трудовой деятельности; централизация и 
формализация управления.

Управление трудовым потенциа-
лом, как любой процесс, осуществляется 
с помощью определенных методов. Как 
известно, к традиционным методам управ-
ления трудовым потенциалом относят: ад-
министративные (предусматривают право-
вое регулирование; разработку положений, 
должностных инструкций и другой доку-
ментации), экономические (включают тех-
нико-экономический анализ, обоснование, 
планирование, оплату труда), социально-
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психологические (предусматривают созда-
ние творческой атмосферы, удовлетворе-
ние культурных и духовных потребностей 
и т.д.).  

В последнее время в управлении 
трудовым потенциалом все шире исполь-
зуются так называемые инновационные 
методы (коучинг, аутсорсинг, внедрение 
гибкого графика работы, дистанционного 
обучения e-learning).

Следовательно, управление трудо-
вым потенциалом предполагает исполь-
зование определенных методов, инстру-
ментов и функций, с помощью которых 
осуществляется воздействие на работников 
с целью эффективной активизации их тру-
довой деятельности. Главная цель управ-
ления трудовым потенциалом – непрерыв-
ное развитие работников, направленное 
на обеспечение организации работниками 
требуемой квалификации. Для эффектив-
ного использования трудового потенци-
ала должна быть  сформирована система 
управления, которая будет реализовывать 
разнообразные функции, совмещая ком-
плекс методов достижения положительных 
результатов деятельности организации.

Способы воздействия на трудовой 
потенциал и их эффективность определя-
ются экономической политикой государ-
ства, отрасли и каждого хозяйствующего 
субъекта в отдельности. Так, реализация 
различных изменений в организации, на-
пример, использование новых технологий 
или масштабные экономические преобра-
зования, могут осуществиться исключи-
тельно при включении человеческих ре-
сурсов. Человеческие ресурсы являются 
конкурентным богатством организации, 
которое следует развивать в единой систе-
ме с другими ресурсами в целях выполне-
ния целей и задач той или иной организа-
ции. 

На сегодняшний день конкуренто-
способность организации определяется 
не только используемыми технологиями и 

различными инновациями, но и уровнем 
квалификации сотрудников, моделями и 
методами их мотивации, а также органи-
зационной структурой и формой функци-
онирования персонала в целях эффектив-
ного использования трудового потенциала. 
Таким образом, реализация всех трех ас-
пектов (инновационные технологии, кон-
курентоспособные формы организации 
производства и конкурентоспособные че-
ловеческие ресурсы) предполагает разви-
тие организации как конкурентоспособ-
ной, что в конечном результате является 
залогом ее эффективного функционирова-
ния.  

Проблема совершенствования тру-
дового потенциала является актуальной 
также и на уровне отдельно взятого со-
трудника. Изменения, происходящие в сов-
ременных социально-экономических усло-
виях, дают ощутимый толчок для развития 
личности, но в то же время могут внести 
неопределенность в жизнь данного чело-
века. Рыночная система формирует гибкий 
механизм мотивационных инструментов 
для повышения производительности тру-
да, но в то же время такая система не дает 
уверенности в соблюдении права на труд, 
доход, образование и т.д. В данных услови-
ях показатель общественной устойчивости 
относительно отдельно взятых сотрудни-
ков и социально-профессиональных групп, 
определяемый уровнем их конкурентоспо-
собности, во многом зависит от развития у 
работников конкретных качественных по-
казателей трудового потенциала. 

Высокий уровень конкурентоспо-
собности человеческих ресурсов является 
одним из факторов эффективной деятель-
ности организации. Эффективно функ-
ционирующие организации выступают 
гарантом экономической устойчивости 
государства, что является основополагаю-
щим фактором экономической безопасно-
сти страны. Таким образом, цель развития 
трудового потенциала располагается не 
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только на уровне трудовых отношений, но 
и относится к проблемам национальной 
безопасности. Недостаточный уровень 
трудового потенциала, нерациональное и 
неверное его использование представляют 
весомую угрозу экономическим интере-
сам.

Следует подчеркнуть, что трудо-
вой потенциал имеет прямую взаимосвязь 
с эффективностью труда, которая может 
повышаться при реализации трудового по-
тенциала отдельно взятого индивида или 
общества ввиду определенных условий, 
которые раскрывают максимальную трудо-
вую отдачу человека. Кроме того, форми-
рование условий увеличения производи-
тельности труда зависит как от отдельной 
организации, так и от политики страны. В 
случае формирования государством совре-
менной и отвечающей рыночным требо-
ваниям мотивационной и профессиональ-
но-квалификационной политики, можно 
рассчитывать на рост как микро-, так и  
макропоказателей.  

Стратегия развития трудового по-
тенциала организации определяется  объе-
мом и качеством предоставляемых товаров 
и услуг, структурой и качеством ее эко-
номических ресурсов, размером текущих 
затрат, уровнем конкурентоспособности, 
генеральной стратегией развития органи-
зации.

Поэтому в процессе стратегиче-
ского планирования необходимо пред-
усмотреть возможные изменения по ис-
пользуемым в организации ограниченным 
экономическим ресурсам. Все возможные 
потенциальные положительные измене-
ния, которые организация планирует в бу-
дущем, должны быть учтены.

С целью обеспечения соответст-
вия целей и задач  организации уровню 
сформированности ее трудового потенци-
ала целесообразным является проведение 
анализа их сопоставимости, что  являет-
ся основой разработки соответствующей 

стратегии развития трудового потенциала. 
Результаты нашего исследования позволя-
ют сделать вывод о возможности  форми-
рования определенной стратегии развития 
трудового потенциала, в зависимости от 
сложившейся в организации исходной си-
туации: 

1) стратегия отставания развития 
трудового потенциала (уровень развития 
трудового потенциала не обеспечивает 
возможности реализации целей и задач 
организации, что ставит под угрозу реа-
лизацию генеральной стратегии ее разви-
тия, а зачастую приводит к прекращению 
деятельности). В некоторых случаях цели 
и задачи деятельности в определенном сек-
торе требуют сокращения финансирования 
развития трудового потенциала с целью 
инвестирования средств в другие направ-
ления, что  соответствует реализации ука-
занной стратегии;

2) стратегия сбалансированного 
развития трудового потенциала (уровень 
развития трудового потенциала соответ-
ствует целям и задачам организации). Эти 
компоненты экономической системы на-
ходятся в постоянной динамике, редко до-
стигая равновесия, однако при этом разрыв 
между ними не должен превышать некой 
«критической» величины. При незначи-
тельном отставании темпов развития тру-
дового потенциала организация вносит в 
кадровую политику отдельные коррективы, 
не требующие чрезмерных текущих затрат. 
При незначительном опережении темпов 
развития трудового потенциала принима-
ются меры по пересмотру текущих задач 
организации в сторону их роста;

3) стратегия опережения развития 
трудового потенциала (уровень развития 
трудового потенциала значительно выше 
уровня целей и задач организации). В этом 
случае способности персонала реализуют-
ся недостаточно, организация несет значи-
тельные потери по непроизводительному 
использованию высококвалифицирован-
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ных кадров, возникает неудовлетворен-
ность работников из-за недостаточности 
вознаграждения за их квалификацию, не-
реализованность их способностей. В дан-
ном случае нуждаются в корректировке оба 
компонента системы: организация исполь-
зует новые методы управления трудовыми 
ресурсами, повышая при этом требования 
к качеству товаров и услуг, завоевывая но-
вых клиентов, рынки сбыта  и т.д.

При этом, по мнению авторов, каж-
дый вид стратегии должен конкретизиро-
ваться с помощью выделения в ее составе 
политики реструктуризации трудового по-
тенциала (учет количественного аспекта), 
политики реновации трудового потенци-
ала (учет качественного аспекта) и поли-
тики финансирования развития трудового 
потенциала (учет материального обеспе-
чения), что позволит обеспечить объек-
тивность и эффективность формирования 
соответствующей комплексной стратегии 
развития трудового потенциала организа-
ции, внедрение и реализацию рациональ-
ных управленческих решений в сфере его 
формирования, использования и развития.

В настоящее время нуждается в  
совершенствовании методология оценки 
концептуального подхода к развитию тру-
дового потенциала  организаций. 

Мы полагаем, что такой концеп-
туальный подход должен включать в себя 
несколько этапов. На первом этапе оцен-
ки происходит обоснование методической 
концепции, что предполагает учет времен-
ных и пространственных ограничений и 
факторов, влияющих на концепцию разви-
тия трудового потенциала  организации, и 
определяет направления ее деятельности. 
Система показателей, характеризующих 
сформированность трудового потенциала, 
формируется и обосновывается посред-
ством использования инструментов эко-
номического анализа. Нами предлагается 
использовать показатели, имеющие коли-
чественный, качественный и финансовый 

характер относительно характеристики 
трудового потенциала.

Второй этап оценки концепции раз-
вития трудового потенциала тесно связан 
с первым, здесь на основе выбранной си-
стемы показателей формируется матрица 
исходных данных.

Оценка значимости основных фак-
торов, формирующих развитие трудового 
потенциала организации, и их ранжиро-
вание осуществляется на третьем этапе 
исследования. С этой целью могут быть 
использованы различные методы экономе-
трического анализа.

С помощью построенной модели 
регрессии на четвертом этапе определя-
ются причинно-следственные связи меж-
ду результативным показателем формиро-
вания и развития трудового потенциала и 
оценочными факторами, что должно быть 
выражено через систему показателей фор-
мирования трудового потенциала органи-
зации. 

На пятом этапе исследования  по 
установленной математической зависимо-
сти количественно определяются резервы 
и конкретные меры по формированию кон-
цепции развития трудового потенциала, а 
также  составляются прогнозы относитель-
но будущих тенденций в целом. 

Выводы и заключение. Результаты 
проведенных исследований подтвердили 
актуальность системного подхода к раз-
работке концептуального плана развития 
трудового потенциала, который должен 
учитывать все особенности диагностики 
его управления.

Формирование концептуального 
подхода к развитию трудового потенциа-
ла организации является результатом дли-
тельной эволюции и синтеза целого ряда 
направлений в исследовании экономиче-
ского поведения человека в обществе и до-
казывает необходимость дальнейшего ис-
следования и совершенствования данного 
направления.
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CONCEPTUAL APPROACHES 
TO ORGANIZATION’S LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT

Abstract. The purpose of the article is to determine the conceptual approaches to the development 
of the labor potential of the organization in modern socio-economic conditions. The article summarizes 
scientific approaches to the essence of organization’s labor potential and its structure. It has been substanti-
ated that the solution of the task of developing labor potential should take place at different levels, starting 
with the implementation of state programs that allow improving the quality and degree of adaptation of 
labor resources to modern market realities, ending with the internal policy of a single organization aimed 
at unlocking the labor potential. A methodical approach to the assessment of the labor potential of the or-
ganization is proposed. The possibility of forming a specific strategy for the development of labor potential, 
depending on the initial situation in the organization, is substantiated: a lag strategy for the development 
of labor potential, a strategy for balanced development of labor potential, a strategy for anticipating the 
development of labor potential. The main elements of the created conceptual approach to the development 
of labor potential is an integral model for determining the level of formation of labor potential, the essence 
of which is a step-by-step analysis of the level of labor potential by calculating a set of indicators, analyzing 
correlation relationships, building a correlation-regression model, identifying the influence of factors that 
provides reliable information for the development and implementation of management decisions for the 
development of labor of the potential.

Keywords: organization's labor potential, labor potential management, concept of labor potential 
development.
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА РЫНОК ТРУДА 

Аннотация. Рынок труда оперативно отражает изменения, происходящие в экономической 
системе общества. Современный этап развития экономики характеризуется комплексом новых 
явлений, обусловленных процессами ее информатизации и интеллектуализации труда. Цель 
настоящего исследования заключалась в обосновании влияния искусственного интеллекта на 
профессиональную структуру рынка труда, требующего изменения подходов к переподготовке 
занятого в экономике населения, переосмысления ее задач и направлений в контексте 
стратегической задачи построения цифровой экономики. Основными методами исследования 
проблемы выступили обзор международного опыта в реализации программ переподготовки 
граждан в условиях развития искусственного интеллекта и оценка возможностей его адаптации 
к российской экономической практике. В исследовании реализованы методы констатирующего 
и формирующего эксперимента, экспертных оценок, стратегического прогнозирования 
трендов развития рынка труда, анализа профессиональной занятости населения в экономике. 
Доказано положение о наличии объективных предпосылок для появления новых профессий, 
функционально взаимосвязанных с процессами цифровизации экономики, выделены 
положительные эффекты развития рынка труда под влиянием искусственного интеллекта, 
требующие изменения содержания и технологий профессиональной переподготовки. 
Раскрыты сущность, преимущества и функциональные задачи системы искусственного 
интеллекта в переподготовке кадров для цифровой экономики. Обобщен международный 
опыт реализации программ переподготовки граждан, с учетом которого обозначены 
ожидаемые социальные эффекты развития рынка труда от внедрения системы искусственного  
интеллекта. 

Ключевые слова: рынок труда, искусственный интеллект, программы повышения 
квалификации, переподготовка кадров, цифровая экономика.

Введение. Формирующаяся инфор-
мационная экономика, базирующаяся на 
цифровых технологиях, характеризуется 

появлением нового для общества феноме-
на – искусственного интеллекта, внедрение 
которого в экономику требует профессио-
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нальной переподготовки граждан, адекват-
ной структурному и институциональному 
перестроению рынка труда [4], появлению 
виртуальных хозяйствующих субъектов, 
обеспечивающих дистанционную заня-
тость населения в экономике.

Искусственный интеллект – ком-
пьютерная программа и(или) робот – в 
настоящее время рассматривается как не-
отъемлемый признак новой экономики в 
альтернативных вариантах ее определе-
ния: «цифровой» [6, 10]; «зеленой» [1, 3, 
5]; «устойчивой» [8, 9]; «компетентност-
ной» [7]; «инновационной» [2] и т.д.

Обоснование каждого нового типа 
экономики исследователями аргументи-
руется в контексте возрастания роли ее 
информационного обеспечения, повыше-
ния значимости интеллектуального труда, 
создания искусственного интеллекта и его 
использования в реальной хозяйственной 
практике.

Вводятся в научный оборот новые 
термины, например, «адаптивное пове-
дение» – модель приспособления искус-
ственного интеллекта к внешней среде; 
организуются новые научные общества, 
например, «The International Society for 
Adaptive Behavior» [19]; проводятся ме-
ждународные научные конференции, на-
пример, «Simulation of Adaptive Behavior 
(From Animal to Animat)»; издаются новые 
научные журналы, например, «Adaptive 
Behavior» [20]; создаются новые институ-
циональные структуры, проводящие ис-
следования по влиянию искусственного 
интеллекта на рынок труда, например, 
AnimatLab  (Париж) [11], Лаборатория 
искусственного интеллекта (Цюрих) [16], 
Лаборатория искусственной жизни и робо-
тотехники (Рим) [14], 

Институт нейронаук Джеральда 
Эдельмана [21], некоммерческий фонд 
TED (Technology, Entertainment, Design) 
[24] и т.д.

Результаты этих, а также других 

исследований, позволили сделать следую-
щие выводы по развитию искусственного 
интеллекта во всем мире:

– наличие у человека единственно-
го образования, даже при непрерывности 
повышения квалификации, не является 
гарантией стабильной профессиональной 
занятости. На рынке труда ежегодно появ-
ляется от одной до трех новых профессий, 
замещающих «традиционные» профессии, 
не отвечающие новым компетентностным 
требованиям работодателей. Наглядным 
примером является профессия бизнес-ана-
литика, интегрирующая в себе компетен-
ции в сферах экономических знаний и ин-
формационных технологий [7];

– происходящее быстрое замещение 
«живого» труда искусственным интеллек-
том закономерно сопровождается ростом 
безработицы. Ожидается, что уже в бли-
жайшем будущем развитие робототехники 
в мире вызовет рост безработицы до 30%, 
а в России – до 10–20% [10];

– разработка правовой регламен-
тации искусственного интеллекта отстает 
от практики его развития. К примеру, до 
настоящего времени не создано норматив-
но-правовое регулирование рынка крип-
товалюты, использования беспилотников. 
Кроме того, не разработаны правовые ме-
ханизмы защиты работников, высвобожда-
емых из экономики из-за их замещения ро-
ботами и т.д.

Указанные, а также другие трен-
ды развития рынка труда требуют осмы-
сления влияния на него искусственного  
интеллекта.

Цель настоящего исследования 
заключалась в обосновании влияния искус-
ственного интеллекта на профессиональ-
ную структуру рынка труда, требующего 
изменения подходов к переподготовке за-
нятого в экономике населения, переосмы-
сления ее задач и направлений в контексте 
стратегической задачи построения цифро-
вой экономики. 
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Соответственно данной цели задачи 
исследования заключались в следующем:

– доказать положение о наличии 
объективных предпосылок для появления 
новых профессий, функционально взаи-
мосвязанных с процессами цифровизации 
экономики, выделить положительные эф-
фекты развития рынка труда под влиянием 
искусственного интеллекта, требующие 
изменения содержания и технологий про-
фессиональной переподготовки;

– раскрыть сущность, принципы и 
функциональные задачи системы искусст-
венного интеллекта в переподготовке ка-
дров для цифровой экономики;

– обобщить международный опыт 
разработки программ переподготовки, с 
учетом которого обозначить ожидаемые 
социальные эффекты развития рынка тру-
да от внедрения системы искусственного 
интеллекта.

Рабочая гипотеза исследования ба-
зировалась на посылках о том, что изме-
нение рынка труда под влиянием развития 
искусственного интеллекта формирует 
новый состав требований к компетенциям 
занятого в экономике населения; требует 
бенчмаркинга опыта экономически разви-
тых стран в организации профессиональ-
ной переподготовки граждан в условиях 
распространения искусственного интел-
лекта в экономике и его адаптации к отече-
ственной практике.

Методы исследования. Основ-
ными методами исследования проблемы 
выступили обзор международного опыта 
программ переподготовки граждан в усло-
виях развития искусственного интеллекта 
и оценка возможностей его адаптации к 
российской экономической практике. 

В исследовании реализованы ме-
тоды констатирующего и формирующего 
эксперимента, экспертных оценок, страте-
гического прогнозирования трендов разви-
тия рынка труда, анализа профессиональ-
ной занятости населения в экономике. 

Результаты исследования. Разви-
тие искусственного интеллекта приводит 
к множеству положительных эффектов 
для экономики, в частности, снижению 
трудоемкости работ, экономии трудовых 
ресурсов и затрат на их содержание, росту 
производительности труда занятого в эко-
номике населения.

В то же время развитие искусст-
венного интеллекта закономерно вызыва-
ет деформацию сложившейся структуры 
занятости, требует переосмысления про-
фессиональной компоненты рынка тру-
да в контексте перспектив его цифрового 
развития, обусловливает необходимость 
разработки и внедрения программ пере-
подготовки, основанных на системе искус-
ственного интеллекта (ИИ-системе). 

ИИ-система представляет собой 
сбор, анализ и обработку полученных 
результатов для принятия оптимальных 
решений на основе ранее полученного 
опыта и рационального анализа внешних 
воздействий. ИИ-система для кадровой  
работы – это систематический способ от-
сеивания лишней информации и запоми-
нания самой необходимой, требуемой для 
роста эффективности работы всей органи-
зации.

ИИ-система включает в себя ресур-
сы ЭБС, специализированные электронные 
(компьютерные) программы, Интернет-ре-
сурсы, слайд-лекции, глоссарный тренинг, 
электронное тестирование, тест-тренинг, 
предэкзаменационное тестирование, элек-
тронный экзамен, логические схемы, инте-
рактивный тренинг, вебинар, онлайн-лек-
ции, виртуальные лабораторные работы и 
IТ-хелпинг (помощь в освоении информа-
ционных технологий обучения).

ИИ-система переподготовки персо-
нала строится на следующих принципах: 
периодическое повторение для интуитив-
ного улавливания основной идеи; вклю-
чение ассоциативного мышления для уве-
личения интеллектуальной компоненты 
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трудовой деятельности; «отфильтровыва-
ние» ненужной информации, выделение 
основной идеи; грамотно составленный 
распорядок дня.

На наш взгляд, основными преи-
муществами ИИ-системы в контексте ее 
использования в процессе профессио-
нальной переподготовки следует признать 
свободный онлайн-доступ к обучающим 
программам (дистанционная форма обуче-
ния); гибкость использования программ 
(выбор продолжительности обучения, от-
сутствие временных ограничений доступа 
к программам); инновационность (исполь-
зование современных программных про-
дуктов и технических средств визуализа-
ции обучающей информации); отсутствие 
ограничений в использовании обучающих 
программ из-за индивидуальных особен-
ностей обучающихся (состояния здоровья, 
материальной обеспеченности, возраста, 
уровня базовой подготовки и т.д.); эко-
номическая эффективность реализации 
обучающих программ в ИИ-системе (су-
щественное сокращение расходов органи-
заторов переподготовки).

Основные функциональные задачи 
ИИ-системы в кадровой работе по направ-
лению профессиональной переподготовки 
заключаются в следующем:

– вовлечение обучающихся в по-
строение системы программ профес- 
сиональной переподготовки, разработка 
программ с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся;

– предоставление обучающимся 
возможности освоения программы по ин-
дивидуальному плану, создание для них 
комфортных условий профессиональной 
переподготовки;

– поощрение инициативы и само-
стоятельности деятельности обучающихся 
в процессе освоения программы перепод-
готовки;

– активное использование ресурсов 
глобальных информационных сетей, обес-

печение электронного контента, его вари-
ативности и построения индивидуальных 
траекторий освоения программы обучаю-
щимися;

– расширение географии образова-
тельных услуг не только в пределах стра-
ны, но и за рубежом;

– повышение качества обучения за 
счет обеспечения прозрачности процедур 
оценки результатов освоения программ пе-
реподготовки; 

– перевод в электронную форму 
опыта и интеллектуального капитала пре-
подавателей.

В процедурном плане использова-
ние ИИ-системы для профессиональной 
переподготовки подлежит технологизации 
и состоит из следующих процедур: отбор 
актуальных для обучающихся программ и 
их детальная проработка; формулировка 
цели программы; определение конкретных 
задач и принципов построения программы; 
структурирование знаний, включенных в 
содержание программы, и ее оформление; 
определение предметных областей исполь-
зования ИИ-системы и ресурсов, необходи-
мых для реализации программы; формиро-
вание состава требований, предъявляемых 
к модераторам и тьюнерам; проведение 
конкурса модераторов и тьюнеров; коррек-
тировка программы с учетом средств ИИ-
системы; апробация программы на практи-
ке и тиражирование опыта ее реализации.

Как отмечалось нами выше, распро-
странение искусственного интеллекта на 
практике опережает разработку его право-
вой регламентации в экономике в целом и 
на рынке труда, в частности.

В этой связи представляется полез-
ным изучение передового опыта эконо-
мически развитых стран в использовании 
ИИ-системы для профессиональной пере-
подготовки. Для этого нами выбраны пять 
стран – Япония, США, Финляндия, Фран-
ция, Германия, лидирующие по критери-
ям темпов цифровизации экономики, тех-
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нологизации производства, устойчивости 
экономического развития.

Проведенное исследование япон-
ского опыта профессиональной перепод-
готовки показало, что инициатором ис-
пользования ИИ-системы, начавшегося 
в сентябре 2018 года, выступила группа 
компаний Recruit Holdings, специализиру-
ющаяся на предоставлении комплексных 
услуг в области кадровых ресурсов. За-
дачей освоения ИИ-системы определено 
предотвращение массового высвобожде-
ния занятого в экономике населения из-за 
замены «живого» труда роботами.

В настоящее время ИИ-система 
реализуется в тестовом режиме, позво-
ляет осуществлять сбор и анализ данных 
по персоналу организации, изучать лич-
ностные качества работников, оценивать 
их индивидуальный вклад в деятельность 
организации. На основе этих данных про-
водится детальный анализ выбывших из 
организации работников, позволяющий 
менеджменту заблаговременно получать 
информацию об увольнении персонала и 
причинах его ухода; устранять при возмож-
ности жалобы и претензии работников; по-
вышать мотивацию персонала и снижать 
текучесть кадров.

Другим положительным приме-
ром внедрения ИИ-системы в японских 
организациях является филиал Recruit  
Holdings – Recruit Sumai, где ИИ-систе-
ма проводит личностную оценку работ-
ников, определяет направления их пере-
подготовки, делает оценку личностного 
роста и определяет программу для пере-
подготовки каждого работника с учетом 
его личностных особенностей, опыта и  
знаний.

Ожидается, что в связи с проходя-
щими в Японии трудовыми реформами 
спрос на ИИ-систему для кадровой ра-
боты в стране будет расти. По прогнозам 
исследовательского института Nomura 
Research Institute, объем рынка таких реше-

ний к 2024 году достигнет 172,2 млрд иен  
($1,55 млрд) [12].

Внутрифирменная профориента-
ционная работа в японских корпорациях 
проводится с трудоустроенными выпуск-
никами учебных заведений и имеет целью 
подготовку «интеллектуальных, многопро-
фильных» специалистов, регламентируе-
мую государственными образовательными 
стандартами. Подготовленные менеджеры 
и квалифицированные рабочие назначают-
ся на должности руководителей малых ра-
бочих «кружков», выступают связующим 
звеном между инженерно-техническим 
персоналом и рабочими. 

Японская система «кружков качест-
ва» получила широкое мировое признание 
и является основой для создания и переда-
чи технических знаний, умений и навыков 
в промышленности Японии [22].

Подготовка кадров за пределами 
корпораций осуществляется в Японии 
специализированными неправительствен-
ными организациями, например, Центром 
производительности труда, Ассоциацией 
эффективности производства, Центром 
экономических исследований и др. 

Отличием американской практики 
работы с кадрами является акцент на про-
фессиональную переподготовку менед-
жеров посредством разработки программ 
управления карьерой, ориентированных, 
как правило, на пять лет. Эти программы 
построены по горизонтальному принци-
пу кадровой ротации, т.е. результаты их 
освоения выступают основанием для вну-
трифирменного перемещения менеджеров 
между структурными подразделениями 
или филиалами корпорации.

Суть американских программ 
управления карьерой сводится к трем клю-
чевым составляющим: детализации учета 
потенциальных управленческих вакансий, 
гибкости оплаты труда по его результатам 
и стимулирования работников за прояв-
ленное стремление к карьерному продви-
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жению, разработке индивидуальных пла-
нов карьерного роста для формирования 
управленческого резерва.

Главным мотиватором для профес-
сиональной переподготовки работников 
в американской практике определяется 
стремление к лидерству, инициативности, 
креативности мышления, эксперименти-
рованию, т.е. максимально возможному 
проявлению индивидуальных деловых ка-
честв.

Ежегодно американские компании 
расходуют одну треть своего бюджета на 
переподготовку кадров и повышение ква-
лификации персонала по различным про-
филям профессиональной подготовки.

Широко известен опыт американ-
ской ассоциации менеджмента (American 
Management Association), созданной еще в 
1923 году, организующей ежегодно более 
свыше двух тысяч семинаров и курсов, 
численность обучающихся на которых со-
ставляет до 100 тыс. человек. Ассоциация 
объединяет 140 тыс. индивидуальных и 
коллективных членов, а деятельностью по 
профессиональной переподготовке в ней 
занято 900 человек штатного состава и 500 
человек, эпизодически привлекаемых для 
проведения курсов, конференций, семина-
ров [18]. 

В финской практике повышение 
квалификации рассматривается как диалог 
государства с частными компаниями, орга-
низуемый для выявления актуальных про-
фессий и приоритетных направлений об-
учения или переподготовки персонала, что 
наглядно отражается структурой финанси-
рования обучающих программ: 50–60% –  
компании, 20–30% – государство,  
10–20% – международные источники. 

Финны учатся всю жизнь и, даже 
закончив университет, не перестают посе-
щать различные курсы, поэтому Финлян-
дия – это одна из самых популярных стран 
среди взрослых, желающих получить до-
полнительное образование. Помимо языко-

вых и деловых курсов в Финляндии можно 
найти обучающую программу на любую 
тему – от кройки и шитья до фотографии 
и игры на экзотических музыкальных ин-
струментах, причем стоимость обучения 
является невысокой, доступной для каждо-
го обучающегося. 

Уникальные учебные заведения – 
народные училища (kansalaisopisto) прини-
мают на обучение людей, давно вышедших 
из школьного и студенческого возраста. 
Безработный может получить новую про-
фессию, а имеющий работу – получить 
недостающие знания к профессии для по-
вышения своей конкурентоспособности на 
рынке труда. Все университеты, широко ре-
ализующие программы дополнительного 
образования в Финляндии, образуют осо-
бые учебные центры (Further Education), 
предоставляющие широкие возможности 
для получения дополнительного профес-
сионального и открытого университетско-
го образования [15].

Профильная направленность про-
фессиональной переподготовки во Фран-
ции определяется спецификой страны как 
мирового центра моды, кулинарии и искус-
ства. Особенно престижными считаются 
кулинарная школа Le Cordon Bleu, школа 
моды Esmond (одна из старейших в мире), 
парфюмерная школа Institut Superieur 
International du Parfum, de la Cosmetique et 
de I'Aromatique Alimentaire. Помимо при-
вычного для многих менеджеров бизнес-
образования МВА во Франции функцио-
нирует самостоятельная система DESS, 
диплом которой признан во всех европей-
ских государствах и не требует дополни-
тельного подтверждения. Обучение по 
курсам DESS проводится в институтах, 
специализирующихся на управлении учре-
ждениями и организациями [13].

Вместе с тем, проблемным момен-
том во французской системе профессио-
нальной переподготовки является актив-
ное привлечение личностей, добившихся 
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профессионального успеха, и публичных 
людей, т.е. отказ от практики использо-
вания традиционных форм обучения, что 
«размывает» содержание учебного процес-
са и придает ему поверхностный характер.

Одна из лучших образовательных 
систем в мире создана в Германии, где об-
учение является бесплатным и всеобщим. 
Рынок образования в ФРГ имеет свои осо-
бенности: каждое учебное заведение, ко-
торое находится на территории отдельной 
земли (административной единицы ФРГ), 
устанавливает свои программы, включая в 
нее необходимые компоненты, свои прави-
ла приема и обучения. Единой программы 
обучения не существует. Любой препода-
ватель может составить свой курс и читать 
лекции по тем направлениям, которые, на 
его взгляд, являются особенно важными 
в данный момент времени. С одной сто-
роны, это лишает студентов возможности 
переходить из вуза в вуз, поскольку про-
граммы различны, с другой стороны – дает 
возможность воспитать узкопрофильных 
специалистов, обладающих высоким уров-
нем знаний, поскольку каждый преподава-
тель обучает тому, в чем он достиг личного 
успеха [23].

Финансирование программ обуче-
ния в Германии строится по принципу па-
ритета компаний и государства, в пропор-
ции 50 : 50. Повышение квалификации и 
переподготовка кадров происходит доста-
точно консервативно: традиционные лек-
ции с иллюстрацией их плакатами, прове-
дение практических занятий и семинаров.

Обобщая результаты изучения меж-
дународного опыта профессиональной пе-
реподготовки, заметим, что в каждой на- 
циональной образовательной системе во-
прос повышения квалификации и пере-
подготовки персонала является открытым, 
каждая страна мира решает его индивиду-
ально, исходя из национальных традиций 
образования. В целом же программы по-
вышения квалификации включают в себя 

базовые языковые курсы, стажировки в 
компаниях и университетах, обмен практи-
ческим опытом.

Этой же структуры придерживает-
ся и отечественная система образования 
в компоненте повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, на-
ходящихся в ведении либо предприятий и 
организаций, либо государства, что опре-
деляет источник финансирования обучаю-
щих программ.

Для предпринимательского секто-
ра экономики приоритетными профессио-
нальными направлениями подготовки, как 
показывает практика, выступают финан-
совый или коммерческий директор, опе-
рационный менеджер, бизнес-аналитик, 
специалист по работе с общественностью, 
IT-менеджер и т.д.; для государства – рабо-
чие профессии в отраслях и видах эконо-
мической деятельности, испытывающих 
кадровый дефицит, получение профессий 
для которых обеспечивается специальны-
ми государственными программами.

Примерами такой программы яв-
ляется дополнительное профессиональ-
ное образование (переподготовка) для лиц 
предпенсионного возраста, введенное в те-
кущем году для минимизации негативных 
последствий повышения пенсионного воз-
раста.

Независимо от национальных раз-
личий в системах профессиональной пе-
реподготовки, формы ее проведения яв-
ляются идентичными, реализуются в трех 
разновидностях; традиционная (в месте 
обучения); дистанционная (в режиме уда-
ленного доступа); гибридная (сочетающая 
обучение на месте и в виртуальной среде).

Для нашего исследования особый 
интерес представляют дистанционная и 
гибридная формы профессиональной пере-
подготовки, характеризующиеся более зна-
чительным использованием возможностей 
и преимуществ искусственного интеллекта 
в образовательном процессе.
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Частным примером практического 
внедрения ИИ-системы в данный процесс 
является мультиобразовательный инвести-
ционный проект «Новое качество жизни» 
(МИП-НКЖ) [17], состоящий из:

– мультиобразовательной системы 
«Олимп», включающей в себя выявление, 
отбор, формирование и подготовку команд 
профессиональных управленцев;

– образовательной системы «Реги-
он», включающей в себя участие граждан 
в разработке стратегий лидерства эконо-
мического развития территории своего 
проживания и региона, создание механиз-
мов их реализации, направленных на рост 
личных доходов и валового регионального 
продукта;

– образовательной системы «Жить 
в достатке», включающей в себя участие 
граждан в разработке личной стратегии 
развития, разработку гражданами команд-
ных и организационных стратегий лидер-
ства профессионального роста, карьерного 
роста и роста доходов, реализующих лич-
ные стратегии каждого участника.

Структура проекта «Новое качество 
жизни», представленная тремя образова-
тельными системами, указывает на слож-
ный, многосубъектный состав участников. 

На наш взгляд, это обстоятельство 
является закономерным, если исходить из 
того, что в профессиональной перепод-
готовке заинтересованы не только ее не-
посредственные участники (со стороны 
образовательного процесса), но и субъекты 
реального сектора экономики как фактиче-
ские или потенциальные работодатели для 
граждан, прошедших профессиональную 
переподготовку.

Особо следует подчеркнуть, что 
эффективная реализация проекта «Новое 
качество жизни» отвечает задачам фор-
мирования рынка труда нового качества, 
развивающегося в тренде современных 
тенденций развития экономики – информа-
тизации, технологизации, цифровизации, 

условием для которых выступает внедре-
ние искусственного интеллекта.

По нашему убеждению, реализация 
приведенного в качестве примера мультио-
бразовательного инвестиционного проекта 
«Новое качество жизни» позволяет ожи-
дать конкретных социальных эффектов 
развития рынка труда, а именно: 

– снижения уровня безработицы в 
условиях внедрения в производство това-
ров и услуг искусственного интеллекта;

– формирования социально-трудо-
вых отношений и социального партнерства 
в условиях цифровой технологии;

– обучения работников новым про-
фессиям с целью адаптации к изменяю-
щимся условиям труда в век цифровой эко-
номики.

Выводы и заключение. Решение 
стратегической задачи построения цифро-
вой экономики требует изменений рынка 
труда: профессиональной структуры спро-
са и предложения рабочей силы, развития 
компетенций работников в сфере информа-
ционных технологий, использования преи-
муществ системы искусственного интел-
лекта в профессиональной переподготовке 
кадров.

Отечественный рынок труда в на-
стоящее время находится на начальной 
стадии внедрения искусственного интел-
лекта. Для активизации этого процесса 
необходимо детально изучать передовой 
международных опыт в сфере профессио-
нальной переподготовки с использованием 
ИИ-систем и адаптировать его к россий-
ской экономической практике.
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ON LABOR MARKET

Abstract. Labor market promptly reflects the changes taking place in the economic system of so-
ciety. The current stage of economic development is characterized by a complex of new phenomena, due 
to the processes of its informatization and the intellectualization of labor. The purpose of this study was to 
substantiate the influence of artificial intelligence on the professional structure of the labor market, which 
requires changing the approaches to retraining the population engaged in the economy, rethinking its tasks 
and directions in the context of the strategic task of building a digital economy. The main methods of study-
ing the problem were the review of international experience in the implementation of retraining programs 
for citizens in the conditions of the development of artificial intelligence and the assessment of the possi-
bilities of its adaptation to Russian economic practice. The study has implemented methods of ascertaining 
and formative experiment, expert assessments, strategic forecasting of trends in the development of the 
labor market, and analysis of the professional employment of the population in the economy. The paper 
proved a position on the presence of objective prerequisites for the emergence of new professions, function-
ally interrelated with the processes of digitalization of the economy, and highlighted the positive effects of 
the labor market under the influence of artificial intelligence, requiring changes in the content and technol-
ogy of professional retraining. The essence, advantages and functional tasks of the artificial intelligence 
system in the retraining of personnel for the digital economy are disclosed. The international experience of 
the implementation of retraining programs for citizens is summarized, taking into account the expected so-
cial effects of the development of the labor market from the introduction of an artificial intelligence system.

Keywords: labor market, artificial intelligence, advanced training programs, personnel retraining, 
digital economy.
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Целью представленной статьи явилось исследование «трудового потенциала» и 
условий его развития в России в современных условиях. Трудовой потенциал оказывает существен-
ное влияние на деятельность предприятия по достижению поставленных целей. Следует отметить, 
что трудовой потенциал является сложным явлением, что подчеркивается наличием достаточно ши-
рокого круга трактовок данного понятия. С практической точки зрения очевидна необходимость 
создания условий на предприятии для развития трудового потенциала в интересах повышения эф-
фективности его использования. Его формирование и использование происходит под воздействи-
ем различных факторов, что создает необходимость изучения как самого трудового потенциала, 
так и факторов, его определяющих на предприятии. В интересах исследования была поставлена  
цель – развитие теоретического и методического обеспечения развития трудового потенциала орга-
низации и разработка рекомендаций по их реализации на практике. Для достижения поставленной 
в исследовании цели были использованы специальные методы, в том числе диалектический, сис-
темный и комплексный подходы к изучению экономических явлений и процессов, общенаучные 
методы (наблюдение, анализ, синтез, сравнение), что позволило обеспечить аргументированность 
и достоверность выводов. В рамках проведенного исследования были изучены сущность и условия 
развития трудового потенциала. Проведено исследование состояния, динамики и эффективности 
использования трудового потенциала АО «Белгородэнергосбыт». Была разработана концепция раз-
вития трудового потенциала АО «Белгородэнергосбыт».

Ключевые слова: трудовой потенциал, развитие трудового потенциала, концепция, количе-
ственные изменения, качественные изменения.

Введение. Трансформационные 
процессы, которые в последние годы на-
блюдаются в России, требуют развития 
новых подходов к управлению трудовым 
потенциалом с целью реализации его 
возможностей как со стороны соответ-

ствия качественных характеристик усло-
виям современного производства, так 
и в контексте стоимости рабочей силы.  
В результате развитие трудового потен-
циала, сопровождающееся ростом его 
качественных характеристик, позволит 
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предприятию увеличивать результатив-
ность своей детальности.

В последнее время в деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов выросло 
значение человеческого капитала, со-
ставным элементом которого являет-
ся трудовой потенциал. В результате 
в экономике предприятий произошел 
переход к максимизации использова-
ния возможностей имеющегося трудо-
вого потенциала вместо использования 
подхода, нацеленного на оптимизацию 
издержек на содержание трудовых ре-
сурсов. В  связи с этим сформировалась 
потребность развития количественных и 
качественных характеристик трудового 
потенциала, что в свою очередь требует 
выработки новых подходов к развитию 
трудового потенциала организации. Для 
обеспечения научности, системности и 
комплексности необходимым условием 
является разработка концепции развития 
трудового потенциала организации. При 
разработке и реализации концепции раз-
вития трудового потенциала необходи-
мо больше внимания уделять приданию 
разработанным направлениям гибкости 
и адаптивности, что обеспечит достиже-
ние эффективности при их реализации 
на практике.

В данной работе были исполь-
зованы результаты научных изысканий 
таких ученых, как: М.И. Бухалкова [7], 
А.Я. Кибанова [6], Ю.Г. Одегова [2],  
Е.С. Судаковой [5] и др.

Несмотря на большое количество 
работ, ряд вопросов, характеризующих 
разные стороны развития трудового по-
тенциала организации, освящены в на-
стоящее время поверхностно, что делает 
актуальной выбранную тему исследова-
ния. 

Цель настоящего исследования – 
развитие теоретического и методиче-
ского обеспечения развития трудового 
потенциала организации и разработка 

рекомендаций по их реализации на пра-
ктике.

Для достижения указанной цели 
сформулированы основные исследова-
тельские задачи:

– определить сущность и условие 
развития трудового потенциала органи-
зации;

– выявить закономерности разви-
тия трудового потенциала организации;

– разработать концепцию разви-
тия трудового потенциала хозяйствую-
щего субъекта на основе результатов его 
оценки.

Рабочая гипотеза исследования 
заключалась в следующем. На современ-
ном этапе развития российской экономи-
ки развитие трудового потенциала явля-
ется важнейшим драйвером обеспечения 
конкурентоспособности и успешности 
хозяйствующего субъекта. 

Учитывая важность трудового по-
тенциала, а также его инертность к изме-
нениям, важнейшей задачей для хозяйст-
вующего субъекта становится создание 
таких условий развития трудового по-
тенциала, которые бы позволили резуль-
тативно его использовать в интересах 
достижения целей предприятия и самих 
работников. 

Методы исследования. В инте-
ресах достижения цели, поставленной в 
исследовании, применялись следующие 
научные подходы к изучению экономи-
ческих явлений и процессов: диалекти-
ческий, системный и комплексный. Так-
же был использован ряд методов, в том 
числе общенаучные методы (наблюде-
ние, анализ, синтез), специальные мето-
ды (сравнения, эвристические методы). 
Использование указанных подходов и 
методов позволило обеспечить аргумен-
тированность и достоверность выводов.

Результаты исследования. Осно-
вываясь на результатах проведенного 
исследования, было выявлено, что не-
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определенность рыночной среды фор-
мирует изменчивые условия для ведения 
хозяйственной деятельности в совре-
менных условиях в России. В условиях 
турбулентности внешней среды боль-
шое значение приобретает приспосо-
бление внутренней среды организации 
и механизмов хозяйствования, а также 
располагаемого ресурсного потенциала 
к новым изменяющимся условиям. Важ-
ным условием для подобной адаптации 
организации становится ее способность 
к развитию и изменению, что требует 
гибкости, мобильности и вариативности 
в принятии решений при использовании 
ресурсов в интересах достижения целей 
хозяйствующего субъекта. Учитывая 
важность трудового потенциала, а также 
его определенную инертность к измене-
ниям, важнейшей задачей для хозяйст-
вующего субъекта становится создание 
такой концепции развития трудового 
потенциала, которая бы позволила ре-
зультативно его использовать в интере-
сах достижения целей организации, при 
этом с учетом интересов самих работни-
ков. 

Таким образом, исходя из пере-
численных выше факторов, на уровне 
предприятия (организации) формирует-
ся потребность обеспечения условий для 
приведения трудового потенциала хозяй-
ствующего субъекта по количественным 
и качественным параметрам в соответст-
вии с текущими потребностями, а также 
обеспечения условий для его непрерыв-
ного развития с учетом перспективных 
изменений во внешней и внутренней 
среде с целью обеспечения эффективно-
сти организации. 

Рассматривая понятие «разви-
тие» ,необходимо отметить, что оно 
не является тождественным термину 
«формирование трудового потенциала».  
Формирование и развитие трудового по-
тенциала представляют собой принци-

пиально разные концепции управления 
трудовым потенциалом организации. 
Формирование трудового потенциала яв-
ляется процессом придания ему заявлен-
ных базовых характеристик, например, 
определенной численности, заявленной 
структуры, квалификационного уровня 
и т.п. Развитие трудового потенциала ор-
ганизации представляет собой процесс, 
ориентированный в будущее, посредст-
вом которого имеющемуся потенциалу 
будут приданы новые количественные и 
качественные характеристики. При этом 
чаще всего упор делается на придание 
новых качественных характеристик [1].

Для углубления понимания кате-
гории «развитие трудового потенциа-
ла» рассмотрим составные его элемен-
ты. Трудовой потенциал представляет 
собой трудовые ресурсы организации, 
включающей занятых в ее деятельнос-
ти работников, и характеризуется его 
потенциальными возможностями, ха-
рактеризующимися производительно-
стью, квалификацией и рядом других 
параметров [7]. Развитие в свою очередь 
представляет собой процесс последова-
тельного совершенствования взаимодей-
ствия элементов, структур или функций. 
Исходя из понимания этих категорий 
можно говорить о том, что развитие 
трудового потенциала предполагает из-
менение параметров (количественных 
и качественных) трудового потенциала 
в результате воздействия различных по 
своей природе факторов с приоритетом 
тех, которые оказывают наибольшее вли-
яние на достижение результатов, являю-
щихся целью деятельности хозяйствую-
щего субъекта [5].

В интересах исследования были 
сформулированы цель, задачи, методы и 
направления развития трудового потен-
циала в современных условиях. Графи-
чески эти параметры представлены на 
рисунке 1.
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Рис. 1. Характеристика параметров развития трудового потенциала организации

Обобщая результаты исследования 
категории «развитие» применительно к 
трудовому потенциалу, мы будем подразу-
мевать увеличение сложности системы как 
результата ее совершенствования, улуч-
шение адаптивных качеств трудового по-
тенциала к внешним условиям, увеличе-
ние масштабов за счет количественных 
изменений, количественный рост эконо-
мических параметров, в том числе эффек-
тивности и качественного улучшения ее 
структуры, социальный прогресс. Таким 
образом, результатом развития является 
либо появление новых элементов, либо 
появление новых объектов, либо одновре-

менное появление и новых объектов, и но-
вых элементов [2]. 

В целом можно говорить, что раз-
витие трудового потенциала способству-
ет формированию рабочей силы, которая 
обладает, кроме прежних качеств, также 
новыми способностями, а также мотива-
цией к росту эффективности за счет роста 
отдачи и (или) экономии затрат. 

Процесс развития трудового по-
тенциала является составляющим эле-
ментом общего процесса развития всей 
организации, так как трудовой потенциал 
является органической частью ресурсного 
потенциала и предполагает осуществле-

Понятие Приобретение новых качеств и свойств трудового потенциала, которые 
способствуют его оптимизации и повышению эффективности 
организации в условиях динамичной внутриорганизационной и 
внешней среды

Цель Совершенствование трудоспособности персонала организации за счет 
количественных, качественных и структурных преобразований его 
трудового потенциала в соответствии со стратегическими целями 
развития организации

Задачи 1. Соответствие трудового потенциала требованиям к нему, исходя из 
стратегии развития организации.
2. Постоянное совершенствование и непрерывное развитие трудового 
потенциала персонала.
3. Адаптация количества, качества и структуры трудового потенциала к 
внутриорганизационным и внешним условиям

Методы – оценка трудового потенциала;
– обучение и развитие персонала;
– управление деловой карьерой;
– служебно-профессиональное продвижение;
– расстановка и высвобождение персонала;
– оценка системы мотивации труда;
– оптимизация структуры персонала;
– внедрение инноваций

Направления Количественные изменения 
Качественные изменения
Структурные изменения
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ние управленческого воздействия на тру-
довой потенциал с целью достижения ро-
ста эффективности его использования за 
счет оптимизации трудозатрат, прироста 
результативности труда работников, что 
должно положительно отражаться на ро-
сте эффективности деятельности органи-
зации [3]. Основным направлением изме-
нений трудового потенциала предприятия 
является устранение противоречий между 
отдельными элементами трудового потен-
циала, которые проявляются как следствие 
влияния факторов внутренней и внешней 
среды. Таким образом, можно говорить, 
что признаком развития является наличие 
и устранение противоречий между элемен-
тами трудового потенциала.

Необходимо рассматривать трудо-
вой потенциал как динамическую систе-
му, которая, находясь во взаимоотношении 
с внутренней и внешней средой, имеет 
способность к изменениям в интересах 
адаптации для снижения негативного воз-
действия этих факторов на эффективность 
использования трудового потенциала [4]. 
Скорость и характер изменения трудового 
потенциала объясняются эволюцией со-
циально-экономической системы, которая 
проявляется в ряде закономерностей:

1. Взаимная зависимость параме-
тров трудового потенциала. В результате 
при изменении в рамках процесса разви-
тия одного параметра необходимо ожидать 
развитие (изменение) другого параметра. 
Например, рост квалификации работников 
повлечет за собой увеличение расходов на 
оплату труда работников. 

2. Изменение базовых составля-
ющих трудового потенциала приводит к 
развитию производных параметров. На-
пример, накопление профессионально-
го опыта работниками будет причиной 
роста их квалификации, а также дру-
гих параметров, требований к условиям  
труда.

3. При развитии отдельных параме-
тров трудового потенциала следует ожи-
дать развития новых или ранее не задейст-
вованных его параметров.

4. Развитие нового параметра тру-
дового потенциала создает условия для 
проявления новых свойств. Например, 
формирование нового подхода к организа-
ции мотивации труда создает условия для 
роста производительности труда и других 
качественных параметров, лояльности к 
работодателю, бережного отношения ко 
времени и результатам труда.

5. При изменении одного из пара-
метров трудового потенциала, например, 
квалификации, необходимо понимать, 
что другие параметры также будут ме-
няться, так как все параметры трудового 
потенциала находятся во взаимные увяз-
ки, что приводит к взаимосвязанному  
изменению.

6. Любые изменения, происходя-
щие в трудовом потенциале, независимо 
от того, под влиянием каких факторов или 
групп факторов происходило изменение, 
приводят к формированию новых качеств 
у трудового потенциала предприятия.

7. Изменение отдельных элементов 
трудового потенциала может иметь различ-
ный вектор, при этом, учитывая сложность 
трудового потенциала, возможны, как его 
прирост, так и снижение не зависимо от 
вектора воздействия и целей, поставлен-
ных в рамках этих изменений.

Выявленные в ходе исследования 
закономерности позволяют говорить о не-
обходимости формирования и совершен-
ствования системы управления развитием 
трудового потенциала. Для этого необхо-
димым условием является учет комплекс-
ного подхода к развитию трудового потен-
циала, а также значительная осторожность 
при внедрении изменений, так как в соот-
ветствии с принципами, рассмотренными 
ранее, происходит слабо предсказуемое из-
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менение параметров трудового потенциа-
ла, необходимо осуществлять этот процесс 
с определенной осторожностью и резерви-
рованием.

Полученные в ходе изучения науч-
ных работ знания о принципах и сущности 
развития трудового потенциала на различ-
ных уровнях, позволяют нам  согласить-
ся с тем, что социально-экономический 
характер данной категории предполагает 
наличие качественных и количественных 
изменений [3, 5, 6, 7]. В результате коли-
чественных изменений происходит нара-
щивание или снижение результативных 
показателей использования трудового по-
тенциала, в том числе, объем производства 
или реализации продукции и услуг, а также 
затраты времени. Качественные изменения 
трудового потенциала должны приводить 
к росту профессионализма, квалификации 
и др. Результатом количественных и каче-
ственных изменений характеристик тру-
дового потенциала являются структурные 
преобразования, в том числе изменение 
структуры трудового потенциала органи-
зации, например, изменение доли рабочих 

или доли работников определенной квали-
фикации [5]. 

В результате развитие трудового 
потенциала происходит не в двух направ-
лениях (количество и качество), а в трех, 
где третье направление представляет со-
бой результат взаимодействия первых 
двух, что можно охарактеризовать как си-
нергию. При этом структурные изменения 
при их проявлении оказывают влияние на 
количественные и качественные параме-
тры. При этом количественное развитие 
будет обеспечивать изменение результа-
тивности труда, качественные изменения 
будут обеспечивать рост профессиональ-
ной компетенции работников и трудового 
потенциала в целом, а структурные изме-
нения  – формировать условия для изме-
нения структурных параметров трудового 
потенциала, то есть будут способствовать 
оптимизации трудового потенциала исходя 
из новых качественных и количественных 
параметров трудового потенциала.

Более наглядно взаимодействие и 
содержание изменений, представленных 
выше, будет рассмотрено на рисунке 2.

Рис. 2. Направления развития трудового потенциала организации

Количественные 
изменения

Увеличение результативности труда
Оптимизация численности персонала и повышение эффективности 
использования рабочего времени за счет роста квалификации 
работников

Структурные 
изменения

Изменение количества и перестановка персонала в зависимости от 
характеристик персонала
Повышение вовлеченности персонала, развитие корпоративной 
культуры

Качественные 
изменения

Повышение профессиональной компетентности организации
Повышение квалификации работников
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В интересах практической реализа-
ции теоретических разработок было изуче-
но состояние и динамика трудового потен-
циала АО «Белгородэнергосбыт». 

В результате процессов, проис-
ходящих в АО «Белгородэнергосбыт» за 
период исследования, численность ра-
ботников предприятия в целом незначи-
тельно возросла, что свидетельствует о 
наращивании количественных характери-
стик трудового потенциала. При изучении 
структуры работников предприятия по ос-
новным категориям было установлено, что 
наблюдалось увеличение численности и 
соответственно удельного веса специали-
стов и служащих. Рост числа работников 
этих категорий связан с развитием служб 
предприятия, направленных на обслужива-
ние клиентов, в том числе коммерческого и 
клиентского отделов. Удельный вес других 
категорий работников сократился. Выяв-
ленное сокращение рабочих и руководи-
телей в АО «Белгородэнергосбыт» связано 
с оптимизацией организационно-штатной 
структуры коллектива, которая проводится 
в рамках повышения эффективности дея-
тельности предприятия.

Основываясь на результатах про-
веденного анализа движения кадров в  
АО «Белгородэнергосбыт» за 2015–2017 
годы, можно сделать вывод о низкой теку-
чести кадров и стабильности коллектива, 
что свидетельствует о создании на рабо-
чих местах приемлемых условий работы, 
а также удовлетворении работников усло-
виями оплаты труда. Помимо материаль-
ного обеспечения фактором стабильности 
кадрового потенциала является наличие 
социальной программы и ее реализации. 

На основе полученных результатов 
анализа уровня образования работников 
АО «Белгородэнергосбыт» можно сделать 
вывод о положительной тенденции повы-
шения образовательного уровня работни-
ков, а также о приоритетности данной по-
литики, реализуемой на предприятии. 

За период исследования расходы на 
оплату труда существенно увеличились, 
при этом темп их роста превышал динами-
ку выручки и расходов. Результатом этого 
стало увеличение удельного веса расходов 
на оплату труда в затратах. Необходимо 
отметить, что при росте средств, направля-
емых на оплату труда работников, числен-
ность работников практически не измени-
лась, что позволило нарастить среднюю за 
месяц заработную плату в АО «Белгород-
энергосбыт». 

В ходе проведения анализа эффек-
тивности использования трудового потен-
циала было установлено, что эффектив-
ность использования трудового потенциала 
предприятия снижалась. Основанием для 
таких выводов является значительное со-
кращение показателей «сумма прибыли 
от продаж в расчете на 1-го работника» и 
«сумма чистой прибыли в расчете на 1-го 
работника» в АО «Белгородэнергосбыт» за 
2015–2017 годы. 

В ходе факторного анализа было вы-
явлено, что сокращение суммы прибыли 
от реализации электроэнергии и оказание 
услуг в расчете на 1-го работника за пери-
од исследования было обусловлено в боль-
шей степени сокращением рентабельности  
продаж. 

При использовании корреляцион-
но-регрессионного анализа было выяв-
лено, что при сокращении фондовоору-
женности сумма прибыли от реализации 
электроэнергии и услуг на 1-го работника 
изменяется в том же векторе, однако при 
этом темп изменения более высокий.

Рост суммы средств на оплату труда 
в расчете на 1 руб. совокупных затрат сви-
детельствует об увеличении затратности 
использования трудовых ресурсов для АО 
«Белгородэнергосбыт», что можно охарак-
теризовать как подтверждение снижения 
эффективности использования средств на 
оплату труда и соответственно трудового 
потенциала.
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Однако, несмотря на наличие пере-
расхода средств на оплату труда, в целом 
можно говорить о позитивном воздействии 
заработной платы на производительность 
труда работников. Однако необходимо от-
метить, что при этом заработная плата за 
период исследования росла более суще-
ственными темпами, чем производитель-
ность труда. Такая ситуация может стать 
негативным фактором, формирующим 
условия для признания неэффективности 
системы оплаты труда по причине роста 
расходов на оплату без обеспечения роста 
производительности труда.

По результатам проведенного ис-
следования были сделаны выводы и сфор-
мирована концепция развития трудового 
потенциала АО «Белгородэнергосбыт». 

Стратегической целью концепции 
развития трудового потенциала АО «Бел-
городэнергосбыт» является создание ус-
ловий для обеспечения положительных 
изменений качественных и количествен-
ных характеристик трудового потенциала 
организации в интересах повышения эф-
фективности его использования и роста 
эффективности деятельности хозяйствую-
щего субъекта.

В интересах обеспечения достиже-
ния поставленной цели применительно к 
АО «Белгородэнергосбыт» должны быть 
решены следующие задачи:

– совершенствование нормативной 
базы по развитию трудового потенциала;

– разработка новых требований 
к профессионально-квалификационной 
структуре трудового потенциала органи-
зации, соответствующей новым вызовам, 
формируемым в результате изменения эко-
номической среды;

– совершенствование управления 
кадровым обеспечением подразделений 

организации с учетом изменяющихся тре-
бований;

– развитие взаимодействия подра-
зделений и кадровой службы с Корпора-
тивным энергетическим университетом и 
его подразделениями для совершенствова-
ния системы повышения квалификации и 
формирования условий для непрерывного 
образования работников;

– совершенствование работы по 
профессиональной ориентации, оповеще-
нию о вакансиях и развитию привлечения 
квалифицированных и молодых работни-
ков;

– совершенствование системы мо-
тивации труда работников в интересах оп-
тимизации расходов на оплату труда и со-
циальных выплат.

Концепция и ее основные параме-
тры могут быть представлены графически 
на рисунке 3.

При разработке настоящей концеп-
ции учитывались долговременные систем-
ные вызовы, формирующиеся в современ-
ных условиях на территории Белгородской 
области на рынке оказания энергоуслуг:

– первый вызов – усиление конку-
ренции на рынке поставок электроэнергии 
за счет формования новых поставщиков, 
развития систем получения энергии, а так-
же ранке капиталов, технологий, рабочей 
силы;

– второй вызов – новая волна тех-
нологических изменений, резко усилива-
ющих роль инноваций в социально-эко-
номическом развитии и обеспечивающих 
факторы роста;

– третий вызов – возрастание роли 
человеческого капитала. Уровень конку-
рентоспособности современной инноваци-
онной экономики определяется качеством 
профессиональных кадров.
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Рис. 3. Концепция развития трудового потенциала  
АО «Белгородэнергосбыт»

При реализации в АО «Белгород-
энергосбыт» представленных рекоменда-
ций можно ожидать развития трудового 
потенциала в следующих основных на-
правлениях: рост квалификации и уровня 
образования работающих; оптимизация 
состава трудового потенциала; рост произ-
водительности труда и сокращение трудо-
емкости оказываемых услуг.

Развитие трудового потенциала тре-
бует совершенствования механизмов и ин-
струментов управления. Применение адек-
ватных подходов к управлению развитием 
трудового потенциала позволит повысить 
результативность его использования, а 

также будет способствовать росту резуль-
тативности деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Выводы и заключение. В работе 
были уточнены теоретические положения 
развития трудового потенциала, к кото-
рым относятся: категориально-понятий-
ный аппарат, концептуальные положения 
и методы, используемые при разработке 
направлений развития трудового потенци-
ала, которые формируют единый методо-
логический базис и общую теоретическую 
базу, обеспечивая функционирование сис-
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го потенциала АО «Белгородэнергосбыт» 
на основе результатов проведенного иссле-
дования теоретических и практических ас-
пектов развития трудового потенциала.

Реализация обоснованной и эффек-
тивной модели управления развитием тру-
дового потенциала АО «Белгородэнерго-
сбыт» позволит повысить эффективность 
его использования, что будет определяться 
положительной динамикой показателей, а 
также будет способствовать повышению 
эффективности функционирования хозяй-
ствующего субъекта.
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ORGANIZATION’S LABOR CAPACITY DEVELOPMENT  
IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The purpose of this article was to study the "labor potential" and the conditions of its 
development in Russia in modern conditions. Labor potential has a significant impact on the activities of the 
company to achieve its goals. It should be noted that the labor potential is a complex phenomenon, which 
is emphasized by the presence of a fairly wide range of interpretations of this concept. From a practical 
point of view, it is obvious that it is necessary to create conditions in the enterprise for the development of 
labor potential in the interests of increasing the efficiency of its use. Its formation and use occurs under the 
influence of various factors, which creates the need to study both the labor potential itself and the factors 
determining it in the enterprise. In the interests of the study, the goal was to work out theoretical and meth-
odological support for the development of the organization’s labor potential and the develop recommenda-
tions for their practical implementation. To achieve the goal set in the study, special methods were used, 
including dialectic, systemic and integrated approaches to the study of economic phenomena and processes, 
general scientific methods (observation, analysis, synthesis, comparison), which helped to ensure the valid-
ity and reliability of conclusions. As part of the study, the nature and conditions of the development of labor 
potential were studied. The study of the state, dynamics and efficiency of the use of the labor potential of 
JSC "Belgorodenergosbyt" was conducted. The concept for the development of the labor potential of JSC 
Belgorodenergosbyt was developed.

Keywords: labor potential, development of labor potential, concept, quantitative changes, qualita-
tive changes.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

КАК КОММУНИКАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
 

Аннотация. В статье продемонстрированы значимость и ключевая роль профессиональных 
сообществ в качестве инструмента реализации инновационных идей и лучших практик организаций. 
Дается теоретическая интерпретация категории «профессиональное сообщество». Изложен теорети-
ческий материал, отражающий развитие различных видов профессиональных сообществ. В качестве 
ресурса управления персоналом рассмотрены сетевые профессиональные сообщества. При этом од-
ним из инструментов, направленных на эффективное управление персоналом, имеющим отношение 
к сетевым профессиональным сообществам, обозначен краудсорсинг. Подчеркиваются значимость 
и актуальность сочетания онлайн- и оффлайн-активности в работе профессионального сообщества. 
Используя теоретический материал и рассматривая практические примеры, выявлены особенности 
профессиональных сообществ в управленческой сфере, в числе которых: Ассоциация Менеджеров 
России (АМР), Российское тайм-менеджерское сообщество, ВКК – Национальный союз кадровиков», 
Национальный союз «Управление персоналом» – НаСОУП. Также отражены и другие значимые и ре-
зультативные профессиональные сообщества. Акцент делается на бизнес-сообщества, которые дают 
возможность через общение с единомышленниками развиваться как личности, так и бизнесу. Обозна-
чена проблемно-ориентированная направленность научного сообщества как коммуникативной систе-
мы. Представлены результаты эмпирического исследования, выполненного на основе обобщения су-
ществующих теоретических исследований по проблеме менеджмента профессиональных сообществ 
как коммуникационно-образовательной площадки в условиях активного развития информационно-
коммуникационной среды с применением логического и сравнительного анализа. В качестве резуль-
тата авторами представлена концепция построения профессионального сообщества. 

Ключевые слова: профессиональные сообщества, сетевые профессиональные сообщества, 
профессиональное взаимодействие, профессиональное общение, онлайн-сотрудничество, краудсор-
синг, интернет-сообщества профессионалов, бизнес-сообщества, профессиональные педагогические 
сообщества, стажировочная площадка.
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Введение. Ключевую роль в сохра-
нении и распространении знаний, в отборе 
и внедрении инноваций и лучших практик 
в компаниях в условиях современной ин-
формационно-коммуникационной среды, 
несомненно, играют профессиональные 
сообщества, выступающие в качестве 
инструмента улучшения социально-эко-
номической деятельности организаций. 
Обозначенные обстоятельства привели к 
пониманию важности и актуальности темы 
профессиональных сообществ.

На наш взгляд, на современном эта-
пе развития экономики и общества про-
исходит смещение от единоличного ли-
дерства к лидерству групп и сообществ. 
Источниками авторитета в организациях, 
компаниях становятся социальные группы 
и сообщества. При этом следует заметить, 
что управление сообществами выступает 
одной из важных компетенций лидера, а 
практика использования новых инструмен-
тов коммуникаций значительно повысила 
возможности сообществ.

Как показывает обобщение ряда 
источников, актуализация роли професси-
онального взаимодействия заметно уси-
ливается посредством действия основных 
факторов, в числе которых: глобализация 
производства, необходимость эффективно-
го решения различного рода задач, усиление 
профессионального развития персонала.

Действие глобализации производст-
ва проявляется в случаях, когда просматри-
вается важность механизмов взаимодейст-
вия офисов компаний и ее региональных 
представителей.

В современных условиях возникает 
необходимость постановки широкого диа-
пазона задач, для эффективного решения 
которых имеет смысл привлекать специа-
листов разного профиля деятельности.

Повышение профессионального 
развития специалистов проявляется при 
взаимодействии персонала, имеющего раз-
ный статус и уровень компетентности.

С учетом возрастающего интереса к 
профессиональному сообществу как фраг-
менту социальной реальности, данные во-
просы прорабатывались А.Е. Булычевой, 
И.А. Дониной, О. Ивановым, Н.В. Комле-
вой, Н.А. Ипатовой, А. М. Соломатиным, 
Л.В. Тайковой и др.

Целевая ориентация сетевых про-
фессиональных сообществ рассматри-
валась Е.В. Алексеевой, Г.В. Головичер,  
С.А. Дружиловым, Ю.О. Натейкиной,  
М.П. Павлюкевич, Е.Д. Патаракиным и др. 

В условиях информационно-обра-
зовательной среды актуальные вопросы в 
рамках педагогического сообщества были 
предприняты И.В. Воронцовой, А.Е. Кот-
ляровой, И.В. Легостаевой, Г.Т. Салимжа-
новой и др.

Различным аспектам развития 
бизнес-сообществ посвящены работы  
В.Н. Елкиной, Д.М. Любавина, М.В. Па-
ничкиной, Н.Э. Соболевой, А.Х. Сукиася-
на и др.

Проблему научного сообщества 
исследовали О.А. Артемьева, О.С. Иван-
ченко, М.Э. Кособуко, Т. Кун, О.А. Мазу-
рина, П.П. Гайденко, Н.В. Мотрошилова,  
Г.П. Мягков, Г.Б. Юдин и др. 

Методы исследования. Проведе-
ние работы было основано на сочетании 
научных методов познания общественных 
процессов, методов конкретно-историче-
ского подхода, эмпирического исследова-
ния и логического, компаративистского, 
сравнительного анализа, а также контент-
анализа документальной информации. 

Результаты исследования. Под-
черкивая стратегическое значение непре-
рывного образования как социального 
института, позволяющего людям пер-
манентно повышать профессиональный 
уровень и осваивать новые профессии, в 
современных условиях важными качест-
вами специалистов становятся квалифици-
рованность, профессиональная гибкость, 
мобильность, когнитивная готовность, 
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коммуникативная и креативная подготов-
ленность, перманентное повышение ква-
лификации и др. 

Многоаспектность понятия «про-
фессиональное сообщество» и возмож-
ность включения его в разные контексты 
позволяют нам говорить о многозначности 
рассматриваемого феномена. 

С учетом вышеизложенного можно 
заключить, что в специальной литературе 
понятие профессионального сообщест-
ва наполняется разным содержанием. Как 
отмечает А.Е. Булычева [1], и с ней, на 
наш взгляд, следует согласиться, широкий 
смысл данного понятия просматривается 
через сближение профессионального со-
общества с содержательным наполнением 
профессиональной группы. 

Систематизируя теоретические 
источники, нами определено содержание 
профессионального сообщества, которое, 
на наш взгляд, может быть представлено 
группой людей, которые с определенным 
интервалом или регулярно общаются меж-
ду собой для поиска новых подходов к ре-
шению профессиональных задач, с целью 
обмена современными зна ниями, приобре-
тенным опытом, новыми достижениями, 
передовыми методиками между участни-
ками и пр.

Ставя в статье задачу изучения стра-
тегической направленности менеджмента 
профессиональных сообществ, уточним 
их основную цель – расширение диапазо-
на обмена знаниями и заслуживающими 
внимания практиками между участниками, 
общение коллег и единомышленников на 
профессиональном уровне, в ходе которо-
го совершенствуется квалификационный 
уровень участников [8]. 

Как показывают результаты иссле-
дования, сообщества имеют отличия от ра-
бочих групп и проектных команд. 

Обобщая специальную литературу, 
нами выявлены три наиболее распростра-
ненные формы сообществ: коммуникаци-

онные сообщества, профсоюзы, саморегу-
лируемые организации.

В качестве основных причин, по 
которым люди участвуют в деятельнос-
ти профессиональных сообществ, мож-
но обозначить: формирование единого 
информационного поля, доступного для 
каждого специалиста; владение широким 
массивом информации и событий; ор-
ганизация неформальной и формальной 
коммуникации на любые интересующие 
темы, расширение круга новых знакомств 
и др.; инициация виртуального взаимо-
действия для создания условий для реаль-
ного общения; развитие в профессиональ-
ном плане; принадлежность к компании 
единомышленников; объединение усилий 
для решения профессиональных вопро-
сов; обмен опытом; поддержка инициатив 
и пр.

Исследуя проблематику профессио-
нальных сообществ, необходимо обратить 
внимание на характеристики профессио-
нальных сообществ. О. Иванов в качестве 
основных выделяет такие, как: доброволь-
ное участие, неформальный характер от-
ношений, личная мотивация участников, 
предмет сообщества, способ функциони-
рования, результат, выработанный сообще-
ством [3]. 

Можно выделить организаторов, ак-
тивистов и фолловеров профессионально-
го сообщества. Организаторы вкладывают 
свои ресурсы, в том числе денежные, для 
того, чтобы спланировать и провести очные 
встречи, распечатать полезные материалы, 
оплатить хостинг ресурсов. Активисты 
(участники и партнеры профессионально-
го сообщества) поддерживают регулярную 
деятельность сообщества. Организаторы и 
активисты ‒ те, кто генерирует полезный 
контент и задает темп активности профес-
сионального сообщества. Фолловеры  ‒ те, 
кто оценивает этот контент и своими реак-
циями, комментариями дает ему дальней-
шее развитие, т.е. комментируют, коллек-

Маркетинг, коммерция и логистика
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ционируют, расшаривают мероприятия и 
публикации. 

Генерируя полезный контент, про-
фессиональное сообщество зарабатывает 
авторитет. Как результат – репутация, ре-
гулярная активность и отзывы участников 
привлекают новых участников.

Осведомленность о том, с какой це-
лью люди вступают в сообщества, позво-
ляет его организаторам и руководителям 
выстраивать стратегию развития с учетом 
этих самых интересов.

Совершенно очевидно, что профес-
сиональные сообщества представляют но-
вое пространство при поиске высококвали-
фицированного персонала, так как именно 
в них можно встретить специалистов узко-
го профиля, в услугах которых нуждаются 
компании.

В силу того, что не всегда представ-
ляется возможность посещать подобного 
рода мероприятия, важную роль играют 
сетевые профессиональные сообщества.

Сетевые профессиональные сооб-
щества решают ряд важных задач, в числе 
которых: формирование профессиональ-
ного сообщества; защита интересов чле-
нов; объединение ведущих представителей 
профессионального делового сообщества; 
проведение различного рода исследова-
ний; содействие расширению связей участ-
ников; подготовка экспертных материалов; 
предоставление профессионально востре-
бованной информации и пр. 

Ю.О. Натейкина обращает внима-
ние на эффективность деятельности сете-
вого профессионального сообщества. По 
ее мнению, анализируя данный процесс, 
важно акцентировать внимание на количе-
стве принимающих участие людей в сооб-
ществе, активности обсуждения на форуме 
значимых профессиональных проблем, 
информировании о работе сообщества в 
средствах массовой информации, наличии 
опытных экспертов по различным направ-
лениям и др. [4]. 

М.П. Павлюкевич в рамках опре-
деления роли сетевых профессиональных 
сообществ в управлении персоналом вы-
являет ведущие способы реализации их 
в сфере HR: 1) менеджеры по персоналу 
могут повышать собственную квалифика-
цию через участие в профессиональных 
сетевых сообществах; 2) рекрутеры могут 
использовать сообщества для поиска ред-
ких специалистов; 3) созданные внутри 
корпораций такие сообщества становятся 
дополнительной площадкой для решения 
задач HR [6].

Одним из инструментов управления 
персоналом является сетевая технология 
организации взаимодействия – краудсор-
синг [10], направленный на быстрый под-
бор персонала, выявление талантов, фор-
мирование кадрового резерва и т.д. 

Подчеркивая значимость и акту-
альность сочетания онлайн и оффлайн 
активности в работе профессионально-
го сообщества, следует подчеркнуть, что  
оффлайн-активности целесообразно ис-
пользовать для сплочения команды, сов-
местных планов, празднований. Оффлайн- 
обсуждение может происходить в формате 
конференций (доклад – вопросы, мозговой 
штурм, дискуссия с целью доказать свою 
точку зрения). Онлайн-активности подой-
дут для деятельности по аккумуляции зна-
ний, накопленного участниками опыта, 
который нужно систематизировать и фор-
мализовать. Сервис онлайн-активностей 
сообщества рассчитан на получение воз-
можности для личного управления знани-
ями и обмена опытом.

Важным явлением является онлайн-
сотрудничество, представляющее новые 
возможности для его участников стать ча-
стью этого движения. В связи с этим широ-
кое распространение получают различные 
типы интернет-сообществ: сеть професси-
ональных контактов Linkedin; отраслевое 
сообщество профессионалов; профессио-
нальные сообщества, информирующие по-
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требителя о специалистах, их квалифика-
ции, оказываемых ими услугах.

Рассматривая особенности про-
фессиональных сообществ в управленче-
ской сфере, обращает на себя внимание  
одно из ведущих деловых объединений  
России – Ассоциация Менеджеров России 
(АМР), образованная в 1999 году (табл.). 

В 2000 г. было создано Российское 
тайм-менеджерское сообщество, идеями 
создания которого явились: недостаток 
информации о практическом опыте тайм-

менеджмента (личного и корпоративного), 
интерес к теме планирования и управле-
ния временем, недостаточность источни-
ков знаний по этому вопросу в российских 
условиях и пр.

Примером успешного создания и 
функционирования сообществ является 
первое в России профессиональное сооб-
щество специалистов в области кадрового 
менеджмента (январь 2002 г.) – «ВКК – На-
циональный союз кадровиков».

Таблица
Исторический ракурс развития Ассоциации Менеджеров России (АМР)  

как одного из ведущих деловых сообществ
1999 Основание Ассоциации Менеджеров (АМР)
2000 Учреждение ежегодного Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», общепризнанный 

в деловом сообществе и органах власти, Ежегодно публикуется на страницах газеты 
«"КоммерсантЪ"»

2001 Включение Ассоциации Мировым Банком в список организаций, внесших наибольший вклад 
в развитие корпоративного управления в России

2002 Первая церемония вручения премии «АРИСТОС», лауреатами которой ежегодно становятся 
выдающиеся представители российского делового сообщества – топ-менеджеры. С 2015 г. 
церемония названа «Премия «ТОП-1000 российских менеджеров»

2003 Ежегодное проведение Тверского социально-экономического форума «Информационное 
общество». Мероприятия проходили под эгидой Администрации президента РФ и 
Администрации Тверской области. Проводился до 2010 года

2008 Впервые прошли организованные Ассоциацией конкурс и форум «People Investor: компании, 
инвестирующие в людей». С того времени на этой площадке АМР ежегодно представляет и 
продвигает лучшие практики в области управления человеческими ресурсами, корпоративной 
социальной ответственности, экологии и др.

2009 Созданное Сообщество деловой молодежи Ассоциации Менеджеров стало эффективной 
платформой для объединения и развития тысяч студентов и аспирантов из 40 ведущих вузов 
страны: МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГСУ. Лидеры российского делового сообщества проводят 
для студентов семинары и мастер-классы по актуальным вопросам

2012 Впервые организован Форум «Корпоративное волонтерство». Мероприятие ежегодно проходит 
в Москве. По составу участников проект федерального масштаба для профессионального 
сообщества. Проводится при поддержке Правительства Москвы 

2013 Начал работу Аккредитационный совет Ассоциации Менеджеров – коллегиальный орган, 
созданный в 2013 году с целью содействия в подборе экспертов для проведения независимой 
внешней оценки качества образовательных программ и последующей профессионально – 
общественной аккредитации

2014 Ассоциация Менеджеров отпраздновала юбилей: 15 лет со дня основания. 17 сентября 
2014 года в газете «КоммерсантЪ» вышел юбилейный 15-ый выпуск Рейтинга «ТОП-1000 
российских менеджеров»

2015 Регистрация на Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», а также экспертное голосование 
впервые полностью осуществляются в онлайн-формате, что гарантирует высочайшую 
прозрачность итогов рейтинга. Премия АРИСТОС переименована и вручается как «Премия 
«ТОП-1000 российских менеджеров»

2016 Ассоциация менеджеров совместно с РБК представила рейтинг «ТОП-50 менеджеров по 
КСО» с целью определения наиболее эффективных управленцев в сфере корпоративной 
социальной ответственности внутри профессионального сообщества, основываясь на оценке 
самих представителей сообщества

2017 Ассоциация менеджеров расширила сферы присутствия, увеличив количество комитетов  
до 15
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Ведущие вузы Российской Федера-
ции и организации реального сектора эконо-
мики создали в 2011 г. «Национальный союз 
организаций по подготовке кадров в области 
управления персоналом» (НаСОУП) в стату-
се некоммерческой общественной организа-
ции с целью обеспечения опережающего по 
сравнению с практикой развития научных 
исследований в области управления персона-
лом. 

В числе значимых и результативных 
профессиональных сообществ в сфере управ-
ления также можно назвать: E-xecutive – 
обучающееся Сообщество менеджеров,  
e-learning PRO, Консорциум профессиональ-
ного менеджмента, Ассоциация консультан-
тов по подбору персонала(АКПП), Институт 
Сертифицированных Финансовых Менедже-
ров, Ассоциация менеджеров (АМР) и др.

Одним из видов профессиональных 
сообществ являются бизнес-сообщества, ко-
торые регулируются различными институ-
тами управления: Центром стратегического 
управления; Центром исследования и раз-
работок; Центром подготовки и аутсорсинга 
персонала; Центром стандартизации; Цен-
тром PR, рекламы и социального продви-
жения, от правильного использования кото-
рых осуществляется количественный рост 
и существенное изменение их качественной 
структуры. Основной ориентир деятельности 
профессиональных сообществ направлен на 
создание сети по работе с клиентами, органи-
зацию партнерской сети, обучение и развитие 
специалистов, создание альянсов, нахождение 
новых решений для развития отрасли и пр. 

В последние годы происходят замет-
ные изменения сектора российского бизнес-
сообщества. Положительно зарекомендовали 
себя ряд предпринимательских объединений, 
в числе которых: Торгово-промышленная 
палата РФ(ТПП РФ) и ТПП регионов, Рос-
сийская ассоциация развития малого и сред-
него предпринимательства, Российский союз 
промышленников и предпринимателей (ООР 
«РСПП»), Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ» и др. Вместе 
с тем, в современной экономической жизни в 
целом ряде отраслей и регионов появляются 
активно работающие бизнес-сообщества, ко-
торые ставят перед собой цель стабильного и 
целенаправленного развития местного пред-
принимательства, роста благосостояния на-
селения. 

Важное значение имеют профессио-
нальные педагогические сообщества, основ-
ная цель деятельности которых ориентирова-
на на получение результатов теоретических 
и прикладных исследований представителей 
научного и образовательного сообщества в 
области образования. 

Активность работы в педагогиче-
ских сообществах поддерживается путем 
использования различных форм деятельнос-
ти: опрос, обучающий семинар, виртуальная 
конференция, обсуждение в чате, конкурс, 
проект, фестиваль проектов, проектировоч-
ный семинар, виртуальная экскурсия, мастер-
класс, телеконференция и др. 

На современном этапе активизиро-
вался процесс формирования инновационно-
го общества, основными характеристиками 
которого являются: приоритетность развития 
интеллектуальной деятельности, получение 
научных знаний, приобретение навыков ком-
муникации, освоение новых технологий и пр.

Отмеченные выше обстоятельства, по 
мнению М.Э. Кособуко, привели к возникно-
вению проблем, связанных с формированием 
новой парадигмы общественного развития, 
отвечающей императивам формирующегося 
«общества знаний» [5]. 

Учитывая то, что специальной про-
фессиональной деятельностью выступает 
научная работа, то, несомненно, важным 
элементом современного общества является 
деятельность научного сообщества, пред-
ставленного совокупностью ученых-про-
фессионалов, объединенных вокруг единой 
парадигмы, научной школы, направления  
(рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Типы научных сообществ как социального феномена  
в контексте теоретико-методологического дискурса

Формированию основных подходов 
к пониманию парадигмы научного сооб-
щества способствовали теории Р. Мерто-
на, Дж. Уоткинса, Т. Куна, исследования  
Н. Сторера, Т. Парсонса и др. [2, 7, 11]. 

В целях участия педагогических, 
научных работников, представителей ра-
ботодателей в разработке образовательных 
стандартов высшего образования, при-
мерных образовательных программ выс-
шего образования, координации действий 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образователь-
ным программам высшего образования в 
различных областях профессиональной 
деятельности, в обеспечении качества и 
развития высшего образования создаются 
Федеральные учебно-методические объе-
динения (ФУМО).

Сегодня становится все более оче-
видным, что инновационная среда высту-
пает способом существования профессио-
нальных сообществ [9].

Новой формой профессионально-
го сотрудничества, используемой для рас-

пространения современных эффективных 
практик с помощью интерактивного спо-
соба, выступает стажировочная площадка. 
Деятельность такой формы трансляции 
лучшего опыта строится на принципах 
планомерности, комплексности, последо-
вательности и гибкости в зависимости от 
профессиональных запросов стажера. 

Под стажировочной площадкой по-
нимается площадка, имеющая обобщен-
ный инновационный опыт, транслирующая 
его и тем самым обеспечивающая повыше-
ние квалификации по конкретному направ-
лению инновационной деятельности.

Стажировочная площадка предпола-
гает передачу мастерства от специалиста к 
специалисту, включение специалистов-ста-
жеров в профессиональную деятельность, 
которая обеспечивает совершенствование 
профессиональных компетентностей и по-
зволяет получить конкретный результат 
и методический продукт, используемый в 
дальнейшем стажерами в своей практиче-
ской деятельности.
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Рис. 2. Модель научного сообщества как сложного системообразующего  
социального института

Положительной стороной является 
то, что стажеры имеют возможность изучить 
теоретические основы заявленной проблемы, 
разработать актуальные проекты и оценить 
лучшие практики, а затем применить полу-
ченный опыт в своей деятельности. Повыше-
ние квалификации в такой форме происходит 
внутри реального процесса определенной 
сферы. В этом случае у стажеров повышается 
внутренняя мотивация профессионального 

самосовершенствования, способности к са-
моменеджменту, личностному и карьерному 
росту, развиваются способность и психоло-
гическая готовность к созданию, освоению и 
использованию методики сотрудничества.

Обобщая практику функциониро-
вания профессиональных сообществ нами 
представлена общая концепция построения 
профессионального сообщества (рис. 3).



2019, № 3 193

Актуальные проблемы экономики

Рис. 3. Концептуальное построение профессионального сообщества
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Выводы и заключение. Необходи-
мо отметить, что в современных условиях 
просматривается активный рост участия 
специалистов в деятельности различных 
профессиональных сообществ. При этом 
их участники отмечают полезность такой 
работы для своего профессионального раз-
вития. 

Следует подчеркнуть, что работа в 
сообществе поднимает самооценку участ-
ников.

В качестве способа существования 
профессиональных сообществ выступает 
инновационная среда. Профессиональные 
сообщества – это та внутренняя инфра-
структура любой компании, которая по-
зволит ей переосмыслить и перестроить 
свои инновационные процессы на резуль-
тат. Разбираться в проблемах, запросах, 
потребностях, используемых на практике 
подходах и технологиях могут активные 
участники профессиональных сообществ, 
мотивированные на результат.

Современные профессиональные 
сообщества, предметом дискуссии кото-
рых является профессиональная деятель-
ность, должны развиваться не только коли-
чественно, но и качественно. 
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PROFESSIONAL COMMUNITIES STRATEGIC DIRECTION 
MANAGEMENT AS A COMMUNICATION AND EDUCATIONAL AREA 

FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE IDEAS  
AND PRACTICAL PERFORMANCE IN ORGANIZATIONS

Abstract. The article demonstrates the importance and key role of professional communities as a 
tool for implementing innovative ideas and best practices of organizations. A theoretical interpretation of 
the category “professional community” is given. Theoretical material is presented reflecting the develop-
ment of various types of professional communities. Network professional communities are considered as a 
resource of personnel management. At the same time, one of the tools aimed at the effective management 
of personnel related to online professional communities is crowdsourcing. The importance and relevance of 
the combination of online and offline activities in the work of the professional community is emphasized. 
Using theoretical material and examining practical examples, the features of professional communities in 
the managerial field were identified, including: the Association of Managers of Russia (AMR), the Russian 
Time-Managerial Community, the WCC - the National Union of Personnel Officers, the National Union 
"Human Resource Management" - NASPA. Also reflected are other significant and productive professional 
communities. The focus is on the business community, which makes it possible to develop both individuals 
and businesses through communication with like-minded people. It identifies the problem-oriented orienta-
tion of the scientific community as a communicative system. The results of an empirical study are presented 
on the basis of generalizing existing theoretical studies on the problem of management of professional 
communities as a communication and educational platform in the context of active development of the in-
formation and communication environment using logical and comparative analysis. As a result, the authors 
presented the concept of building a professional community.

Keywords: professional communities, network professional communities, professional interac-
tion, professional communication, online collaboration, crowdsourcing, online professional community, 
business community, professional educational community, internship site.
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Аннотация. Руководители современных предприятий достаточно часто сталкиваются с 
определенными экономическими проблемами, значительно снижающими эффективность принятия 
различных управленческих решений для достижения стратегических целей организации. К данным 
проблемам можно отнести: увеличившийся поток циркулирующей экономической информации, 
причем значительная часть которой не структурирована, противоречива и чаще всего поступает 
с задержкой; значительная ориентацию только лишь на финансовые показатели деятельности ор-
ганизации, которые позволяют оценить экономическую ситуацию, а именно результат принятых 
управленческих решений; усложнение организационной структуры управления современных орга-
низаций; отсутствие полной и достоверной информации о различных направлениях деятельности 
организации, играющих важнейшую роль в росте их конкурентоспособности; практика показала, 
что использование только лишь традиционных показателей, таких как рентабельность деятельнос-
ти, объем продаж и пр., в настоящее время недостаточно для принятия долгосрочных управленче-
ских решений; мало внимания уделяется внешней среде, так как существующая система показателей 
зачастую не учитывает поведение потребителей и действующих конкурентов в будущем.  Цель ис-
следования заключается в обосновании применения набора маркетинговых инструментов при про-
ведении анализа стратегического управления. В статье использованы следующие методы: индукции 
и дедукции,  SWOT-анализ, деловой экран Ансоффа, матрица Томпсона-Стрикланда. Выделен дина-
мический процесс стратегического управления в организации на основе сбалансированной системы 
показателей. Определены основные направления развития стратегии предприятия, предполагающие 
поэтапное решение задач стратегического управления.
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Введение. Для преодоления эко-
номических проблем, которые оказывают 
негативное влияние на результаты деятель-
ности предприятий, в научной литературе 
различные авторы предлагают разные под-
ходы. Достаточно высокую популярность в 
настоящее время получила так называемая 
«концепция сбалансированной системы 
показателей (ССП)».

Как отмечает В.В. Шуров, «на се-
годняшний день сбалансированная систе-
ма показателей зарекомендовала себя как 
инструмент, позволяющий четко опреде-
лить цели и выстроить деятельность ком-
пании согласно выбранной стратегии раз-
вития, а также привести цели отдельных 
сотрудников в соответствие с глобальными 
целями компании» [6]. 

По мнению Н.Ф. Лозик и др., «пер-
востепенной задачей является увязка сба-
лансированной системы показателей с 
системой стратегического управления 
организации, так как ССП, прежде всего, 
призвана служить цели эффективной реа-

лизации стратегии. Если же ССП служит 
всего лишь набором разрозненных показа-
телей, никак не связанных со стратегиче-
ским планом организации, то ее эффектив-
ность будет минимальной» [3]. 

Цель исследования заключается в 
обосновании применения набора марке-
тинговых инструментов при проведении 
анализа стратегического управления.

Методы исследования. В статье 
использованы следующие методы: индук-
ции и дедукции,  SWOT-анализ, деловой 
экран Ансоффа, матрица Томпсона-Стри-
кланда.

Результаты исследования. Для оп-
ределения целесообразности применения 
сбалансированной системы показателей 
(ССП) целесообразно провести анализ дея-
тельности предприятия. Этап стратегичес-
кого анализа немного расширяет классиче-
скую схему разработки и применения ССП 
и как следствие значительно повышает ка-
чество данного процесса, что представле-
но на рисунке 1.

Рис. 1. Динамический процесс стратегического управления в организации  
на основе ССП
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При проведении анализа нами был 
определен набор маркетинговых  инстру-
ментов с учетом некоторых условий:

1. Все применяемые инструмен-
ты должны давать возможность получить 
полную и достоверную информацию о со-
стоянии предприятия. Данная информация 
необходима для последующей формули-
ровки стратегии и для разработки сбалан-
сированной системы показателей. 

2. Количество используемых ин-
струментов должно стремиться к миниму-
му. При этом инструменты должны быть 
просты в использовании [4]. 

Для оценки деятельности  
АО «КЭАЗ» г. Курска нами был выбран 
такой маркетинговый инструмент, как 
SWOT-анализ. Как отмечает О.П. Михай-
лова, «в настоящее время SWOT-анализ 
применяется достаточно широко в различ-
ных сферах экономики и управления. Его 
универсальность позволяет использовать 
его на различных уровнях и для различ-
ных объектов: анализ продукции, пред-
приятия, конкурентов, города, региона  
и т.д.» [5].

Таблица 
SWOT-анализ АО «КЭАЗ»

S (сильные стороны) W (слабые стороны)
Выгодное географическое положение.
Образованное, динамичное, гибкое и 
молодое руководство среднего звена. 
Активная роль маркетинга. 
Достаточно развитая сеть дилеров.
Высокий научно-технический потенциал 
предприятия, высокое качество 
производимой продукции

Неравномерная загрузка производства.
Высокая текучесть кадров.
Слабо развитая логистика.
Наличие территориальных конкурентов.
Рост затрат на содержание дилерской сети.
Зависимость от состояния сферы 
электроэнергетики

O (возможности) T (угрозы)
Выход на новые рынки или сегменты 
рынка. 
Постепенный рост рынка HBA.
Расширение производственной линии.
Широкая продуктовая линейка 
автоматических выключателей и 
предохранителей

Старое оборудование, неравномерная 
загрузка производственных мощностей. 
Тесные производственные помещения, 
большие расходы на ремонт здания.
Значительные затраты на содержание 
дилерской сети.
Низкий уровень лояльности персонала и как 
следствие высокий уровень текучести кадров. 
Не учитываются особенности сотрудников 
при планировании развития кадрового 
потенциала

Проведенный SWOT-анализ позво-
лил не только выявить угрозы и возможно-
сти, но и оценить их с точки зрения важно-
сти учета в стратегии предприятия степени 
влияния каждой  из выявленных угроз и 
возможностей. 

При разработке и внедрении ССП 
важно уделить внимание формулировке 
целей деятельности исследуемого пред-
приятия (рис. 2).
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Рис. 2. Основные цели функционирования АО «КЭАЗ»
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Основным стратегическим направ-
лением деятельности АО «КЭАЗ», на наш 
взгляд, должен стать переход на инноваци-
онный путь развития. При этом предпри-
ятию необходимо заниматься разработкой 
новой ассортиментной политики, произво-
дить и поставлять на рынок современные 
изделия электротехники. 

Текущая стратегия АО «КЭАЗ», как 
отмечает А.В. Канунников,  состоит в том, 

чтобы «стать комплексным поставщиком 
производителя щитовой продукции; ко-
пировать пользующиеся спросом низко-
вольтные аппараты; строительство произ-
водственных активов в России мировыми 
брендами» [2].

Можно выделить основные направ-
ления развития стратегии КЭАЗ в настоя-
щее время, которые представлены на ри-
сунке 3.

Рис. 3. Стратегия развития АО «КЭАЗ»

В соответствии со стратегией раз-
вития АО «КЭАЗ» значительное внимание 
должно также уделяться развитию кадро-
вого потенциала. Как отмечает Л.А. Афа-
насьева, «система управления персоналом 
должна соответствовать стратегии разви-
тия бизнеса компании, а также принятой 
политике стратегического развития. Это 
означает, что основания стимулирования 
должны выбираться исходя из целей раз-
вития, составляющих реализуемую стра-
тегию» [1].

Процесс обоснования, внедрения 
и реализации стратегии полагает поэтап-
ное решение пяти взаимосвязанных задач: 
формулировка миссии и видения предпри-
ятия, разработка целей, проектирование 
стратегии, реализация стратегии, мони-
торинг и корректировка. Более детально 
схема данного процесса представлена на 
рисунке 4.
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Рис. 4. Пять задач стратегического менеджмента

Первый этап предполагает опреде-
ление стратегического намерения пред-
приятия, включающего миссию и видение. 
Так, миссия – это главное предназначение 
предприятия, основная цель – это удов-
летворение потребностей клиентов. Для 
внедрения миссии в жизнь важно сфор-
мировать видение, т.е. представление ру-
ководителей предприятия относительно 
направлений  дальнейшего развития пред-
приятия. Оно позволяет определить карти-
ну будущего, а также сформулировать роль 
предприятия относительно смысла его су-
ществования, целей и миссии. 

Видение АО «КЭАЗ»: «предприя-
тие должна выйти на лидирующие пози-
ции на рынке НВА Черноземья и укрепить 
позиции в других регионах, достигнуть 
необходимого уровня качества работы со-
трудников, выполнять заказы любых объе-
мов и сложности в короткие сроки». 

В данном случае можно отметить, 
что стратегия предприятия детально не 
проработана и наблюдается отсутствие об-
щего понимания существующей стратегии. 
Таким образом, перед разработкой сбалан-
сированной системы показателей, на наш 
взгляд, необходимо четко сформулировать 
стратегию АО «КЭАЗ».

Для формулировки стратегии раз-
вития предприятия первоначально необхо-
димо определиться с общим направлени-
ем эффективного развития предприятия.  
С этой целью целесообразно проанализи-
ровать альтернативные эталонные страте-
гии с использованием  матрицы Томпсо-
на-Стрикланда, которая позволит выбрать 
стратегию, наиболее соответствующую 
темпам роста и направлениям развития  
рынка, а также учитывающую конкурент-
ную позицию предприятия (рис. 5).
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Рис. 5. Матрица выбора стратегии Томпсона-Стрикланда

Проведенное исследование пока-
зало, что предприятие рентабельно, функ-
ционирует достаточно эффективно, т.е. от-
сутствует необходимость ликвидации его 
деятельности.  

Выводы и заключение. Прове-
денный анализ показал, что предприятие 
действует в условиях сильной конкурен-
ции. Анализ позволил определить, что  
АО «КЭАЗ» направляет усилия для увели-
чения доли на рынке, т.е. стремится укре-
пить конкурентные позиции на рынке. 
Следовательно, для дальнейшего роста эф-
фективности и реализации основных стра-
тегических целей предприятию необходи-
мо направить усилия на поиск и завоевание 
новых рынков для сбыта производимой 
продукции, т.е. необходимо реализовывать 
стратегию развития рынка. Основными ин-
струментами для реализации данной стра-
тегии должны стать:

– проникновение на новый рынок;
– завоевание новых сегментов  

рынка;
– интенсификация рекламы и т.д. 
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Abstract. Managers of modern enterprises are often faced with certain economic problems, 
significantly reducing the effectiveness of various management decisions to achieve the strategic goals of 
the organization. These problems include: the increased flow of circulating economic information, much 
of which is not structured, contradictory and often comes with a delay; significant orientation only on the 
financial performance of the organization, which allow to assess the economic situation, namely the result 
of managerial decisions; the increasing complexity of organizational structure of management of modern 
organizations; the lack of complete and reliable information about the various activities of the organization, 
playing a critical role in the growth of their competitiveness; practice has shown that the use of only traditional 
measures such as profitability, sales volume, etc. currently, it is not enough to make long-term management 
decisions; little attention is paid to the external environment, as the existing system of indicators often does 
not take into account the behavior of consumers and existing competitors in the future.  The purpose of the 
study is to justify the use of a set of marketing tools in the analysis of strategic management. The article 
uses the following methods: induction and deduction, SWOT analysis, Ansoff business screen, Thompson-
Strickland matrix. The dynamic process of strategic management in the organization on the basis of the 
balanced scorecard is allocated. The main directions of development of strategy of the enterprise assuming 
the stage-by-stage solution of problems of strategic management are defined.
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Аннотация. В настоящей статье представлен сравнительный анализ существующих мето-
дов маркетингового анализа с точки зрения возможности их использования для исследований рынка 
туризма, а также их роли при разработке современных маркетинговых стратегий для туристических 
дестинаций и организации в регионе. Методологической посылкой служит социально-этичный мар-
кетинг и маркетинг территорий с его инструментальным аппаратом, в частности, целеполагание, 
функционал и сегментирование потребителей территории. Факторы эффективности регионального 
развития оценивались путем проведения SWOT-анализа в туристическом секторе Белгородской об-
ласти, но, в развитие этого классического метода, авторами предложено отбирать факторы по прин-
ципу соответствия их интегрированной модели развития и ранжировать их, чтобы точнее оценивать 
внутренний и внешний потенциал территории, формируемый системно на основе стратегическо-
го выбора будущих сфер деятельности в регионе. Интегрированная маркетинговая модель разви-
тия предполагает координацию действий различных отраслей бизнеса, власти и социума вокруг 
туризма как драйвера развития территории. Кроме известных методов предложено применять для 
анализа туристического рынка и его среды трехмерный коэффициент устойчивости развития рын-
ка, включающий рыночно-коммерческую, социальную и экологическую составляющую. С учетом 
текущего значения и будущей динамики данного коэффициента следует оценивать и отбирать сов-
местные проекты в сфере регионального развития, прежде всего, объединяющие инновационные, 
маркетинговые, социальные, инфраструктурные аспекты. Обоснован вывод о том, что местные и 
региональные стратегии развития туризма должны основываться на исследовании расширенных и 
проранжированных факторов макросреды, микроокружения и внутренней среды турфирм путем ис-
пользования рассмотренных в настоящей статье методов маркетингого анализа, и их модификации в 
новых условиях: глобализации, интеграции, кластеризации и прочих тенденций. 

Ключевые слова: туризм, методы, маркетинг территорий, маркетинговый анализ, SWOT-
анализ, PEST-анализ, GАР-анализ, матрицы Ансоффа, матрицы BCG, матрицы МакKинси, интегри-
рованная модель маркетинга, коэффициент устойчивости туризма (КУТ).
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Введение. В настоящее время инду-
стрия туризма является фундаментальной 
и динамичной основой экономики многих 
стран мира и одним из самых перспектив-
ных направлений. Следует отметить, что 
туризм развивается в сложной, динамич-
ной и постоянно меняющейся среде. Бо-
лее того, сегодня туризм сталкивается с 
множеством новых и растущих вызовов. 
Исходя из этого, возникает необходимость 
сохранять и укреплять позиции туристиче-
ских организаций на рынке туристических 
услуг и в регионе, что требует использо-
вания интегрального маркетингового под-
хода, более надежной информации, ис-
пользования и применения стратегических 
инструментов и методов с целью анализа и 
отслеживания изменений в отрасли и окру-
жающей среде, в которой работают орга-
низации, особенно региональной.

Методы исследования. Методоло-
гия исследования базируется на описатель-
ном и компаративном подходах, методе экс-
пертных оценок и моделирования, а также 
научной референции. В работе использова-
лись общенаучные методы единства исто-
рического и логического, сравнительный и 
системный анализ, диалектический метод, 
научной абстракции, анализа и синтеза, а 
также структурно-функциональный под-
ход к исследованию концепции и аппарата 
маркетинга.

Основу статьи составили науч-
ные идеи, концепции и положения, раз-
работанные в трудах зарубежных и 
отечественных исследователей по марке-
тинговому анализу и его различным инстру-
ментам и методам его проведения,  в том 
числе исследования авторов:  Ф. Котлера,  
Е.П. Голубкова, Г. Армстронга, Б. Аль-
стрэнда, Дж. Сондерса, В. Вонга, Г. Минц-
берга, Дж. Лэмпела, К. Энрюса, Е. Щети-
ниной, И. Роздольской, О.С. Виханского,  
И. Березина и др. Предложено также ис-
пользовать инструментарий и основные 
положения территориального маркетинга  

(Н. Кетова, О. Ергунова, Т. Сачук, О. Ар-
темьева, А. Гапоненко,  А. Панкрухин) как 
маркетинга в интересах территории, ее 
внутренних субъектов, а также внешних 
субъектов, во внимании которых заинтере-
сована территория.

Результаты исследования. Пре-
жде всего, уточним концептуальные по-
ложения, на основе которых следует фор-
мировать аппарат анализа туристической 
среды. Одно из наиболее полных опреде-
лений концепций маркетингового анализа, 
с нашей точки зрения, представлено в ра-
ботах М.В. Мельник и С.Е. Егоровой как 
совокупность аналитических процедур, 
необходимых для поддержки маркетинго-
вых решений, направленных на получение 
устойчивых экономических результатов и 
снижение риска невостребованности про-
дукции [9].

В нашем подходе концепция мар-
кетингового анализа туризма трактуется 
как набор специальных методов, приемов 
обработки маркетинговой информации и 
аналитических процедур для комплексно-
го изучения, анализа и оценки ситуации по 
всем составляющим внутренней и внеш-
ней территориальной среды, позволяющий 
принимать эффективные маркетинговые 
решения, направленные на достижение 
устойчивых экономических результатов и 
удовлетворяющие социальные и экологи-
ческие потребности региона. Таким обра-
зом, основные категории, образующие 
фундамент нашего подхода: устойчивость, 
территория, интегральность.

Изучению различных инструментов 
маркетингового анализа и методов его про-
ведения с целью определения закономер-
ностей и особенностей применения этих 
методов посвящено много работ. Согласно 
им, одним из наиболее широко используе-
мых является SWOT-анализ – синтез вну-
треннего и внешнего анализа (К. Эндюс, 
Ф. Котлер, Б Альстренд и многих других). 
Суть данного анализа основана на факто-
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рах, которые: а) оказывают влияние на пре-
дыдущую производительность объекта,  
б) могут повлиять на его будущую произ-
водительность, в) которые отделяют его от 
конкурентов.

Преимуществом применения 
SWOT-анализа является гибкость подхо-
да, кроме того, этот метод позволяет ана-
лизировать количественные показатели 
деятельности субъекта. Недостатком ин-
струмента является относительность пред-
ставленных данных о внешней среде, а так-
же невозможность использования его для 
постоянных выводов, поскольку внешняя 
среда объекта постоянно меняется. Метод 
достаточно адекватен запросам аналитики 
в сфере туризма, поскольку позволяет субъ-
ектам, отвечающим за управление местной 
или региональной туристической поли-
тикой, позиционировать туризм в общем 
стратегическом планировании. 

Известно, что анализ внешней сре-
ды объекта намного сложнее, чем внутрен-
ней, поэтому процедура анализа внешней 
среды включает в себя ряд показателей, 
отражающих совокупность взаимосвязан-
ных характеристик, суммарно влияющих 
на организацию, отрасль или государство: 
политические, экономические, социаль-
ные, демографические и технологические 
факторы, иногда добавляются экологи-
ческие. Поэтому большинство авторов в 
своей работе сосредоточилось на PEST и 
STEP-анализе. И.К. Беляевский предло-
жил рассматривать такой фактор, как «ин-
формационная среда», но не описал мето-
ды его оценки. Е. Щетинина, Ю. Божков и  
С. Кочина предлагают включать сюда 
коммуникативную и инновационную  
среды [15].

Преимуществом PEST-анализа 
является возможность проводить струк-
турный анализ внешней среды на разных 
уровнях (отраслевом, региональном или 
федеральном). Недостатком этого метода 

является то, что этот анализ не является 
универсальным и специфичен для кон-
кретного субьекта управления и может 
быть применен к другим подобным типам 
субъектов с той же специализацией или в 
том же регионе. Он также не дает четких 
рекомендаций по формированию страте-
гии [11].

Следует отметить, тем не менее, 
актуальность его применения в сфере ту-
ризма, что обусловлено высокой неста-
бильностью во внешней среде, и позволяет 
развивать маркетинговую стратегию отра-
сли на основе знаний о макроэкономиче-
ских тенденциях, а также о новых тенден-
цях в макросреде организации туристского 
рынка и прогнозировать изменения в эко-
номической и социальной политике. Так, 
Л. Моутинью представил аналогичную 
структуру, разработанную специально 
для сектора туризма, которую они назва-
ли SKEPTICAL-анализом. Он включает  
социальную, культурную, экономическую, 
физическую, техническую, международ-
ную, коммуникационную, инфраструктур-
ную, административную, правовую и по-
литическую компоненты [20].

Авторы И. Ансофф, Р. Грант,  
В.Д. Шкардун обращают внимание на важ-
ность рассмотрения внутренней среды 
объекта [2, 4, 14], в связи с чем GАР-ана-
лиз считаем одним из неотъемлемых эле-
ментов стратегического анализа, который 
исследует внутреннюю среду и выявляет 
пробелы между текущей ситуацией и ви-
дением положения субъекта управления, 
фокусируется на причинах разрывов, раз-
рабатывает меры по их сокращению или 
устранению. Это может быть достигнуто 
путем изменения целей или путем изме-
нения стратегии на уровне бизнеса. Пре-
имущество использования этой методики 
заключается в том, что отсутствуют огра-
ничения по объекту анализа, она может 
использоваться для разных типов и этапов 



Щетинина Е.Д., Дагман Сара

210 Вестник БУКЭП

маркетингового процесса. Недостатками 
данного анализа являются «наблюдатель-
ный» характер и отсутствие четких реко-
мендаций по улучшению нынешней ситуа-
ции (как исключить «пробелы») [3].

Имеет место довольно большой на-
бор матричных инструментов для марке-
тингового анализа. Среди них упомянутые 
матрицы Ансоффа, матрицы БКГ и  матри-
цы МакKинзи. И. Ансофф обратил внима-
ние на важность рассмотрения внутренней 
среды (1957), и его инструмент подразуме-
вает постоянный мониторинг как внешней, 
так и внутренней среды территории, позво-
ляющий выявлять стратегические измене-
ния, которые могут повлиять на ее работу 
[2]. Хотя эта матрица полезна для пони-
мания того, в каком направлении думать о 
вариантах роста бизнеса, она не объясняет, 
какие конкретные действия следует пред-
принять. Недостатком является то, что она 
очень упрощена, ее преимущества огра-
ничены, когда она используется отдельно, 
поэтому должна использоваться только в 
сочетании с другими инструментами, та-
кими,  как SWOT-анализ, анализ GAP и т.д.

Туристические организации могут 
использовать матрицу Ансоффа для ана-
лиза качественных характеристик предо-
ставляемых туристических услуг, однов-
ременно оценивая рыночные возможности 
по привлечению большего числа местных 
и иностранных туристов, предотвраще-
нию сезонных эффектов, укреплению по-
зиции на определенных местах и внешних 
рынках, внедрению новых туристических 
продуктов, повышению конкурентоспо-
собности туристического продукта через 
оптимальный баланс качества и цены.  
С точки зрения интегральной модели раз-
вития региона и его маркетинга наибо-
лее интересна стратегия диверсификации 
предполагает одновременное развитие но-
вых или улучшенных туристических и про-
чих продуктов и новых рынков. Этот тип 

стратегии позволяет реализовать среднюю 
и долгосрочную гибкость комплексного 
регионального и туристического предло-
жения [6, 20].

Матрица БКГ, разработанная спе-
циалистами Бостонской консультационной 
группы, считается предписывающим ме-
тодом управления, предлагая четкие и за-
поминающиеся рекомендации. Этот метод 
был представлен почти 50 лет назад и до 
сих пор считается одним из самых эффек-
тивных методов стратегического планиро-
вания. Матрица состоит из двух основных 
параметров, по которым ведется анализ: 
относительная (к конкурентам) доля рынка 
и структура роста самого рынка.

Несмотря на критику, матрица БКГ 
показала замечательную выживаемость 
и долговечность, и по-прежнему широко 
используется в качестве практики корпо-
ративного планирования портфеля проек-
тов. В контексте ее критики упомянем, что 
Минцберг, Астрэнд и Лампель в своих ра-
ботах отмечали ее как редукционистскую. 
Гамбрик и Мак Миллан утверждали, что 
матрица БКГ  слишком проста [17, 18]. 
Вилсон указывает на ее механистичность 
[21]. Р.П. Райт, С.Е. Паротис и Д.П. Блет-
нер утверждали, что матрица БКГ носит 
слишком обобщенный характер, поскольку 
не дает четкого представления о различных 
областях и не помогает пользователям сос-
редоточиться на проблеме [22]. По мнению 
авторов, важной является критика Джон-
сона, Щольса и Витингтона, а именно: по 
этой матрице трудно определить, что она 
представляет, – высокую или низкую долю 
рынка либо высокий или низкий рост рын-
ка. Это затрудняет размещение продуктов в 
четырех секторах [19].

Матрица БКГ была усовершенст-
вована Мак-Кинзи в виде новой матрицы 
с одноименным названием. Она состоит 
из девяти элементов, и вместо использова-
ния роста рынка и доли на рынке в качест-
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ве двух измерений, Мак-Кинзи оценивает 
привлекательность отрасли и силу биз-
неса. Данная матрица более совершенна, 
учитывая большее число факторов, и при-
водит к не столь обобщенным выводам, как 
матрица БКГ. Ее назвали «улучшением» в 
матрице БКГ [13, 17]. Недостаток данной 
методики – отсутствие прогностического 
характера построения маркетинговой стра-
тегии, особенно региона. Кроме того, она 
не учитывает флуктуации внешних факто-
ров и предполагает, что поведение внеш-
ней среды можно предсказать с большой 
точностью. Авторы отмечают, что матрица 
Мак-Кинзи, подобно матрице БКГ, носит 
лишь  рекомендательный характер [8].

Однако мы полагаем, что туристи-
ческие организации вполне могут при-
менять эту матрицу, поскольку в ее  ме-
тодике используются дополнительные  
факторы, такие, как привлекательность 
отрасли/предприятий/услуг и положение 
в конкурентной борьбе, что дифференци-
рует предприятия туристического сектора 
и их пакет туристических услуг, позволяет 
учитывать поведение индустрии туризма 
в динамике, а также – что особенно важ-
но – совместно с другими видами бизнеса.  
В таблице 1 представлены результаты ком-
паративного анализа методов исследова-
ния туристической среды региона.

На наш взгляд, в рассмотренных ме-
тодах анализа слабо представлены  совре-
менные концепции маркетинга, а именно: 
социально-этичного и  территориально-
го [5, 10]. Социально-этичный маркетинг 
функционально предполагает  оценку, 
прогноз и удовлетворение социальных по-
требностей сообщества, а не только опи-
рается на экономические критерии своих 
процессов. На уровне региона это особен-
но важно, и управление указанными соци-

ально-экологическими процессами гора-
здо более возможно и необходимо, чем на  
микроуровне.

Маркетинг территории основан на 
единстве целей и стратегии развития тер-
ритории, тесной кооперации внутри ре-
гиона и требует, в частности, выделения 
и изучения особых групп «потребителей 
территории», включая внешних и внутрен-
них партнеров, различных сообществ и за-
интересованных групп [1, 7]. И социально-
этичный, и территориальный маркетинг 
опираются на наиболее прогрессивный 
принцип нынешнего времени – террито-
риальной социально-экологической ответ-
ственности бизнеса, включая туризм как 
драйвер такого рода согласованного и по-
ступательного развития. Данный фактор, 
по мнению авторитетных специалистов, 
служит наиболее привлекательным пара-
метром для внешних потребителей терри-
тории [16, 5, 7].

Исходя из вышеизложенного, опи-
раясь на положения маркетинга террито-
рий и социально-этичного маркетинга, а 
также на предложенную нами ранее интег-
ральную модель туристического маркетин-
га [16], мы предлагаем:

– использовать новые факторы для 
анализа среды территориального туризма 
и потребителей территории;

– определять ранг факторов с уче-
том их влияния на сообщество и его разно-
плановые ожидания, на деловое партнерст-
во и интегративность;

– рассчитывать комплексный коэф-
фициент устойчивости туризма (КУТ) с 
учетом удовлетворения рыночно-экономи-
ческих, социальных и экологических по-
требностей региона.
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Таблица 1
Сравнительный анализ методов и инструментов маркетингового анализа  

для оценки среды турбизнеса

Название  
метода

Роль метода  
в процессе 
принятия 
решений

Характер отноше-
ний между мето-
дом и окружаю-

щей средой

Необходи-
мое факти-

ческое  
и логиче-

ское обосно-
вание

Вид  показателей
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PEST- 
анализ + + + +

SWOT- 
анализ + + + +

GAP- 
анализ + + + +

Матрица
И. Ансоффа + + + +

Матрица
BCG + + + +

Матрица 
МакКинзи + + + +

* Источник: составлено авторами.

Итоги SWОТ-анализа туристиче-
ского рынка Белгородской области по мо-

дифицированной авторами методике ото-
бражены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты SWОТ-анализа туристического рынка Белгородской области

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W):

Критерии оценки (факторы) Ранг 
(A)

Бал-
лы

Критерии оценки  
(факторы)

Ранг
(A)

Бал-
лы

S1: Возможность интегрального 
стратегического планирования 
с точки зрения экономики, при-
родных ресурсов и социальных 
сфер, наличие кластеров 1 2

W1: Снижение 
интереса к инвестициям 
и туризму в регионе 
по политическим 
причинам 1 3

S2:  Наличие  платежеспособ-
ных «потребителей террито-
рии»,  учет их ожиданий, разви-
тие краудфандинга и краудсор-
синга 2 3,5

W2: Недостаточно  комплекс-
ных инновационно-стратеги-
ческих и социальных проек-
тов в регионе, включающих 
туризм 2 4

S3: Государственная программа 
по Белгородской области «Раз-
витие экономического потенци-
ала и формирование благопри-
ятного предпринимательского 
климата в Белгородской области 
на 2014–2020 гг.» 3 5

W3: Ориентация местных 
туристических фирм в основ-
ном на выездной туризм,  вы-
сокий уровень конкуренции 
на региональном и междуна-
родном уровнях

3 3,5

S4:  Наличие  богатого исто-
рико-культурного наследия и 
туристических объектов для раз-
вития культурно-исторического 
туризма,  особо охраняемых 
природных территорий, благо-
приятного климата 4 5

W4: Недостаточная квалифи-
кация специалистов-коорди-
наторов  в области туризма и 
стратегического планирова-
ния территориальной эконо-
мики, низкая мотивация

4 3

S5:  Наличие развитой транс-
портной инфраструктуры (меж-
дународный аэропорт – транс-
портные магистрали, развитие 
железнодорожного и автомо-
бильного транспорта) 5 5

W5: Слабая диверсифика-
ция и дефицит новых про-
грессивных туристических 
продуктов, низкий уровень 
обслуживания и 
надежности 5 4

S6: Наличие синергии различ-
ных  ресурсов, включая  
туристические и маркетинго-
вые,  для развития и диверси- 
фикации бизнеса в 
регионе 6 2

W6: Недостаточно развитые 
бренд и имидж Белгородской 
области как туристического 
направления, низкий уровень 
информированности потре-
бителей территории 6 4

Средняя оценка - 3. 75 Средняя оценка - 3,6
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Окончание табл. 2

Возможности (O): Угрозы (T):

Критерии оценки  
(факторы)

Ранг 
(A)

Бал-
лы

Критерии оценки  
(факторы)

Ранг 
(A)

Бал-
лы

O1: Развитие партнерских 
связей между государствен-
ным и частным секторами и 
снижение инвестиционных 
рисков, рост инвестиций в 
объекты туризма и  инфра-
структуры региона 1 4

T1: Колебания и волатиль-
ность внешней рыночной си-
туации, политическая неста-
бильность в мире и регионе 1 5

O2: Переход к концепции 
социально-ответственного 
бизнеса и его стандартам, 
публикация нефинансовой 
отчетности, репутацион-
ный менеджмент 
в регионе 2 2

T2: Отсутствие междуна-
родного опыта организации 
комплексных туристических 
услуг и смежного продук-
та, недостаточное развитие 
информационно-цифровой 
среды 2 4

O3: Формирование бренда и 
привлекательного туристиче-
ского имиджа региона и его 
диджитал-продвижения под 
эгидой «Белгород – центр со-
бытийного туризма» и др.

3 5

T3: Зависимость напол-
няемости  регионального 
бюджета от мировых цен на 
энергоносители и санкций 3 4

O4: Организация 
обучающих программ 
для специалистов в сфере 
туризма 4 3,5

T4: Правовые и финансовые 
риски частных инвесторов, 
связанные с осложнениями 
при реализации комплекс-
ных инвестиционных проек-
тов, в том числе туристиче-
ских 4 3

O5: Развитие экологического 
и сельского туризма  на тер-
ритории, их новых форматов 
с усилением социально-бла-
готворительной составляю-
щей 5 5

T5: Низкая инновационная 
активность бизнеса и населе-
ния, недостаточно развитые 
когнитивные потребности 5 3

O6: Разнообразие форм коо-
перации и кооперенции ту-
ризма и прочих сфер бизнеса 
и социальной деятельности 6 5

T6: Несовершенство нор-
мативно-правовой базы 
предпринимательства , в том 
числе в туристской отрасли 6 5

Средняя оценка - 4,1 Средняя оценка - 4,0

* Источник: составлено авторами.
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Результаты анализа по модифи-
цированной методике SWОТ-анализа,  
проведенного экспертным путем  
(эксперты – специалисты-консультанты, а 
также преподаватели региональных вузов 
в области стратегического управления и 
маркетинга),  показали, что с позиций ин-
тегрированного маркетинга Белгородская 
область обладает:

– низкими балльными значения-
ми по таким факторам, как использова-
ние концепции социально-ответственного 
бизнеса и его стандартов, публикация не-
финансовой отчетности, репутационный 
менеджмент в регионе; возможность ин-
тегрального стратегического планирова-
ния с точки зрения экономики, природных 
ресурсов и социальных сфер, наличие 
кластеров, квалификация кадров в обла-
сти интегрированного маркетинга – при 
наиболее высоком ранге-значимости этих  
факторов;

– высокими значениями по следую-
щим факторам: наличие богатого истори-
ко-культурного наследия и туристических 
объектов для развития культурно-истори-
ческого туризма, особо охраняемых при-
родных территорий, благоприятного кли-
мата; наличие программ развития региона 
и развитой транспортной инфраструктуры  
(средний ранг).

В целом для оценки вероятности 
стратегического успеха программ или про-
ектов на рынке регионального туризма 
на основе матрицы SWОТ  (probability of 
strategic success или PSS) мы предлагаем 
следующую формулу (1):

PSS =  ,                        (1)

где  PSS – коэффициент вероятности 
стратегического успеха;

IS – внутренняя сила региона 
(internal strength);

ES – внешняя сила (external strength).

 0 PSS  1
 PSS 0,5 – 1.

Вероятность стратегического успе-
ха варьируется, таким образом, от нуля до 
единицы. Условием достижения успеха яв-
ляется значение коэффициента, превыша-
ющего 0,5.

Внутренняя сила (IS) рассчитывает-
ся с учетом балльной оценки сильных (S) и 
слабых сторон (W), а также внешней силы 
(ES) с учетом балльной оценки возможно-
стей (O) и угроз (T). Согласно нашему под-
ходу, все четыре параметра корректируют-
ся на обратную величину их ранга (А).

IS =   =1,01

ES =  = 0,72

PSS =   = 0,86 

Это значит, что вероятность стра-
тегического успеха стратегии для данного 
региона достаточно высока.

Что касается комплексной оценки 
устойчивости туризма, нами предложено 
рассчитывать ее с помощью коэффициента 
(Кут.) по формуле (2):

 
 Кут. = ,          (2)

где  Урын. – рыночно-экономическая 
устойчивость; 

Усоц. – социальная устойчивость; 
Уэкол. – экологическая устойчи-

вость туризма.
Устойчивость определяется исхо-

дя из величины среднего квадратического 
отклонения за ряд лет (тренд): для рыноч-
но-экономической – доходы туристиче-
ской отрасли или региона в целом; для со- 
циальной – удовлетворение социальных 
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потребностей населения, доля населения с  
доходом выше черты бедности, обеспе-
ченность благами, жильем, услугами здра-
воохранения и образования; для эколо-
гической – чистота воздуха (ниже порога 
предельно-допустимой концентрации за-
грязнения среды). Устойчивым считается 
развитие процесса с отклонением не более 
5%. Была разработана шкала определения 
устойчивости в диапазонах отклонений и 

соответствующего уровня устойчивости: 
0–5% (0,8–1) – высокая, 6–10% (0,6–0,79) – 
выше среднего, 11–20% (0,4–0,59) – сред-
няя, 21–30% (0,2–0,39) – ниже среднего и  
31–40% (0–0,19)  – критически низкая.

В таблице 3 представлены данные 
для расчета и оценки коэффициента устой-
чивости туризма за 2014–2018 гг.

Таблица 3
Расчет коэффициентов устойчивости туризма

Данные для 
оценки устой-

чивости

Факти-
ческие 

значения 
(средний 
уровень)

Трендо-
вые значе-

ния

Сумма 
квадратов 

отклонений 
(абсол. 
вел-на)

Среднеква-
дратическое 
отклонение

Коэф-
фициент 

аппрокси-
мации, %

Коэф-
фициент 
устойчи-

вости
(в долях 2)

Р ы н о ч н а я 
(объемы про-
даж, тыс. руб.) 39458,4 39420,8 3211347,0 2094,4 4,6 0,6

Э ко л о г и ч е -
ская (отклоне-
ния от ПДК,%) 4,2 4,3 169,0 12,2 3,3 0,7

С о ц и а л ь н а я 
(инвестиции 
в социальную 
сферу, тыс. 
руб.) 563,7 503,9 641098,1 1876,3 11,7 0,4

* Источник: составлено авторами на основе  [12]. 

Итак, по предварительным оценкам, 
Кут. по Белгородской области составил 
0,57. Его значение говорит о недостаточ-
но высоком уровне устойчивости туриз-
ма в регионе. При этом значения частных 
коэффициентов составили: Урын. – 0,6,  
Уэкол. – 0,7, Усоц. – 0,4. 

Целевая функция управления 
устойчивостью (планируемый Кут.) долж-
на стремиться к 1. Фактическое изменение 
(рост) Кут. служит целеполагающим пара-
метром при разработке региональной стра-

тегии развития, включающего туризм как 
интегрирующее звено.

Отметим, что намеченная методика 
оценки устойчивости туризма нуждается 
в дальнейшей разработке и апробации, а 
также уточнении с точки зрения параме-
тров экологической и социальной устойчи-
вости. Для оценки первой мы принимали 
во внимание уровень загрязнения окружа-
ющей среды в регионе, однако можно от-
слеживать и другие показатели, такие, как 
количество лесов/рекреационных площа-
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дей на квадратный метр/душу населения, 
состояние водоемов и прочие. По сути, все 
три вида устойчивости носят комплексный 
характер и должны определяться на осно-
ве нескольких частных параметров и уже 
в максимально агрегированном виде пред-
ставлять собой Кут. 

Выводы и заключение. Результаты 
проведенного исследования инструмента-
рия маркетингового анализа в туризме убе-
ждают в необходимости дальнейшего раз-
вития методов и приемов в направлении их 
обогащения новыми показателями и пара-
метрами, в частности, для более точного и 
эффективного использования SWOT-ана-
лиза. Эти параметры должны учитывать 
новые тенденции в экономике и социуме, 
концепции отношенческого и социаль-
но-этичного маркетинга, а также требуют 
ранжирования с учетом их значимости для 
региона. Кроме того, следует оценивать 
устойчивость развития туризма на основе 
как минимум трех составляющих – рыноч-
ной, экологической и социальной. Пред-
ложенные теоретические и методические 
подходы к исследованию устойчивости 
регионального туризма при их системном 
применении будут способствовать повы-
шению уровня стратегического анализа и 
качества планирования развития террито-
рии на базе интегрированной модели ту-
ристического и территориального марке-
тинга, отвечающей требованиям времени и 
новым проектно-программным форматам 
социально-экономического управления. 
Мы полагаем, что намеченные подходы 
могут служить предпосылкой дальнейших 
исследований в области развития методо-
логии и ее прикладных аспектов как мар-
ктеинга, так и регионалистики. 
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Abstract. This article presents a comparative analysis of the existing methods of marketing 
analysis, in terms of the possibility of using them for research of the tourism market, as well as determining 
their role in developing marketing strategies for tourism destinations and organizations in the region. The 
methodological premise is socio-ethical marketing and territory marketing with its instrumental apparatus, 
in particular, goal-setting, functionality, and segmentation of the territory consumers. Factors of regional 
development effectiveness were assessed by conducting a SWOT analysis in the tourism sector of the 
Belgorod region, but, in the development of this classic method, the authors proposed to select factors 
according to the principle of compliance of their integrated development model and rank them in order to 
more accurately assess the internal and external potential of the territory based on the strategic choice of 
future areas of activity in the region. The integrated marketing model of development involves coordination 
of various branches of business, government and society around tourism as a driver for the development 
of a territory. In addition to the well-known methods, it has been proposed to apply a three-dimensional 
market development sustainability coefficient, including a market-commercial, social and environmental 
component, for the analysis of the tourist market and its environment. Taking into account the current 
value and future dynamics of this coefficient, joint projects in the field of regional development should be 
evaluated and selected, primarily on the basis of the content and combining innovative, marketing, social, 
infrastructure aspects. The article justifies the conclusion that local and regional tourism development 
strategies should be based on the study of the expanded and ranked factors of the macro environment, 
microenvironment and internal environment of travel agencies by using the marketing analysis methods 
discussed in this article, and their modification in new conditions: globalization, integration, clustering and 
other trends.

Keywords: tourism, methods, marketing territory, marketing analysis, SWOT- analysis,  
PEST -analysis, GAP- analysis, Ansoff matrix, BCG- matrix, McKinsey - matrix, integrated marketing 
model, tourism sustainability coefficient (TSC).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Аннотация. Развитие рынка консалтинга и рост конкурентной борьбы на нем требу-
ют современных подходов к представлению стратегий маркетинга консультационных услуг. 
В статье представлены виды маркетинга, рекомендованы схемы организации системы марке-
тинга, а также предложены методы по формированию лояльности клиентов консультацион-
ной фирмы (консультанта). Целью исследования является обоснование применения инстру-
ментов маркетинга в деятельности консалтинговых компаний при реализации маркетинговой 
политики, направленной на построение таких коммуникаций с клиентами, которые позволят 
продемонстрировать высокий интеллектуальный потенциал и профессионализм консультан-
тов, их независимость и объективность. Для достижения указанной цели использовались та-
кие методы, как: диалектический (исследование процессов и явлений во взаимосвязи и разви-
тии), структурно-функциональный, ситуационный, компаративный, графическое и табличное 
картирование экономико-фактологических данных. Исследование показало, что консультан-
ты при продвижении своих услуг должны быть представлены во всех сферах и направлениях 
рекламы ‒ и в Интернете (сайт, форум, рассылка), и в офлайн (в газетах, журналах, радио, 
ТВ, наружной рекламе). Применение инструментов маркетинга, направленных на продвиже-
ние консалтинговых услуг, дает возможность получать реальных клиентов, способствует фор-
мированию лояльности к консалтингу в сфере бизнеса, формирует поток информации о не-
обходимости использования консалтинговых услуг с целью развития и укрепления бизнеса.  
В связи с этим  быть высокопрофессиональным консультантом уже недостаточно, необходимо 
также уметь продавать свои услуги, используя весь диапазон маркетинговых технологий и ин-
струментов.

Ключевые слова: консалтинг, консультирование, маркетинг, деловая услуга.
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Введение. В настоящее время кон-
салтинг выделился в отдельную отрасль. 
При этом практика маркетинга в области 
деловых услуг значительно отличается 
от традиционной схемы. Маркетинг кон-
сультационных услуг – вид маркетинга, 
представляющий собой систему действий, 
благодаря которой осуществляется целе-
направленное продвижение оказываемых 
консультационных услуг и собственных 
продуктов на рынок.

Основной политикой маркетинга 
в сфере консалтинга является построение 
таких коммуникаций с клиентами, которые 
позволят продемонстрировать высокий 
интеллектуальный потенциал и професси-
онализм консультантов, их независимость 
и объективность. Это обусловлено такими 
специфическими чертами консультацион-
ной услуги, как уникальность, неосязае-
мость, неотделимость от источника, несо-
храняемость и т.д. 

Методы исследования. В основу 
анализа проблематики маркетинга консал-
тинговых услуг положены классические 
труды ученых по менеджменту, управле-
нию человеческими ресурсами, экономике, 
социологии управления, дополнением яв-
ляются классические труды отечественных 
и зарубежных классиков в области процес-
са и критериев управления маркетингом.

Автором при проведении исследо-
вания использовались такие методы, как: 
диалектический (исследование процессов 
и явлений во взаимосвязи и развитии), 
структурно-функциональный, ситуацион-
ный, компаративный, графическое и таб-
личное картирование экономико-фактоло-
гических данных. 

Результаты исследования. Услуги 
консультантов – достаточно специфичный 
вид услуг, отличающийся от других, имен-
но поэтому маркетинг консалтинговых 
услуг также обладает рядом специфичных 
характеристик [7].

К услугам профессиональных кон-

сультантов в большей степени прибегают 
организации, а не отдельные физические 
лица. Приобретение консалтинговых услуг 
характеризуется нацеленностью на удов-
летворение нужд организации путем повы-
шения эффективности ее деятельности. 

Следствием B2B-типа консалтин-
говых услуг является профессионализм 
их потребителей. Заказчиком и пользова-
телем услуг консультантов является выс-
ший менеджмент организации, который 
имеет профессиональную квалификацию 
в области управления, поэтому консульта-
ционные услуги должны предоставляться 
профессионалами очень высокого уровня. 

Число потребителей консалтинго-
вых услуг ограничено из-за их высокой 
стоимости. Чаще всего к услугам про-
фессиональных консультантов прибегают 
крупные компании, которые находятся на 
стадии роста или в процессе изменений.

Взаимодействие между потребите-
лем и поставщиков консалтинговых услуг  
очень тесное. Консультант должен погру-
зиться в деятельность компании, чтобы 
понять ее проблемы и предложить наи-
более эффективное решение. В процессе 
сотрудничества между консультантом и 
менеджментом компании-заказчика услуг 
устанавливаются доверительные взаимо-
отношения. 

Консалтинговые услуги не являют-
ся услугами первой необходимости или 
повседневного потребления для организа-
ции-заказчика и обычно, несмотря на свою 
высокую стоимость, составляют незначи-
тельную долю в расходах покупателя. 

Лицо, принимающее решение отно-
сительно использования услуг профессио-
нальных консультантов, не несет личных 
расходов. За консультационные услуги 
платит организация, что оказывает влия-
ние на мнение принимающих решение ме-
неджеров в пользу снижения роли цены.

Активным потребителем и заказчи-
ком консалтинговых услуг является госу-
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дарственный сектор. Профессиональные 
консультанты пятую часть своих заказов 
получают от государства или компаний с 
большой долей государственного участия. 
Силами крупных консалтинговых компа-
ний разрабатываются крупные государст-
венные проекты [1].

Особенностями взаимодействия с 
клиентом являются:

1. Особенностью консалтинговых 
услуг является формирование лояльности 
клиентов. Удовлетворенные заказчики с 
большой вероятностью совершат повтор-
ное приобретение именно у данной компа-
нии. 

2. Отрасль консалтинговых услуг 
достаточно сильно концентрирована по ге-
ографическому принципу. В России боль-
шинство консалтинговых компаний сос-
редоточены в Москве и оказывают услуги 
клиентам по всей стране. Это связано с 
тем, что в Москве расположены офисы 
большинства крупных организаций-заказ-
чиков и упрощен поиск квалифицирован-
ного персонала. При этом консалтинговые 
услуги можно считать высокомобильными. 
Их оказание практически не требует на-
личия оборудования и производственных 
мощностей, а консультанты значительную 
часть времени проводят внутри компании-
заказчика, что позволяет избежать необхо-
димости открытия большого количества 
географически разбросанных офисов. 

3. Другой особенностью взаимо-
действия консультанта с клиентом являет-
ся большое значение, придаваемое конфи-
денциальности взаимоотношений. Клиент 
уделяет большое внимание тому, какая 
информация попадает к консультантам и 
каким образом она защищена от дальней-
шего распространения. Зачастую выбор 
консультанта зависит от того, каким обра-
зом обеспечивается конфиденциальность 
взаимоотношений и какова репутация кон-
салтинговой компании в данном отноше-
нии.

Как правило, консалтинговые орга-
низации не осуществляют активные мар-
кетинговые программы, нечасто устраи-
вают рекламу, не реализуют промоакции. 
Вместе с тем почти все сделки по продаже 
услуг совершаются консультантами и ру-
ководителями, а не маркетологами. К тому 
же подавляющая часть клиентов приходят 
по советам имеющихся клиентов, и ка-
жется, что этим делом нет возможности 
руководить при помощи маркетинговых 
программ. Многочисленные технологии 
маркетинга, например, «холодные» звонки 
и рассылки предложений, реклама, PR, из-
готовление визиток и брошюр, поддержа-
ние сайта, напрямую не приносят заказов. 

«Из этого следует, что в маркетин-
говых инструментах в области консал-
тинга нет нужды. Во многих случаях ссы-
лаются на практику McKinsey или BCG, 
которые не имеют штатных маркетологов. 
В большей части российских организаций 
на первом месте среди продавцов стоят 
собственники (партнеры) организации, ко-
торые осуществляют основные продажи, 
уделяя им большую долю своего времени, 
участвуя в семинарах, публикуя статьи, 
встречаясь с перспективными клиента-
ми. В данных условиях находятся именно 
консалтинговые организации, которые по-
купают возможности людей, в отличие от 
аудиторских, покупающих технологии, и 
покупка услуг чаще всего имеет регуляр-
ную и обязательную форму» [2].

На российском рынке в консалтин-
говые услуги входит:

1. Помощь в решении организаци-
онных проблем и вывод предприятия из 
кризиса.

2. Оптимизация документооборота 
и решение проблем с внутренним админи-
стрированием.

3. Контроль финансового оборота и 
оптимизация налоговой нагрузки.

4. Анализ рынка.
5. Оптимизация производства.
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6. Аудит информационных систем 
организации.

В прошлом году самой популярной 
услугой консалтинговых компаний была 
разработка стратегии продвижения на рын-
ке [8]. На втором месте оказалась помощь 
в выводе предприятий из кризиса. Ввиду 
нелегкой экономической ситуации и уве-
личения налоговой нагрузки в 2019 году 
эксперты предрекают сохранение трендов. 
Свои позиции также укрепит информа-
ционный, управленческий и финансовый 
консалтинг.

Объем выручки самых крупных 
консалтинговых групп и компаний России 
по итогам 2018 года увеличился на 10% и 
составил 97,1 млрд рублей, следственно, 
сектор консалтинговых услуг смело поки-
нул отрицательную зону. Основной дви-
гатель спроса на консалтинг – стремление 
заказчика к эффективности бизнеса в це-
лом и оптимизации различных процессов.

Большую долю – 67% совокупных 
доходов, или 48,662 млрд руб. – участни-
кам рэнкинга предоставил ИТ-консалтинг, 
выручка которого по итогам 2018 г. уве-

личилась на 7%. Основная часть данной 
суммы, 34,137 млрд руб., получена от раз-
работки и системной интеграции, а мень-
шая, 14,525 млрд руб., – от управленческо-
го консультирования (прирост доходов 7 и 
8% соответственно). Суммарная выручка в 
сегменте управления персоналом увеличи-
лась в 2018 г. на 53% и достигла 1,651 млрд 
руб. Повышенные темпы роста в 2018 г. 
были характерны и для услуг в области 
финансового управления. За год они при-
бавили 24% и составили 9,642 млрд руб. 
Весомую прибавку доходов (+15% к пре-
дыдущему году) продемонстрировал сек-
тор консультаций по стратегическому пла-
нированию и организационному развитию, 
маркетингу и PR. Суммарный объем вы-
ручки в 2018 г. здесь составил 1,782 млрд 
руб. Услуги стратегического консалтинга 
принесли участникам рэнкинга 1,528 млрд 
руб., а консалтинг по вопросам маркетин-
га – 253,9 млн руб.; прирост 16 и 11% соот-
ветственно. На долю налогового и юриди-
ческого консалтинга пришлось 4,93 млрд 
руб. (рост за год на 5%) [6].

Рис. 1. Суммарный объем выручки сектора консалтинговых услуг в России  
на период 2017–2018 годов, млрд руб.
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Консалтинговые компании смогут 
создать более эффективную бизнес-мо-
дель, объединив технологический анализ 
с человеческим капиталом. Новые техно-
логии, автоматизирующие некоторые кон-
сультационные функции, будут все чаще 
рассматриваться в качестве важного до-
полнения к квалификации профессиональ-
ных консультантов.

Обобщая сказанное, подчеркнем, 
что в предстоящие время рынок консалтин-
га однозначно изменится. Консалтинговым 
компаниям придется переосмыслить саму 
суть того, как они будут находить новых 
клиентов, нанимать новых специалистов и 
предоставлять услуги.

Консалтинг актуален:
– при необходимости поиска и ре-

ализации нестандартных решений по фор-
мализованным процедурам бухгалтерского 
и налогового учета;

– в условиях увеличения объема де-
ятельности;

– при условии спада деятельности;
– когда необходимы новые техноло-

гии и методики в работе;
– когда необходимо оптимизировать 

расходы организации;
– когда организация выходит на но-

вые рынки и (или) создает новые проекты;
– при условии любых других изме-

нений функционирования организаций.
Проведенное исследование дает 

основание полагать, что топ-менеджмент 
российских компаний как потенциальных 
заказчиков консалтинговых услуг сдержи-
вается при формировании и реализации 
спроса на услуги консалтинговых компа-
ний целым рядом факторов как внутренне-
го, так и внешнего характера: 

‒ «понимание необходимости полу-
чения помощи, но слабое представление о 
ее содержании, методах и источниках; 

‒ с одной стороны, отсутствие ин-
формации о внутренней ситуации органи-
зации и состоянии внешней макросреды, с 

другой стороны – заинтересованность в ее 
получении;

‒ отсутствие устоявшегося правила 
платить за «неосязаемые советы»; 

‒ опасение критики со стороны;
‒ отсутствие гарантии конкретных 

результатов;
‒ неспособность оценить возмож-

ности консультантов;
‒ убежденность в полноте знаний о 

предприятии;
‒ нехватка денежных средств» [1]. 
В то же время, как правило, те кли-

енты консалтинговых фирм, которые уже 
успели воспользоваться услугами консуль-
тантов и оценить их, проявляют довольно 
высокую лояльность в последующем, что 
весьма положительно отражается на репу-
тации консалтинговых компаний.  Однако 
уровень лояльности клиентов существен-
но варьируется в рамках отдельных видов 
консалтинговых услуг и типологии про-
блем клиентов. 

Исследование практики выбора кон-
сультантов заказчиками консультационных 
услуг дает нам возможность выделить ос-
новные критерии, которые используются в 
данном процессе:

1) профессионализм и компетент-
ность по широкому кругу вопросов;

2) имидж консультанта в деловой 
среде и среди консультантов;

3) понимание консультантом кон-
кретных проблем и контекста данной кли-
ентской организации и применяемого под-
хода;

4) умение вести переговоры и воз-
можность привлечения дополнительных 
ресурсов;

5) стоимость услуг;
6) наличие квалификационных сер-

тификатов;
7) соблюдение профессиональных 

этических норм и др.
Реализация успешных консалтин-

говых проектов дает возможность усилить 
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позиции консалтинговых фирм в направ-
лении завоевания лояльности заказчиков 
услуг консультантов, и является наилуч-
шей рекламой их деятельности. Те кли-
енты, которые ранее уже сотрудничали с 
консультантами и получили ожидаемый 
положительный результат совместной ра-
боты, в дальнейшем при абонементном 
обслуживании становятся менее чувст-
вительными к ценам на консалтинговые 
услуги. Консалтинговая фирма при этом 
получает дополнительно возможность 
прогнозировать доходы от своей деятель-
ности, снижая риски от невостребованно-

сти своих услуг, и компенсацию затрат на 
привлечение клиентов в процессе последу-
ющей работы с ними.

Наилучшим рекламным средством 
и действенным инструментом маркетинга 
консалтинговых компаний является поло-
жительная информация, которой лояльные 
клиенты делятся с партнерами по бизнесу, 
продвигая таким образом услуги консуль-
тантов.  Подтверждением их реальной ло-
яльности для бизнес-окружения выступа-
ют повторные обращения к консультантам 
и заключение договоров на консалтинго-
вые услуги. 

Таблица

Соотношение числа новых и лояльных клиентов  
консалтинговых компаний [2] 

Вид консалтинга Доля новых клиентов (%) Доля лояльных  
клиентов (%)

 Обязательный аудит 15–20 80–85
Управленческий   
консалтинг 60–70 40–30
Независимая оценка 40–50 50–60

По нашему мнению, при формиро-
вании и поддержании лояльности клиен-
тов консалтинговым фирмам целесообраз-
но использовать комплекс мероприятий и 
индивидуальный подход, включающий:

– не формальные встречи руководи-
телей консалтинговой фирмы и ее ведущих 
консультантов-дженералистов с основны-
ми клиентами;

– мониторинг тенденций рынка кли-
ента и информирование его о новых воз-
можностях и идеях развития его бизнеса;

– увеличение частоты контактов с 
клиентом путем участия консультантов в 
совещаниях, презентациях, деловых встре-
чах клиента; 

– обратные семинары, проводимые 
на регулярной основе; 

– привлечение команды ведущих 
специалистов клиента к работе над консал-
тинговым проектом; 

– формирование комплекса матери-
алов в виде интерактивных методик при 
решении оперативных проблем клиента, 
консультационных кейсов, подборки нуж-
ных клиенту публикаций;

– разработка бонусной программы 
(кобрендинг);

– внедрение коалиционных про-
грамм лояльности;

– разработку программы поиска 
возможностей для новых проектов путем 
создания ситуаций, при которых происхо-
дит осознание клиентом своих новых по-
требностей; 

– социальное взаимодействие с кли-
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ентами, включающее развитие личных от-
ношений, встречи в неформальной обста-
новке и т.д.

Работа со «старыми» клиентами 
должна вестись систематически, а инфор-
мационная клиентская база должна вклю-
чать адресную информацию и информа-
цию о контактах, тип взаимоотношений, 
изменения в компании клиента, отрасле-
вые тенденции и др.

Мы полагаем, что специфика рабо-
ты с потенциальными клиентами заключа-
ется в исследовании неудовлетворенного 
спроса и выявлении клиентов, выражаю-
щих готовность к сотрудничеству с кон-
салтинговыми компаниями и заказу кон-
салтинговых услуг. Уже первый контакт с 
потенциальным клиентом должен проде-
монстрировать заинтересованность и ком-
петентность консультанта в сфере предпо-
лагаемого сотрудничества [3]. 

Работа с конкурентами определяет-
ся четырьмя факторами:

1. Концентрация. Ценовая полити-
ка на данном рынке не имеет преимуще-
ственного значения, т. к. продукты разных 
компаний идентичны по назначению, но 
различны по содержанию. Конкуренция 
сосредоточена на поиске клиентов. Так 
как тенденция вхождения новых игроков 
за последнее время заметно усилилась, 
концентрация рынка со временем будет 
рассредоточиваться. Также будет расти 
конкуренция за каналы сбыта и способы 
продвижения продукта.

2. Многообразие конкурентов. Це-
новая конкуренция складывается из соот-
ношения цены на услугу и результата на 
выходе, который можно измерить матема-
тически. Есть усредненные цены на рынке 
за 1 час консультации консультанта, день 
консультации и пр. В целом эти цены ста-
бильны и не подвергаются ценовой конку-

ренции из-за разного содержания внутри 
продукта.

3. Дифференциация продукта. Кон-
салтинговые услуги – отрасль с высокой 
дифференциацией продукта, в которой 
наблюдается слабая ценовая конкуренция 
даже при наличии большого количества 
конкурентов.

4. Избыточные производственные 
мощности и барьеры, препятствующие 
выходу из отрасли. Выведение услуги 
не имеет высоких барьеров, в основном, 
офисы арендуются. Во многих компаниях 
консультанты работают по ГПХ договорам 
или в качестве ИП, поэтому при уходе с 
рынка с ними расторгается договор, обя-
зательств выплат по сокращению штата в 
таком случае компания не несет. Барьеров 
выхода практически нет.

Из чего можно заключить, что кон-
курентным преимуществом компании бу-
дет являться отличающаяся продуктовая 
линейка и способы ее продвижения, не-
обходим нестандартный ход. В условиях 
высокой конкуренции, регулярных законо-
дательных изменений начать любой бизнес 
очень не просто, по ведению действующе-
го бизнеса, также возникает много неод-
нозначных и сложных вопросов. Обраще-
ние к квалифицированным консультантам 
помогает избежать непоправимых ошибок, 
финансовых потерь, а также потерь ценно-
го времени.

Формирование практики консал-
тинговых услуг можно представить в виде 
схемы, основополагающим элементов ко-
торой выступают существующие клиенты:

– целенаправленное установление 
отношений; 

– видимость в профессиональном 
сообществе;

– потенциальные клиенты.
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Рис. 2. Схема формирования практики консалтинговых услуг

В продвижении консультацион-
ных услуг репутация консультанта имеет 
очень большое значение, что усиливает 
роль бренда в продвижении. Ценовая над-
бавка за бренд в данной сфере очень вы-
сока. Именно сила бренда является одним 
из самых серьезных барьеров при входе на 
рынок консалтинговых услуг. Консалтин-
говые компании уделяют существенное 
внимание формированию своего бренда и 
поддержанию его репутации, что требует 
значительных финансовых вложений, ре-
сурсов и усилий. 

Реклама консалтинговых услуг от-
личается от рекламы любых других. Это 
объясняется широким спектром услуг и 
связанной с ним практической невозмож-
ностью таргетирования рекламы и охвата 
целевой аудитории. Потребители консал-
тинговых услуг доверяют в большей сте-
пени отзывам и «сарафанному радио», 
чем средствам прямой рекламы. Консал-
тинговые компании занимаются сбором 
рекомендаций и благодарственных писем 
у своих клиентов, которые впоследствии 
обеспечивают им рекламу. Поиск клиентов 

также часто осуществляется через теку-
щих потребителей.

Консалтинговые услуги уникальны 
по своему характеру, что отражается на 
возможностях их продвижения и рекламы. 
Потребителям зачастую сложно не только 
сравнить цены у различных поставщиков, 
но даже завладеть информацией о них, так 
как при оказании консалтинговых услуг 
используется индивидуальный подход и 
нестандартные методики расчета цены. 
Конкуренция на рынке не является цено-
вой, а роль цены в принятии решения о 
приобретении консалтинговых услуг су-
щественно занижена.

На наш взгляд, маркетологам в со-
вокупности с консультантами следует 
выделять основных клиентов и концент-
рировать на них свои усилия. Главными 
клиентами могут признаваться клиенты, 
величина заказов которых за прошедший 
период составила не менее определенной 
суммы, обладающие известной торговой 
маркой, имеющие обширные связи и авто-
ритет в деловой среде [2].

В настоящее время широко ис-
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пользуются такие маркетинговые методы 
и мероприятия, как: имиджевая реклама; 
прямая рассылка; конференции и выстав-
ки; презентации на собраниях профессио-
нальных и торговых ассоциаций; профес-
сиональные публикации; PR-кампании; 
мониторинг «острых» проблем; создание 
сайта; партнерские соглашения; запросы 
на разработку технических предложений и 
смет; работа с кадровыми агентствами; по-
лучение рекомендаций по итогам реализо-
ванных проектов; спонсорская и социаль-
ная деятельность и ряд других. 

Особенно необходимо выделить 
также следующие методы: 

– публичные исследования (иссле-
дования управления и деловой среды). 
Российские консультанты уделяют доста-
точно мало внимания этому каналу мар-
кетинга. Однако роль исследований в кон-
сультировании возрастает, и эта тенденция 
существенно влияет на маркетинг. На се-
минарах, в статьях или информационных 
бюллетенях консультационная фирма мо-
жет освещать собственные исследования 
или исследования других организаций, 
адаптированные к продуктам и услугам 
фирмы. Потенциальные клиенты хотят 
знать, что консультанты склонны к иссле-
дованиям и используют их, чтобы разви-
вать и обновлять свои консультационные  
услуги;

– организация перекрестных про-
даж. Перекрестные продажи – популярная, 
хотя и спорная идея в современной профес-
сиональной практике. Они подразумевают 
использование установленных контактов и 
деятельности в одной области услуг (аудит, 
финансовое консультирование) для прода-
жи других услуг (стратегическое или тех-
ническое консультирование, юридические 
консультации) той же клиентской органи-
зации. Как правило, в этом случае задейст-
вовано два или более подразделений кон-
сультационной фирмы или две или более 
проектные группы;

– участие в конкурсах. Многие го-
сударственные и частные организации 
проводят открытые конкурсы на выпол-
нение консультационных работ. Консуль-
танты могут использовать эту возмож-
ность, подав заявку на участие в конкурсе, 
и др. [5]. 

Современный консалтинговый ры-
нок характеризуется высоким уровнем 
конкуренции. В нынешних реалиях веде-
ния консалтингового бизнеса реализации 
услуг высокого качества по низкой цене 
явно недостаточно для того, чтобы быть 
наверняка уверенным в конечном успехе. 
Данное обстоятельство побуждает консал-
тинговые компании искать пути выделения 
своих услуг среди множества им подоб-
ных. 

Рекламные кампании в сети Интер-
нет стали неотъемлемой частью программы 
маркетинговых коммуникаций современ-
ных консалтинговых компаний [4]. Компа-
нии публикуют объявления на специализи-
рованных сайтах, размещают баннеры на 
популярных порталах, средствах массовой 
информации, а также пользуются услугой 
контекстной рекламы во всероссийских 
поисковых сервисах и таргетированной 
рекламы в социальных сетях. Наиболее ве-
сомым преимуществом интернет-рекламы 
является ее оперативность. Стоимость ре-
кламы невысока, а объем рекламного пред-
ложения практически неограничен, так как 
посредством рекламного объявления, бан-
нера возможно привлечение пользователя 
на корпоративный сайт, в рамках которого 
потенциальному клиенту предоставляется 
любая интересующая его информация о 
компании. 

Взаимодействие с клиентом в этом 
случае становится максимально эффектив-
ным при помощи множества различных 
видов интерактивных сервисов и других 
возможностей сайта. Наружная реклама 
способствует тому, чтобы рекламируемая 
марка стала узнаваемой и популярной для 
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широкой публики. Такая реклама рассчи-
тана на визуальное восприятие. 

PR, как один из инструментов мар-
кетинговых коммуникаций, представляет 
собой непрерывный процесс планиро-
вания, исполнения и оценки программ, 
способствующих росту продаж и удов-
летворению потребителей через передачу 
достоверной информации и создание бла-
гоприятного имиджа компании, иденти-
фикации ее продуктов с потребностями, 
желаниями и интересами потребителей. 
Достижение задач в области PR должно ве-
стись планомерно. Для целей PR использу-
ются все возможные площадки, а именно: 
широкие возможности, предоставляемые 
сетью Интернет, телевидение, радио и пе-
чатная пресса. 

В сети Интернет на популярных 
порталах, посвященных теме консалтин-
говых услуг полностью или включающих 
в себя такую рубрику, в онлайн режиме 
сотрудники консалтинговых компаний 
выступают в качестве экспертов, которые 
на бесплатной основе отвечают на вопро-
сы пользователей и дают консультации на 
тему консалтинговых услуг. Также на ука-
занных порталах периодически выходят 
статьи с ответами на наиболее популярные 
вопросы о консалтинговых услугах, юри-
дических особенностях осуществления 
деятельности физических лиц и юридиче-
ских лиц в бизнесе.

Консультанты нередко бывают при-
глашены участвовать в качестве экспертов 
в программах, посвященных вопросам кон-
салтинговых услуг в вузах, конференциях и 
т.д. При подготовке новостных материалов 
и аналитических статей журналисты СМИ 
часто обращаются за помощью в консал-
тинговую компанию, при этом в готовых 
материалах указывают специалистов в ка-
честве экспертов. 

Такие события всегда освещаются в 
СМИ, сети Интернет, что позволяет чаще 
оставаться на виду у потенциальных по-

требителей без применения навязчивых 
рекламных технологий и благотворно вли-
яет на имидж компании в целом. Практиче-
ски во всех компаниях существует струк-
турированная клиентская база, постоянно 
пополняемая и обновляемая. Ее наличие 
позволяет осуществлять мероприятия пря-
мого маркетинга. Примером таких меро-
приятий является рассылка сообщений по 
электронной почте с наиболее выгодными 
предложениями для таких клиентов, кото-
рые оставляли запрос. Клиенты компании 
всегда получают электронные либо почто-
вые открытки-поздравления в значимые 
праздники, такие, как Новый год, День ро-
ждения и т.п. 

Немаловажным аспектом для фор-
мирования имиджа компании является на-
личие офисной атрибутики, бизнес-аксес-
суаров с фирменной символикой компании 
[9]. Такая атрибутика используется как в 
повседневной деятельности, так и в каче-
стве сувениров клиентам. 

Маркетинг консалтинговых услуг 
требует тщательного анализа потребно-
стей клиента и выбора наиболее эффек-
тивных методов раскрутки. Использование 
возможностей Интернета позволяет с ми-
нимальными затратами получить доступ к 
целевой аудитории. Реклама консалтинго-
вых услуг ведется не с акцентом на продажу 
услуг, а направлена на создание необходи-
мого имиджа организации. Чтобы человек 
заказал услугу, компания должна вызвать 
у него доверие и выделиться среди анало-
гичных предложений рынка. Для продви-
жения консалтинговых компаний применя-
ются специальные методы и инструменты  
(рис. 3).

В процессе продвижения кон-
салтинговых компаний эффективно  
работают:

– вторичная реклама, так называе-
мое «сарафанное радио», когда довольные 
клиенты рекомендуют компанию своим 
знакомым;
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– публикация экспертных актуаль-
ных материалов в формате собственного 
блога компании, форума, рубрики в элек-
тронных СМИ;

– участие в мероприятиях вместе 
с другими компаниями из сегмента (отра-

слевые «круглые столы», коллективные 
консультативные советы, совместные бла-
готворительные проекты, спонсорство);

– бесплатные предложения для кли-
ентов, продукты в тестовом режиме.

Рис. 3. Методы и инструменты продвижения  
консалтинговых компаний

Успешный маркетинг консультаци-
онных услуг руководствуется следующими 
основными принципами:

1) фокусироваться на потребностях 
и требованиях клиентов;

2) помнить, что каждый клиент уни-
кален;

3) не искажать представлений (раз-
личных сведений) о себе;

4) не предлагать услуги сверх своих 
возможностей;

5) не порочить других консультан-
тов;

6) никогда не забывать, что вы про-
даете профессиональную услугу;

7) стремиться к одинаково высокой 

профессиональной эффективности и в мар-
кетинге, и в оказании услуг.

Выводы и заключения. Маркетинг 
консалтинговых услуг – это анализ рынка, 
поиск клиентов, выявление потребностей 
бизнеса в консалтинге и презентация непо-
средственно предоставляемых консалтин-
говых услуг.  Компаниям крайне необхо-
димо осуществлять маркетинг своих услуг, 
для того, чтобы иметь свою долю в этом 
рынке и возможность встретиться с бизнес-
меном, который нуждается в его услугах, а 
также проводить разъяснительную работу 
с потенциальными клиентами в вопросах 
практического применения консалтин-
га, информировать бизнесменов о новых 
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тенденциях в повышении эффективности 
бизнеса и т.д. Бизнес-консультанты, ре-
кламируя и продвигая консалтинг, должны 
быть представлены во всех сферах и на-
правлениях рекламы – и в Интернете (сайт, 
форум, рассылка), и в офлайн (в газетах, 
журналах, радио, ТВ, наружной рекламе). 
Чем лучше бизнес-консультант проводит 
маркетинг своих услуг, тем больше потен-
циальных клиентов узнает и о нем, и о его 
консалтинговых услугах, и о консалтинге в 
целом как о способе оказания помощи биз-
несу в его развитии. 

Консультанты, правильно осу-
ществляя маркетинг, рекламируют себя и 
свои услуги, получают реальных клиентов, 
способствуют лояльности к консалтингу в 
сфере бизнеса, формируют поток инфор-
мации о необходимости использования 
консалтинговых услуг с целью развития и 
укрепления бизнеса. Однако, учитывая то 
обстоятельство, что консалтинговые услу-
ги не в должной мере востребованы в пра-
ктике деятельности российских предпри-
ятий, можно указать основную причину 
такого положения. Большинство руководи-
телей с недоверием относятся к консультан-
там, опасаясь за то, что конфиденциальная 
информация о компании будет доступна 
конкурентам, и пренебрегают тем фактом, 
что результат от внедрения разработанных 
консультантами рекомендаций впослед-
ствии может стать стратегическим конку-
рентным преимуществом компании. В свя-
зи с этим  быть высокопрофессиональным 
консультантом уже недостаточно, необхо-
димо также уметь продавать свои услуги, 
используя весь диапазон маркетинговых 
технологий и инструментов.
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Abstract. The development of the consulting market and growth of competition in it require 
modern approaches to the presentation of marketing strategies for consulting services. The article 
presents the types of marketing, recommended schemes of organization of the marketing system, and 
also proposes methods for building customer loyalty of a consulting firm (consultant). The purpose 
of the study is to justify the use of marketing tools in the activities of consulting companies in the 
implementation of marketing policies aimed at building such communications with customers that 
will demonstrate high intellectual potential and professionalism of consultants, their independence 
and objectivity. To achieve this goal, the following methods were used: dialectical (research of processes 
and phenomena in interrelation and development), structural-functional, situational, comparative, graphi-
cal and tabular mapping of economic and factual data. The study showed that consultants, when promoting 
their services, should be presented in all areas and spheres of advertising, and on the Internet (website, 
forum, newsletter), and offline (in newspapers, magazines, radio, TV, outdoor advertising). The use of 
marketing tools aimed at promotion of consulting services, provides an opportunity to get real customers, 
contributes to the formation of loyalty to consulting in business, forms the flow of information about the 
need to use consulting services to develop and strengthen business. In this regard, being a highly profes-
sional consultant is no longer enough; one must also be able to sell one’s services using the full range of 
marketing technologies and tools.
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Аннотация. Цель исследования заключается в изучении вопросов применения интернет-ре-
сурсов как инструментов реализации коммуникационной маркетинговой стратегии формирования 
имиджа услуг дополнительного профессионального образования. В ходе исследования использо-
вались общенаучные методы (метод анализа, синтеза, индукции и дедукции), а также специальные 
экономические методы исследования. В ходе исследования был определено мнение потенциальных 
потребителей образовательных услуг об ожиданиях относительно наполнения сайта образователь-
ной организации дополнительного профессионального образования (ДПО) путем статистического 
опроса жителей в г. Усинске в возрасте от 24 до 55 лет. В целях выяснения фактической ситуации на 
сайтах учебных учреждений ДПО были проанализированы сайты пяти ведущих образовательных уч-
реждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования в Республи-
ке Коми. В результате было выяснено, что ожидания потенциальных потребителей образовательных 
услуг ДПО и фактическое исполнение сайтов образовательных учреждений имеют несоответствия, 
в частности большинство потенциальных клиентов ожидают увидеть на сайте информацию о про-
граммах, их стоимости и связи учебных программ со сферой труда, перспективах, открывающихся 
перед ними на рынке труда после обучения. Образовательные учреждения размещают информацию 
о названии программ и, в лучшем случае, о стоимости. В качестве элемента маркетинговой комму-
никационной стратегии формирования имиджа предложена типовая карта сайта образовательного 
учреждения ДПО, построенная на персонализации клиентов, даны рекомендации по наполнению 
контента сайтов. Ввиду распространенности мобильных телефонов предложена типовая карта мо-
бильного приложения образовательного учреждения ДПО. В то же время актуализирован вопрос 
финансирования мероприятий, направленных на реализацию маркетинговой стратегии.

Ключевые слова: услуги, дополнительное профессиональное образование, маркетинговые 
стратегии, имидж, критерии оценки, информация, сайт, мобильное приложение, карта (сайта, мо-
бильного приложения).
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Введение. Конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения во 
многом зависит от того, как оно оценива-
ется в глазах целевой аудитории и соци-
ального окружения в целом. Как отмечал  
В.В. Путин, «важно, используя накоплен-
ный опыт и методики, сделать так, чтобы 
вся наша система подготовки кадров соот-
ветствовала, а лучше и сама задавала вы-
сокие мировые стандарты, учитывала те 
глобальные технологические перемены, 
которые происходят в мире». Имидж услуг 
дополнительного профессионального об-
разования (далее ДПО) является отраже-
нием образа организации, который целе-
направленно или случайно формируется 
в общественном сознании. В качестве од-
ной из основных маркетинговых стратегий 
современного образовательного учрежде-
ния, реализующего услуги ДПО, должна 
стать коммуникационная стратегия. Ком-
муникационная стратегия учреждений, 
реализующих услуги ДПО, должна осно-
вываться на тех преимуществах и особен-
ностях, которыми обладает предприятие, и 
использовании возможностей Интернета и 
технологий на его основе для расширения 
знаний потенциальных потребителей и по-
купателей услуг, в том числе с применени-
ем известных маркетинговых коммуника-
ций (таких как реклама, PR и др.). 

Анализ исследований и публика-
ций показал, что вопросам имиджа и его 
формирования, планирования и продвиже-
ния, в том числе в образовании, посвяще-
ны работы Б. Джи [2]; Д.Э. Возиянова [4];  
Т.В. Малахеевой [14]; маркетинг-менед-
жменту; методам принятия управленче-
ских решений ‒ Ф. Котлера [11]; Л.В. Ба-
лабанова [2]; Т.С. Максимова и др. [13];  
В.Н. Логинов [12]; бренд-менеджменту 
и исследованию управления портфелем 
брендов на основе молекулярного ана-
лиза – Л.В. Балабанова [1]; В.Н. Домни-
на, В.Н. Старова [9]; Н.Ю. Возияновой,  
Н.А. Ольмезовой [6], эффективности 

веб-сайтов вузов и методическому обес-
печению оценки их конкурентоспособ-
ности в Интернете; оцениванию эффек-
тивности программного обеспечения; 
компьютерным сетям и проведению анали-
тических исследований – Д.А. Шевченко,  
Ю.В. Локтюшиной [18]; Г.С. Петриченко, 
В.Г. Петриченко [16]; А.Г. Додонова [8]; 
Д.Э. Возиянова [4] и др. Однако недоста-
точно внимания уделено исследованию 
вопросов применения интернет-ресурсов 
как инструментов реализации коммуника-
ционной маркетинговой стратегии форми-
рования имиджа услуг дополнительного 
профессионального образования, что и об-
уславливает актуальность темы.

Целью исследования стало изуче-
ние вопросов применения интернет-ре-
сурсов как инструментов реализации ком-
муникационной маркетинговой стратегии 
формирования имиджа услуг дополнитель-
ного профессионального образования. 

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
методы (метод анализа, синтеза, индукции 
и дедукции), а также специальные эконо-
мические методы исследования.

Результаты исследования. Ввиду 
ежедневного увеличения использования 
Интернета в жизни современных людей 
инструменты интернет-маркетинга рас-
сматриваются специалистами с возрастаю-
щим интересом. В исследованиях Филипа 
Котлера [11] отмечается тенденция к ши-
рокому распространению цифровых тех-
нологий и использованию возможностей 
соединения как один из четырех специфи-
ческих факторов, движущих современную 
экономику. «В настоящее время бизнес во 
всем мире ведется преимущественно через 
сети, соединяющие людей и компании», – 
отмечает он.  Интернет позволяет компани-
ям действовать быстрее, точнее, с меньши-
ми затратами, расширяет рамки времени и 
пространства, позволяет кастомизировать 
и персонализировать предложение. Орга-
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низации открывают web-сайты с целью 
распространения информации и продви-
жения товаров и услуг. 

Очевидно, что в сфере образования, 
в силу ее интеллектуальной специфики, 
Интернет найдет особое значимое при-
менение. В частности, для формирования 
имиджа услуг образовательных учрежде-
ний дополнительного профессионального 
образования должен использоваться сайт 
образовательного учреждения.

В целях исследования мнения по-
тенциальных потребителей образователь-
ных услуг об ожиданиях относительно 
наполнения сайта образовательной орга-
низации дополнительного профессиональ-
ного образования был проведен опрос 
жителей в г. Усинске в возрасте от 24 до  
55 лет. В результате выяснилось, что 93% 
потенциальных потребителей для полу-
чения информации об учреждении ДПО 

обращаются к сайту. Мнения о том, какая 
информация на сайте наиболее важная, 
разделились следующим образом (рис. 1). 
Чаще всего респонденты желают видеть на 
сайте информацию о стоимости обучения 
(67%) и о перспективах после окончания 
курса обучения (63%) (получение права де-
ятельности в профессиональной области, 
права обслуживания опасных производ-
ственных объектов, соответствие квали-
фикационным требованиям нормативных 
документов). Немного реже (38%) респон-
денты хотят видеть на сайте информацию 
о преподавателях и 31% респондентов 
желают видеть информацию о документе, 
выдаваемом по окончании обучения. 20% 
респондентов интересуются материаль-
но-техническим обеспечением учебного 
учреждения, и никто из опрощенных не 
интересуется людьми, которые проходили 
обучение в данном учебном учреждении.

Рис. 1. Приоритетность информации на сайте образовательного учреждения ДПО  
по результатам опроса потенциальных потребителей

* Источник: составлено авторами.

Результаты анкетирования также 
показали, что мнения о предпочтительном 
виде представления информации раздели-

лись почти поровну между текстовой ин-
формацией, схематичными рисунками и 
видеофайлами (рис. 2).
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Рис. 2. Предпочитаемый вид информации на сайте образовательного учреждения ДПО 
 по результатам опроса потенциальных потребителей

* Источник: составлено авторами.

На вопрос «Согласны ли вы с тем, 
что на сайтах учебных учреждений кро-
ме информации об учебных программах и 
их стоимости должна быть информация о 
нормативных документах, регламентиру-
ющих сферу труда и «помогающих» опре-
делится, для каких профессиональных це-
лей Вам необходимо обучение по данным 
программам» 81% респондентов ответили 
утвердительно.

Таким образом, опрос потенциаль-
ных слушателей программ ДПО показал 
заинтересованность потенциальных слу-
шателей в размещении на сайте учебного 
учреждения емкой информации о реализу-
емых программа и, кроме того, о связи дан-
ных программ со сферой труда.

В целях выяснения фактической 
ситуации на сайтах учебных учреждений 
ДПО были проанализированы сайты пяти 
ведущих образовательных учреждений, 
реализующих программы дополнительно-
го профессионального образования в Ре-
спублике Коми: 

– Центра дополнительного профес-
сионального образования филиала Ухтин-
ского государственного технического уни-
верситета в г. Усинске (далее ЦДПО УФ 
УГТУ);

– Института дополнительного про-
фессионального образования Ухтинского 
государственного технического универси-
тета (далее ИДПО УГТУ);

– АПО «НП ПЕРМЬ-НЕФТЬ»; 
– ООО «Ростех-Обучение»;
– Института непрерывного образо-

вания СГУ им. Питирима Сорокина (далее 
ИНО СГУ).

Критерии, по которым оценивались 
сайты данных образовательных учрежде-
ний: дизайн; навигация; интерактивность; 
контент; видимость в Интернете.

Оценка сайтов проводилась экс-
пертным методом с использованием 5-ти 
балльной шкалы оценки. Оценка крите-
риев основывалась на оценке параметров 
[18], адаптированных нами к услугам до-
полнительного профессионального обра-
зования (табл. 1).

При оценке дизайна сайтов рассма-
триваемых образовательных учреждений 
выявлено, что на всех сайтах выдержаны 
основные правила дизайна сайтов образо-
вательных учреждений: везде имеет место 
целостность стилевого оформления, сайты 
оформлены в сдержанных тонах, шрифт 
темный на светлом фоне, читабельный, со-
четание сайтов сочетаемо с оформлением 
сайтов в иерархической структуре органи-
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зации в целом, все сайты открываются через 
браузеры Google Chrome, Opera и Safari.

Навигация сайта – это информация 
для посетителей сайта о возможности осу-
ществления переходов между его страница-
ми. При оценке навигации сайтов выявлено, 
что лучше всего навигация выстроена на 
сайтах учреждений, специализирующихся на 
услугах дополнительного профессионально-

го образования: АПО «НП ПЕРМЬ-НЕФТЬ» 
и ООО «Ростех-Безопасность». На сайтах уч-
реждений дополнительного профессиональ-
ного образования, являющихся подсайтами 
и подразделами основных сайтов Универси-
тетов, не работает система поиска, на сайте 
ИНО СГУ неудобна навигация в целом. На 
всех сайтах отсутствует предупреждение о 
переходах на сторонние ресурсы.

Таблица 1
Параметры, определяющие критерии оценки сайтов учебных учреждений

Наименование критерия Наименование определяющих параметров

Дизайн целостность стилевого оформления

читабельность шрифта

сочетаемость с оформлением подсайтов

удобство просмотра фото/видео

кроссбарузерность и кроссплатформенность

Навигация наличие карты сайта

предупреждение о переходах на сторонние ресурсы/файлы

наличие «хлебных крошек»

работоспособность поиска

удобство навигации

Интерактивность наличие обратной связи

наличие ссылок на социальные сети

возможность установки мобильного приложения

обновляемость информации

наличие внутренней информационной системы

Контент контактная информация

основанная информация (документация)

информация об учебном процессе (содержание учебных программ, порядок 
их реализации, стоимость, выдаваемые документы)

информация о целесообразности изучения программ для трудовой 
деятельности слушателей

информация о востребованности учебных программ на рынке труда

Видимость сайта в 
Интернете

Видимость через поиск учреждений ДПО в Республике Коми

Видимость через поиск повышения квалификации в Республике Коми

Видимость через поиск учебных центров  в Усинске

* Источник: составлено по данным [18]. 
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Интерактивность сайта – возмож-
ность интерактивного функционала сайта, 
в том числе его коммуникационные воз-
можности. Оценка интерактивности сай-
тов показала, что во всех учреждениях, 
кроме ЦДПО УФ УГТУ, есть возможность 
получения обратной связи посетителями 
сайта. Ни на одном из сайтов нет ссылок на 
социальные сети и возможности подписки 
на новости. Регулярно обновляется инфор-
мация на сайте ЦДПО УФ УГТУ, ИДПО 
УГТУ и ИНО СГУ – все эти учреждения 
являются подразделениями университетов. 
Внутренняя информационная система для 
слушателей программ дополнительного 
профессионального образования организо-
вана только в ООО «Ростех-Обучение».

Контент – информационное содер-
жание сайта. Оценка контента показала, 
что информация о реализуемых програм-
мах ДПО представлена недостаточно. Во 
всех учреждениях есть контактная инфор-
мация, представлены образовательные ли-
цензии. Для образовательных учреждений, 

являющихся подразделениями Универ-
ситетов: ЦДПО УФ УГТУ, ИДПО УГТУ 
и ИНО СГУ, представлена информация о 
содержании реализуемых программ, ко-
личестве часов, стоимости. Ни на одном 
сайте не представлено информации о целе-
сообразности изучения программ ДПО для 
трудовой деятельности слушателей. Нет 
информации о востребованности той или 
иной профессии на рынке труда в регио-
не. Исключением является ООО «Ростех-
Обучение», здесь в некоторых программах 
представлено описание программ ДПО и 
ссылки на документы, в соответствие с ко-
торыми необходимо проходить обучение. 

По видимости сайта в Интернете 
лидирует ИДПО УГТУ, на втором месте 
ЦДПО УФ УГТУ, одинаково видны ООО 
«Ростех-Обучение», ИНО СГУ и АПО 
«НП ПЕРМЬ-НЕФТЬ».

Таким образом, результат сравне-
ния учебных учреждений ДПО представ-
лен в таблице 2.

Таблица 2
Данные для оценки сайтов образовательных учреждений ДПО Республики Коми

Наименова-
ние учебного 
учреждения

Дизайн Навигация Интерактивность Контент Видимость  
в Интернете

Ито-
говая 

оценка

Весовые значения показателей

0,026 0,287 0,112 0,287 0,287

Результаты расчетов

Оцен-
ка в 
бал-
лах

Взве-
шен-
ная 

оценка

Оцен-
ка в 
бал-
лах

Взве-
шен-
ная 

оценка

Оцен-
ка в 

баллах

Взве-
шенная 
оценка

Оцен-
ка в 

баллах

Взве-
шенная 
оценка

Оцен-
ка в 

баллах

Взве-
шенная 
оценка

ЦДПО УФ 
УГТУ 5 0,13 3 0,861 1 0,112 3 0,861 4 1,148 3,112

ИДПО УГТУ 5 0,13 2 0,574 2 0,224 3 0,861 5 1,435 3,224
АПО «НП 
ПЕРМЬ-
НЕФТЬ» 5 0,13 4 1,148 1 0,112 2 0,574 3 0,861 2,825
ООО «Ро-
стех-Обуче-
ние» 5 0,13 4 1,148 2 0,224 2 0,574 3 0,861 2,937

ИНО СГУ 5 0,13 3 0,861 2 0,224 3 0,861 3 0,861 2,937

* Источник: составлено авторами.
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На рисунке 3 в наглядной форме 
представлена величина оценки отдельных 

критериев сайтов рассматриваемых учеб-
ных заведений.

Рис. 3. Диаграмма результатов сравнения сайтов образовательных учреждений  
ДПО Республики Коми

* Источник: составлено авторами.

Таким образом, были проанализи-
рованы пять ведущих учреждений допол-
нительного профессионального образова-
ния Республики Коми. Обратим внимание 
на форму организации данных учрежде-
ний: ЦДПО УФ УГТУ, ИДПО УГТУ и 
ИНО СГУ. Они являются подразделениями 
образовательных организаций, основной 
деятельностью которых является высшее 
образование. АПО «НП ПЕРМЬ-НЕФТЬ» 
и ООО «Ростех-Обучение» являются ком-
мерческими образовательными учрежде-
ниями, основным направлением деятель-
ности которых является дополнительное 
профессиональное образование.

В результате анализа сайтов пере-
численных учреждений были выявлены 
следующие закономерности:

1. По результатам экспертной оцен-
ки все сайты имеют примерно одинаковую 
итоговую оценку – 3 балла с небольшими 
отклонениями. Однако следует заметить, 

что во всех случаях эта оценка формирует-
ся разными критериями.

2. Во всех учреждениях хорошо 
продуман дизайн сайта.

3. Навигация лучше всего настро-
ена на сайте коммерческих образователь-
ных учреждений.

4. Заметно более емкий и содержа-
тельный контент имеют сайты образова-
тельных учреждений, являющихся подра-
зделениями университетов. Очевидно, это 
связано с обязательными требованиями, 
установленными государством к содержа-
нию сайтов образовательных учреждений 
высшего образования. Гораздо меньше 
конкретной информации представлено на 
сайтах коммерческих организаций, реали-
зующих программы ДПО, в данном случае 
основной акцент делается на обратную 
связь, индивидуальные обращения и кон-
сультации потенциальных слушателей. 

Что касается информации, связыва-
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ющей обучение слушателей со сферой тру-
да, то на всех сайтах, в одинаковой степе-
ни, данная информация отсутствует.

Таким образом, исследования пока-
зали, что ожидания потенциальных потре-
бителей услуг дополнительного профес-
сионального образования относительно 
информации на сайтах учреждений ДПО 
и фактическое наполнение сайтов имеют 
явное отличие, в связи с чем возникает 

проблема разработки оптимальной карты 
сайта образовательного учреждения, на-
правленной на удовлетворение интересов 
потенциальных потребителей.

С учетом мнения потенциальных 
потребителей в анкетном опросе, а также 
на основании требования к сайтам нами 
предлагается типовая карта сайта образо-
вательного учреждения ДПО, представ-
ленная на рисунке 4.

Рис. 4. Карта сайта учреждения ДПО
* Источник: авторская разработка.
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На рисунке 4 видно, что сайт 
образовательного учреждения предлага-
ется разбить на семь основных составля-
ющих, каждую из которых следует раз-
бить на тематические подразделы.

Особое внимание при проекти-
ровании сайта образовательного учре-
ждения ДПО следует уделить контенту  
сайта.

В результате анализа научной ли-
тературы и изучения интернет-источни-
ков нами были сформулированы следу-
ющие рекомендации по формированию 
контента сайта образовательного учре-
ждения:

1. Содержание контента образова-
тельного учреждения должно быть тща-
тельно продумано и носить полезный 
для слушателей характер.

2. При формировании необходимо 
персонализировать контент. Напомним, 
персонализация –  это способ работы с 
потребителем, основанный на личных 
интересах клиента. 

3. При формировании контен-
та необходимо использовать различные 
методы предоставления информации: 
текст, фотографии, видео.

4. Контент должен периодически 
актуализироваться и обновляться инте-
ресными статьями по тематике образова-
ния и сферы труда.

Развивая мысль Филипа Котлера 
о том, что в нашей жизни начинает за-
нимать прочные позиции е-экономика, 
рассчитанная на коммуникации в Интер-
нете, уместным будет уделить внимание 
мобильному интернету. Мобильный те-

лефон является неотъемлемым атрибу-
том каждого современного человека, вы-
ступает носителем личной информации, 
заменяет электронные карты, и очевид-
но, что со временем будет наделен дру-
гими функциями.

Следовательно, востребован-
ным и уместным будет использование 
мобильного приложения образователь-
ным учреждением ДПО для реализации 
образовательных услуг. Каналы для рас-
пространения мобильного приложения: 
слушатели учреждения ДПО, устанав-
ливающие приложение, чтобы получать 
обновления расписания и новости каса-
тельно обучения. Кроме этого ссылку на 
приложение необходимо разместить на 
сайте.

Типовая карта мобильного прило-
жения учреждения ДПО представлена на 
рисунке 5.

Карта приложения отличается 
структурой в связи со спецификой при-
ложения. Как известно, приложение – 
это программное обеспечение, специ-
ально разработанное под конкретную 
мобильную платформу. Предлагаемое 
приложение, с нашей точки зрения, 
должно иметь всего четыре подраздела: 
о приложении, текущие группы, контак-
ты и курсы. Информацию о вакансиях и 
нормативных документах в сфере труда 
предлагается разместить в подразделах 
курсов. Кроме этого, необходимо обес-
печить приложение поисковой системой 
для поиска и классификации курсов по 
различным параметрам.
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Рис. 5. Карта мобильного приложения учреждений ДПО

* Источник: авторская разработка.
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В целях результативной деятель-
ности сайта и приложения необходимо 
постоянно актуализировать информацию, 
отслеживать обратную связь, для этого в 
образовательном учреждении ДПО необ-
ходимо введение в штат квалифицирован-
ного специалиста по маркетингу образо-
вательных услуг. Следует отметить, что в 
условиях экономии материальных ресур-
сов вопрос введения в штат дополнитель-
ных единиц всегда остается спорным, а 
значит, введение штатной единицы должно 
быть экономически обосновано.

Выводы и заключение. Исследова-
ние вопросов использования инструментов 
интернет-маркетинга в  ДПО как элемента 
маркетинговой стратегии формирования 
имиджа образовательного учреждения по-
зволило прийти к следующим выводам: 
ожидания потенциальных потребителей 
образовательных услуг ДПО и фактиче-
ское исполнение сайтов образовательных 
учреждений имеют несоответствия, в част-
ности, большинство потенциальных кли-
ентов ожидают увидеть на сайте информа-
цию о программах, их стоимости и связи 
учебных программ со сферой труда, пер-
спективах, открывающихся перед ними на 
рынке труда после обучения, образователь-
ные учреждения размещают информацию 
о названии программ и, в лучшем случае, 
о стоимости. Предложена типовая карта 
сайта образовательного учреждения ДПО, 
нацеленная на реализацию коммуникаци-
онной маркетинговой стратегии формиро-
вания имиджа услуг ДПО, построенной 
на персонализации клиентов, даны реко-
мендации по наполнению контента сайтов. 
Ввиду распространенности мобильных 
телефонов предложена типовая карта мо-
бильного приложения образовательного 
учреждения ДПО. В то же время актуали-
зирован вопрос финансирования меропри-
ятий, направленных на реализацию марке-
тинговой стратегии.

Дальнейшие исследования должны 
быть направлены на разработку органи-
зационно-институциональной стратегии 
учреждений, реализующих услуги ДПО, в 
составе маркетинговых стратегий форми-
рования имиджа услуг ДПО. 
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Abstract. The purpose of the research is to study the use of Internet resources as tools for the 
implementation of the communication marketing strategy of forming the image of additional professional 
education services. The study used general scientific methods (method of analysis, synthesis, induction 
and deduction), as well as special economic research methods. In the course of the study, the opinion 
of potential consumers of educational services on expectations regarding the content of the educational 
organization of additional professional education (DPE) was determined by a statistical survey of residents 
in Usinsk aged from 24 to 55 years. In order to clarify the actual situation on the websites of educational 
institutions of DPE, the websites of five leading educational institutions implementing advanced professional 
education programs in the Komi Republic were analyzed. As a result, it turned out that the expectations of 
potential consumers of educational services of advanced professional education and the actual execution of 
educational institutions' websites have inconsistencies, in particular, most potential customers expect to see 
on the website information about the programs, their cost and the relationship of training programs with the 
world of work, career prospects after training. Educational institutions post information about the name of 
the programs and, at best, about the cost. As an element of the marketing communication strategy of image 
formation, a typical site map of the educational institution DPO, built on the personalization of clients, 
has been proposed, recommendations on content filling of sites are given. Due to the prevalence of mobile 
phones, a typical map of the mobile application of the educational institution of DPE is proposed. At the 
same time, the issue of financing measures aimed at the implementation of a marketing strategy is updated.
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Аннотация. Результаты данного исследования направлены на решение вопросов по совер-
шенствованию системы управления маркетинговой деятельностью фирмы. Авторы отмечают, что 
современные организации используют сложные коммуникационные системы для поддержания кон-
тактов с посредниками, клиентами, с различными общественными, государственными организация-
ми и структурами, при проведении процесса маркетинговых коммуникаций должна быть составлена 
четкая программа в соответствии со стратегией фирмы, планом маркетинга и его целями. Таким 
образом, совершенствование комплекса маркетинговых коммуникаций фирм является актуальным 
направлением научных исследований. Авторы отмечают, что главные усилия по улучшению сис-
темы продвижения фирмы следует сконцентрировать на совершенствовании процесса создания и 
поддержания развитого комплекса маркетинга. Для достижения данной цели необходимо выявле-
ние перспективных путей развития маркетинговых коммуникаций. Для эффективной реализации 
всех предложенных изменений и нововведений необходимо использование системного подхода. Для 
этого необходимо консолидировать разработанные предложения в единый механизм совершенст-
вования комплекса маркетинговых коммуникаций. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
современные компании должны использовать ряд сложных коммуникационных систем, направлен-
ных на поддержание разработанных контактов со своими клиентами, также посредниками и раз-
личными государственными и общественными организациями. В результате проведения процесса 
маркетинговых коммуникаций в соответствии со стратегией компании необходимо составить кон-
кретную программу, направленную на совершенствование и развитие комплекса маркетинговых  
мероприятий.

Ключевые слова: экономика, маркетинг, реклама, маркетинговые коммуникации, эффек-
тивность, системный подход.
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Введение. Современные условия 
хозяйствования  ставят перед маркетингом 
задачу не просто создать хороший товар, а 
назначить на него такую конкурентоспо-
собную цену, обеспечивавшую доступ-
ность данного товара для целевых потре-
бителей. 

В общем виде, маркетинговые ком-
муникации позволяют создать положитель-
ные образы, способствующие повышению 
удовлетворенности покупателей приобре-
тенным товаром [1].

В современных реалиях все в боль-
шей степени отмечено использование 
маркетинговых коммуникаций, которые 
способствуют принятию управленческих 
решений по повышению влияния на выбор 
и покупку товара потребителем [4].

Проблемы исследования маркетин-
говых коммуникаций, вопросы их эффек-
тивности и роли в комплексе маркетинга 
рассматриваются в работах как отечест-
венных, так и зарубежных авторов в обла-
сти менеджмента и маркетинга таких, как:  
Г.Л. Азоева, Д.А. Аакера,  Г.Г. Почеп-
цова, М.Г. Пжанелидзе, Э.Е. Рокицкой,  
Б.Н. Юрьева, А.В. Тихомировой, Б.А. Со-
ловьева, Ф.И. Шорнова, и других.

Результаты данного исследова-
ния направлены на решение вопросов по 
совершенствованию системы управления 
маркетинговой деятельностью фирмы.

Методы исследования. Для ре-
шения намеченных задач использованы 
общенаучные и специальные методы ис-
следования: структурный анализ, абстракт-
но-логический анализ, сравнительный ана-
лиз, статистические и графические методы 
исследования представления информации, 
количественные методы. Методология ис-
следования базируется на системном под-
ходе к организации комплекса маркетинго-
вых коммуникаций.

Результаты исследования. Важ-
ным фактором развития компании на 

современном этапе мировой экономики 
является проведение эффективного марке-
тинга. В свою очередь, крайне важным эта-
пом данного процесса является создание и 
поддержание развитого комплекса марке-
тинговых коммуникаций. Для достижения 
данной цели необходимо выявить перспек-
тивные пути развития маркетинговых ком-
муникаций на примере Курского  медицин-
ского центра  «Мир Здоровья».

Для повышения конкурентоспособ-
ности предприятия особое значение имеет 
правильное формирование товарного ас-
сортимента с учетом современных тенден-
ций рынка [2]. 

Анализ действенности рекламы – 
важный элемент улучшения системы про-
движения организации. Отправной точкой 
оценки кампании в целом является воспри-
ятие созданного рекламного послания. 

Для эффективной реализации всех 
предложенных изменений и нововведений 
необходимо использование системного 
подхода. Для этого необходимо консоли-
дировать разработанные предложения в 
единый механизм совершенствования ком-
плекса маркетинговых коммуникаций фир-
мы (рис. 1).

Перспективным направлением ре-
кламы как элемента комплекса маркетин-
говых коммуникаций является контекстная 
реклама. Актуальность применения данно-
го метода заключается в его эффективно-
сти ввиду развития информационных тех-
нологий и сети Интернет, а также сильной 
стороне компании, выявленной в процессе 
SWOT-анализа, – широком представитель-
стве в сети Интернет. Таким образом, си-
нергия сильных сторон вида рекламы и 
имеющегося у фирмы преимущества по-
зволит в перспективе добиться успеха и 
повысить эффективность маркетинговой 
деятельности.

Маркетинг, коммерция и логистика
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Рис. 1. Механизм совершенствования комплекса  
маркетинговых коммуникаций фирмы
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В соответствии с разработанным 
механизмом совершенствования комплек-
са маркетинговых коммуникаций фирмы 
необходимо разработать план реализации 
соответствующих ему мероприятий. Наи-
более удобной формой разработки являет-
ся поэтапное проектирование. Проведем 
разработку проекта совершенствования 
комплекса маркетинговых коммуникаций 
фирмы, а именно – план конкретных меро-
приятий по совершенствованию комплек-
са маркетинговых коммуникаций фирмы. 
Опишем этапы проекта совершенствова-
ния комплекса маркетинговых коммуника-
ций фирмы.

Первый этап механизма совер-
шенствования комплекса маркетинговых 
коммуникаций фирмы уже реализован в 
рамках проводимого исследования в виде 
SWOT-анализа. Второй этап представляет 
собой планирование предложенных для 
совершенствования комплекса маркетин-
говых коммуникаций мероприятий с указа-
нием сроков реализации конкретных мер. 

На третьем этапе необходимо про-
вести экономическое обоснование меро-
приятий, которое заключается в опреде-
лении плановых затрат на их реализацию 
и спрогнозировать экономический эффект 
после их реализации.

Четвертым этапом является реали-
зация разработанных мероприятий в ООО 
Медицинский Центр «Мир Здоровья», 
направленная на воздействие на целевые 
аудитории с целью генерации лидов (по-
тенциальных и реальных клиентов) и уве-
личением продаж медицинских услуг, что 
ведет к увеличению эффективности мар-
кетинговой деятельности. Четвертый этап 
является финальным и состоит из шести 
шагов

В начале реализации разработан-
ных мероприятий необходимо провести 

оптимизацию комплекса маркетинговых 
коммуникаций. Для выполнения этого не-
обходимо провести работу, разделенную на 
две части: первое – повышение эффектив-
ности используемых маркетинговых ком-
муникаций и поиск, интеграцию их пер-
спективных направлений.

Затем следует выполнить интегра-
цию комплекса маркетинговых коммуни-
каций к усовершенствованной концепции 
маркетинговой активности. В конечном 
итоге реализация такого подхода оказыва-
ется значительно дешевле традиционного. 
Поэтому возможна значительная экономия 
затрат, т.к. данный подход позволяет отка-
заться, например, от прямого размещения 
рекламы на телевидении. На данном шаге 
также необходимо скорректировать един-
ство корпоративной миссии, целей и прин-
ципов деятельности организации.

Далее, в соответствии с разработан-
ным механизмом, происходит воздействие 
на целевые аудитории, генерация лидов 
(потенциальных и реальных клиенты), уве-
личение количества целевых действий (по-
купок медицинских услуг фирмы). 

Особенно актуальным становится 
учет человеческого фактора при анализе 
ресурсов компании [1].

Также на последнем шаге важно не 
забыть определение эффективности кана-
лов маркетинговых коммуникаций для ана-
лиза наиболее популярных направлений, 
что позволит перераспределить маркетин-
говый бюджет с целью его оптимизации. 

В рамках анкетирования клиентов 
компании получать информацию о том, 
откуда они узнали об ООО Медицинский 
Центр «Мир Здоровья» и что подтолкнуло 
их к использованию медицинских услуг 
компании. Разработаем план реализации 
перечисленных мероприятий (табл. 1).
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Таблица 1
План реализации мероприятий по совершенствованию комплекса  

маркетинговых коммуникаций фирмы

Этап Мероприятие Сроки реализации

I Оценка комплекса маркетинговых коммуникаций 08.04.2019-16.04.2019

II Планирование предложенных для совершенствования ком-
плекса маркетинговых коммуникаций мероприятий

17.04.2019-25.04.2019

III Экономическое обоснование мероприятий 26.04.2019-30.05.2019

IV Реализация мероприятий:
1. Оптимизация комплекса маркетинговых коммуникаций.
2. Переход к концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций.
3. Воздействие на целевые аудитории.
4. Генерация лидов (потенциальные и реальные клиенты). 
5. Увеличения количества целевых действий (покупок ме-
дицинских услуг).
6. Определение эффективности каналов маркетинговых 
коммуникаций

01.06.2019-10.06.2019
11.06.2019-19.06.2019

20.062.2019-20.06.2019
25.06.2019-20.07.2019
25.07.2019-20.07.2019

21.07.2019-28.07.2019

В таблице 1 показаны примерные 
плановые сроки реализации мероприятий 
по совершенствованию комплекса марке-
тинговых коммуникаций фирмы, которые 
рассчитаны на четыре месяца.

Далее следует детализировать вто-
рой этап проекта – оптимизацию комплек-
са маркетинговых коммуникаций (рис. 2). 

Рис. 2. Оптимизация комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы
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Представленный рисунок показы-
вает, что повышение эффективности ис-
пользуемых маркетинговых коммуникаций 
компании носит методологический харак-
тер, будет осуществляться силами отдела 
маркетинга и рекламы фирмы и не требу-
ет дополнительных капиталовложений. Но 
другое направление оптимизации комплек-
са маркетинговых коммуникаций – поиск, 
интеграция перспективных направлений 
маркетинговых коммуникаций – требует 
экономической оценки и капиталовложе-
ний со стороны компании.

Одним из наиболее перспективных 
направлений маркетинговой деятельности 

является применение контекстная реклама 
в сети Интернет. На данный момент боль-
шинство потребителей осуществляют по-
иск различных услуг и отзывов по ним в 
сети Интернет, в  том числе медицинских.

Для нового направления маркетин-
говых коммуникаций можно использовать  
контекстную рекламу в  крупных поиско-
вых сервисов – Яндекс и Google. Опреде-
лить степень актуальности рекламы в сети 
Интернет возможно с помощью оценки 
частоты поисковых запросов соответству-
ющей тематики (табл. 2).

Таблица 2 
Частота поисковых запросов медицинской тематики  

в городе Курск в поисковой сети «Яндекс» за октябрь 2018 года

Запрос Количество запросов, ед.

врач Курск 26461

клиника Курск 20 044

медицинский центр Курск 7840

гинеколог Курск 5 674

узи Курск 5 427

мир здоровья Курск 2 600

мир здоровья Курск проспект победы 934

мир здоровья Курск официальный сайт 652

Как показывают данные таблицы 2, 
анализ частоты поисковых запросов в го-
роде Курске с помощью сервиса Яндекс.
Wordstat, запрос «медицинский центр 
курск» использовался в поисковой системе 
«Яндекс» в марте 2019 года 7840 раз, а по-
иск сайта ООО Медицинский Центр «Мир 
Здоровья» в общей сумме осуществлялся 
более 4000 раз. Данные показывают, что 
интернет-реклама как одно из направлений 
маркетинговых коммуникаций компании 
является наиболее перспективной, что все 
усилия по улучшению системы продвиже-

ния услуг данной компании следует скон-
центрировать на совершенствовании ре-
кламной активности в интернет-среде.

Выводы и заключение. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что 
современные компании должны исполь-
зовать ряд сложных коммуникационных 
систем, направленных на поддержание 
разработанных контактов со своими кли-
ентами, также посредниками и различны-
ми государственными и общественными 
организациями. В результате проведения 
процесса маркетинговых коммуникаций в 
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соответствии со стратегией компании не-
обходимо составить конкретную програм-
му, направленную на совершенствование и 
развитие комплекса маркетинговых меро-
приятий. В качестве одного из современ-
ных и актуальных на сегодняшний день на-
правлений маркетинговых коммуникаций 
выступает интернет-реклама, поэтому уси-
лия по улучшению и совершенствованию 
системы продвижения услуг организации  
ООО Медицинский Центр «Мир Здоро-
вья» следует сосредоточить на повышение 
рекламной деятельности в сети Интернет. 
В результате исследования направлений 
по совершенствованию системы управле-
ния маркетинговой деятельности фирмы  
ООО Медицинский Центр «Мир Здоро-
вья» разработан механизм совершенство-
вания комплекса маркетинговых коммуни-
каций, позволяющий в значительной мере 
повысить эффективность маркетинговой 
деятельности и многократно увеличить 
продажи, а это становится возможным в 
условиях применения интегрированных 
маркетинговых коммуникаций.
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DEVELOPMENT OF METHODICAL ASPECTS AND MECHANISMS 

TO IMPROVE MARKETING COMMUNICATIONS COMPLEX

Abstract. The results of this study are aimed at solving the issues of improving the management 
system of marketing activities of the company. The authors note that modern organizations use complex 
communication systems to maintain contacts with intermediaries, customers, with various public and 
government organizations and structures. During the process of marketing communications, a clear 
program should be drawn up in accordance with the company's strategy, marketing plans and its goals. 
Thus, improvement of marketing communications complex of firms is an actual direction of scientific 
research. The authors note that the main efforts to improve the company's promotion system should be 
focused on improving the process of creating and maintaining a developed marketing mix. To achieve this 
goal, it is necessary to identify promising ways of developing marketing communications. For effective 
implementation of all the proposed changes and innovations it is necessary to use a systematic approach. 
To do this, it is necessary to consolidate the developed proposals into a single mechanism for improving 
the complex of marketing communications. Thus, it can be concluded that modern companies should use 
a number of complex communication systems aimed at maintaining the developed contacts with their 
customers, also intermediaries and various state and public organizations. As a result of the process of 
marketing communications in accordance with the company's strategy, it is necessary to draw up a specific 
program aimed at improving and developing a set of marketing activities.

Key words: economy, marketing, advertising, marketing communications, efficiency, systematic 
approach.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ РИТЕЙЛА

Аннотация. Цель  статьи – показать, что даже в условиях территориальной экспансии ри-
тейла, потребительская кооперация, в том числе ее торговая отрасль, не утратили возможность при-
сутствия на сельском рынке товаров и услуг. Новизна исследования состоит в том, что система по-
требительской кооперации до перестройки характеризуется как бизнес-сеть, а глубинной причиной 
кризисного состояния доказывается утрата уникальной двойственной природы. Новым подходом 
является и сопоставление деятельности потребительской кооперации, практически покинувшей 
зону социально ответственного бизнеса, и двух крупнейших торговых сетей, которые используют 
в полной мере кооперативные принципы и ценности, их лучший опыт и вытесняют кооперативы с 
сельского рынка. Дается ряд рекомендаций по удержанию своего сегмента рынка и развитию си-
стемы. В их числе возрождение заготовок – стратегического драйвера социально-экономического 
развития переработки, производства, общественного питания. Особое внимание  уделено розничной  
торговле – интегратору всего воспроизводственного процесса кооперации,  основному каналу сбыта 
продукции всех отраслей и видов деятельности. Предусматривается взаимодействие с ритейлом на 
взаимовыгодных условиях. В качестве положительного примера рассматривается взаимодействие 
Красноярского крайпотребсоюза и региональных торговых сетей.

Ключевые слова: кооперативная модель хозяйствования, социализация, клиентоориенти-
рованность, интеграция, ритейл.

Введение. Новой тенденцией сов-
ременной экспансии становится разви-
тие социально ответственного бизнеса. 
В определенной степени социализация 
прогрессирует как реакция на глобали-
зацию. Следует отметить, что и поро-
жденные глобализацией новые форматы 
бизнес-единиц, действуя вопреки своей 

природы, также эволюционируют в зону 
социальной ответственности, чтобы со-
хранить конкурентоспособность. Это 
утверждение относится, прежде всего, к 
глобализации в сфере обращения.

Глобализация в торговле прояви-
лась в создании новых форматов мага-
зинов, их объединении в классические 
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торговые сети с последующей трансфор-
мацией в торговые бизнес-сети.

Под торговыми бизнес-сетями, в 
отличие от классических, объединяю-
щих только магазины, авторы понимают 
мультиотраслевые конгломераты. В од-
ной из работ члена авторского коллекти-
ва представлена теория торговых сетей. 
В ней характеризуется их отличие от 
классических. Коротко оно выражается 
в том, что в состав торговых бизнес-се-
тей входят (кроме магазинов) предпри-
ятия питания, бытового обслуживания, 
производственные, сельскохозяйствен-
ные предприятия, комплексы, что мини-
мизирует совокупные затраты и создает 
синергетический эффект от объединения 
[1, с. 38].

Первоначально торговые сети 
пришли из-за рубежа и одним из их 
главных признаков обозначался мас-
штаб деятельности наравне с новыми 
технологиями продаж и обслуживания, 
универсальным техническим обеспе-
чением и другими характеристиками  
ритейла.

В российских условиях, однако, 
наиболее успешными стали сети, объе-
диняющие маломасштабные бизнес-еди-
ницы, что соответствует особенностям 
пространственного расселения и плот-
ности населения, а следовательно, поку-
пательских потоков. К таким сетям отно-
сятся «Магнит» и «Х5 Retail Group», его 
бренд «Пятерочка». Именно эти сети со-
ставили основную конкуренцию потре-
бительской кооперации в сельской мест-
ности. За 25 лет становления ритейла в 
России он трансформировался из чисто 
капиталистического в социально ответ-
ственный бизнес и этим сохранил свою 
конкурентоспособность.

Потребительская кооперация за 
этот период, наоборот, практически по-
теряла социальную составляющую и 
снизила востребованность сельского на-

селения в кооперативах, особенно в тех 
регионах, где потребительские общества 
и союзы освободились от заготовитель-
ной деятельности, перестали оказывать 
содействие населению в реализации 
продукции собственного сельскохозяй-
ственного, кустарного производства и 
промысловой деятельности.

Цель нашего исследования – 
изучить негативные и позитивные про-
цессы в потребительской кооперации и 
параллельно в торговых сетях, оценить 
возможность кооперативов к стабилиза-
ции их деятельности, в том числе рознич-
ной торговли и предложить соответству-
ющие ситуации механизмы развития. 

Методы исследования. В дан-
ном исследовании использованы методы 
сравнительного анализа, логико-инту-
итивного осмысления многочисленной 
информации, а также обобщение лично-
го опыта ознакомления с деятельностью 
региональных организаций потреби-
тельской кооперации и торговых сетей 
на протяжении последних 25 лет.

Результаты исследования. Ко-
операция имеет общемировое значение, 
которое состоит в том, что ее появление 
обозначило начало социализации произ-
водственных отношений. Кооперативная 
модель хозяйствования продемонстри-
ровала всему миру, особенно в период 
экономических кризисов, войн, природ-
ных катаклизмов, свою устойчивость, 
независимость, способность к самоорга-
низации, автономности в формировании 
материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов, но главное –  признание соци-
альной ответственности перед свои-
ми пайщиками, работниками, а также 
клиентами. Кооперативная модель хо-
зяйствования привнесла в сферу бизнеса 
свои выработанные веками принципы и 
ценности такие, как: демократический 
членский контроль, экономическое учас-
тие субъектов в финансово-хозяйствен-
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ной деятельности, автономия и неза-
висимость, сотрудничество, забота об 
обществе, образование, целый ряд гума-
нистических приемов, в том числе ком-
плексы лояльности, бонусных выплат, 
социальной защищенности.

В России до 90-х годов потреби-
тельская кооперация в сравнении с госу-
дарственной торговлей выделялась таки-
ми позитивными элементами:

– имела уникальную двойствен-
ную природу, развиваясь как субъект 
предпринимательской деятельности, 
целью получения доходов и прибыли, а 
также как ассоциация пайщиков, объеди-
нившихся для удовлетворения своих ма-
териальных и иных потребностей.

– выступала органической состав-
ляющей экономики страны, она, по су-
ществу, являлась торговой бизнес-сетью 
со всеми атрибутами, характерными для 
современных сетей.

– она была частью социальной си-
стемы страны. С одной стороны, функци-
онировала в интересах своих членов-пай-
щиков, была социально ответственной; 
с другой стороны, отвечала за товарное 
обеспечение всего сельского населения 
страны, что в современной терминологии 
обозначается как клиентоориентирован-
ная деятельность. Двойственная приро-
да кооператива в категориях социально 
ответственного бизнеса представлена на  
рисунке.

Рис. Двойственная природа кооператива  
в категориях социально ответственного бизнеса

Кооперация и предпринимательство



Наговицина Л.П., Дроздова М.И., Наговицин А.А.

264 Вестник БУКЭП

В период с 1985 по начало 1990 гг. 
российская потребительская кооперация 
вступила как система, представленная 
во всех регионах потребительскими об-
ществами и союзами. Она имела более  
20 млн пайщиков, солидную материаль-
но-техническую базу: производственные 
предприятия, магазины, общетоварные и 
специализированные склады, предприя-
тия питания и транспорта, строительную 
индустрию, коопзверопромхозы и за-
готовительные пункты, высшие и сред-
ние специальные учебные заведения, 
санатории, дома отдыха и больницы. 
Обслуживала большую часть сельских 
территорий, на ее долю приходилась 
треть розничного товарооборота страны. 
Достойно для заданных обстоятельств 
выполняла социальную миссию: обеспе-
чивала в условиях товарного дефицита 
сельское население продовольственны-
ми и непродовольственными товарами, 
не только фондируемыми, распределяе-
мыми в централизованном порядке, но и 
собственного производства и заготовок. 
Пайщики и работники получали бесплат-
ное санаторно-курортное обслуживание, 
их дети без особых затрат обучались в 
кооперативных учебных заведениях, ма-
лоимущим и престарелым оказывалась 
материальная поддержка.

Еще раз подчеркиваем, успехи, 
полученные в условиях, заданных 
историей, были колоссальными. Они 
могли состояться только потому, что, 
хотя в те годы еще не существовало 
даже самого понятия ритейла, потреби-
тельская кооперация по своей сути была 
торговой бизнес-сетью, и в этом любой 
может убедиться, если сопоставит ос-
новные признаки торговой деятельности 
потребительской кооперации допере-
строечного периода с признаками совре-
менных торговых бизнес-сетей.

Признаки, ранее свойствен-
ные потребительской кооперации, 
стали признаками торговых сетей. В  
таблице 1 приведены данные о наличии 
(+) или отсутствии (–) признаков у до-
перестроечной и современной коопера-
ции и в двух крупнейших торговых сетях 
России – «Магнит» и «X5 Retail Group».

Выбор конкретных сетей – «Маг-
нит» и «X5 Retail Group» – обусловлен тем, 
что они, являясь одними из самых крупных 
в России, наиболее близки кооперативам 
по уровню социализации, зоне обслужива-
ния (максимальной приближенности к по-
купателям), маломасштабности большин-
ства торговых объектов. Каждый признак 
нормирован десятью баллами. Фактиче-
ская оценка дана авторами на основе лич-
ного интуитивного суждения о соответст-
вии уровня достижения каждого признака. 
Для этого использовались  общедоступные 
статистические данные.

Ритейл развивается, следуя идеоло-
гии, принципам и ценностям международ-
ного кооперативного движения, используя 
ее пример и лучший опыт в социализации, 
клиентоориентированности и интеграции, в 
условиях новейших достижений техники и 
технологий. И, наоборот, потребительская 
кооперация, по существу породившая ри-
тейл, добровольно покидает зону социально 
ответственного бизнеса, игнорирует прису-
щие ей имманентные признаки и ценности, 
разинтегрируется (что вообще недопустимо 
в бизнесе и особо губительно в условиях 
всеобщей глобализации), теряет свои пози-
ции и конкурентоспособность даже в усло-
виях сельской экономики, где конкуренция 
пока еще слаба.

Коротко охарактеризуем ка-
ждую из двух выбранных для изучения  
сетей по данным их собственной информа-
ции [2, 3].
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«Магнит». История сети нача-
лась в 1998 году с одного продовольствен-
ного магазина в г. Краснодаре. На конец  
2005 г. их уже стало 1500 и они легли в 
основу розничной сети «Магнит». Пока 
сеть ничего не строила. Магазины откры-
вались на арендованных площадях и в 

приобретенных магазинах, в том числе и у 
потребительской кооперации. Такое пред-
положение вероятно, если учесть, что в 
Краснодарском крайпотребсоюзе на на-
чало «перестройки» население обслужи-
вало 5763 магазина, на начало 1996 г. их 
осталось 3351, на начало 2004 г. – 2466, а в  

Таблица 1
Наличие кооперативных признаков в деятельности 

торговых сетей и их оценка

Признаки торговых сетей

Потребительские  
кооперативы Магазины торговых сетей

до пере- 
стройки современные «Магнит» «X5 Retail 

Group»

факт 
на-
ли-
чия
(+,–)

оцен-
ка
∑

факт 
нали-
чия
(+,–)

оцен-
ка
∑

факт 
на-
ли-
чия
(+,–)

оцен-
ка
∑

факт 
на-
ли-
чия
(+,–)

оцен-
ка
∑

1 Существование в системе + 10 + 6 + 10 + 10

2 Общая цель и миссия 
системы + 10 + 5 + 10 + 10

3 Единый центр управления 
ресурсами + 10 + 7 + 10 + 10

4 Высокий уровень интегра-
ции управления + 10 – – + 10 + 10

5 Клиентоориентирован-
ность + 10 + 8 + 10 + 10

6 Социализация + 10 + 5 + 8 + 7

7 Единая ценовая политика + 10 – – + 9 + 8

8 Единая ассортиментная 
политика + 10 – – + 9 + 8

9 Единые технологические 
решения + 10 – – + 9 + 8

10 Единый бренд + 10 + 9 + 10 + 10

Итог наличия и суммарная 
оценка 10 100 7 40 10 95 10 91

Кооперация и предпринимательство
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2005 г. действующих кооперативных мага-
зинов в крае насчитывалось 1841 [4]. Свое 
строительство гипермаркетов, но не ма-
ломасштабных магазинов, сеть начала с  
2006 г.

В настоящее время «Магнит» – ли-
дер по пространственному размещению 
и количеству магазинов. По данным за  
2018 г. сеть состояла из 18399 магазинов. 
Для сравнения во всей потребительской 
кооперации РФ на конец 2017 г. – 36 390 
магазинов, но из них лишь 24 770 – дейст-
вующие [5]. Если к магазинам «Магнита» 
приплюсовать 14 451 магазин «X5 Retail 
Group», то две сети уже в начале века пре-
высили число магазинов потребительской 
кооперации РФ [4]. 

Состав магазинов «Магнита» пред-
ставлен предприятиями разных типов.  
Это 467 супермаркетов «Магнит семей-
ный» и 4505 магазинов «Магнит-кос-
метик» (дрогери), но большинство –  
13 427 объектов – магазины кооператив-
ного формата «У дома». Их еще называют 
магазинами шаговой доступности. Эти ма-
газины находятся в 2976 населенных пун-
ктах, то есть в основном в малых городах и 
крупных селах – зоне обслуживания потре-
бительской кооперации и, как мы предпола-
гаем, в помещениях, ранее составляющих 
кооперативную собственность. Сеть и даль-
ше планирует открытие новых магазинов 
на освобождающихся площадях в регионах 
в новых «географиях», то есть населенных 
пунктах Урала и Сибири. Следовательно, 
надо ожидать новую волну экспансии на ко-
оперативную собственность. 

«Магнит» не имеет проблем с то-
варными ресурсами, располагая 37-ю опто-
во-распределительными центрами, и с до-
ставкой товаров, имея 36 автотранспортных 
предприятий и автопарк из 6000 специали-
зированных автомобилей MAN. Развива-
ется собственное производство, из нетра-
диционных назовем грибной комплекс по 
выращиванию шампиньонов, тепличные 

комплексы по выращиванию огурцов, тома-
тов и др. овощей. Получил развитие формат 
«Магнит Аптека».

Общая численность сотрудников 
компании составляет 270 тыс. человек.

«Магнит» активно вторгается в зону 
социальной ответственности, превращая 
и работников, и клиентов в приверженцев 
своей сети. Уже в 2001–2005 гг. введена мо-
тивационная система оплаты труда, в 2008–
2009 гг. разработан и введен  свод правил 
корпоративной деятельности. С 2013 г. сеть 
вошла в рейтинг Boston Consulting Group в 
состав самых выгодных компаний мира для 
мелких акционеров. В сети работает тысяча 
сотрудников с ограниченными физически-
ми возможностями.

Внедряется клиентоориентирован-
ная модель, цифровой маркетинг, формиру-
ется информационная база о потребителях. 
Объявлены такие направления развития:

– акцент на локальные потребности 
покупателей, на новый стандарт потребле-
ния;

– система лояльности, расширение 
промоакций, привлекательных для потре-
бителей;

– приближение центра принятия ре-
шений к потребителям;

– внедрение новых мировых практик 
в категорийный менеджмент;

– совершенствование информацион-
ных технологий;

– внедрение нового стандарта поку-
пательского опыта, качества торгового об-
служивания в малых форматах, и в супер-
маркетах.

Еще в начале деятельности приня-
та международная система финансовой от-
четности, установлен строгий финансовый 
контроль, учрежден комитет по аудиту.

Таким образом, «Магнит», развива-
ясь с нуля, менее чем за четверть века, ис-
пользуя кооперативные принципы и ценно-
сти, а также материально-техническую базу 
потребительской кооперации, утраченную  
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системой, вытесняет потребительскую ко-
операцию из зоны малоформатного сель-
ского торгового бизнеса, и намерен про-
должать эту тенденцию – открытие новых 
магазинов, в первую очередь, «за счет ос-
вобождающихся площадей в регионах, с 
минимальной каннибализацией». Торго-
вая сеть «Магнит» даже не обозначает по-
требительскую кооперацию в качестве кон-
курента.

«X5 Retail Group». Официально 
Retail Group зарегистрирована в 2006 г. в 
результате слияния двух торговых сетей 
«Перекресток» и «Пятерочка» (всего 600 
магазинов), затем к ним присоединилась 
«Карусель». Компания зарегистрирована 
в Нидерландах, но бизнес ведет на терри-
тории России. Поскольку первый магазин 
«Перекресток» открыт в 1995 г. (Москва), 
«Пятерочка» – в 1999 г. (С.-Петербург), 
то свою историю Х5 склонны начинать  с  
1995 г. Позднее в разное время сеть объеди-
нила ряд региональных и федеральных се-
тей: «SPAR», «365», «Копейка», «Далпорт», 
«Корзинка», «Страна Геркулесия»,  
«Патэрсон», «Остров», «Наш», «Гурман», 
«СосеДДушка», «Росинка». С 2017 г. начал 
работать онлайн-супермаркет «Perekrestok.
ru».

На начало 2019 г. «X5 Retail 
Group» имеет 14431 магазин, в том числе  
13 522 под брендом «Пятерочка», 35 оп-
товых распределительных центров, учеб-
ный центр. Выручка всех брендов сети за  
2017 г. составила 1 295 008 млн руб., чистая 
прибыль – 31 394 млн руб. Для сравнения 
потребительская кооперация РФ в том же  
2017 г. имела совокупный объем деятель-
ности 215845 млн руб., что составляет от 
выручки «X5 Retail Group» менее 17%. 
Численность персонала в сети в 2016 г. 
составила 196 тыс. чел.; для сравнения в 
потребительской кооперации в 2017 г. –  
128 тыс. человек. 

Конкуренцию потребительской ко-
операции составляют все функционирую-

щие на селе сети, но особенно «Магнит» и 
«X5 Retail Group», ее бренд «Пятерочка». В 
«Пятерочке» преобладают магазины малого 
масштаба, формата «у дома» для покупки 
продовольственных товаров повседневного 
спроса, но широкого ассортимента. Своими 
принципами «Пятерочка» определила:

– клиентоцентричность, под которой 
подразумеваются совершенствование техни-
ки и технологий продаж, быстрая адаптация 
к изменениям в спросе на товары и услуги, 
опережающее внедрение инноваций;

– нацеленность на лидерство каж-
дого члена команды, что согласуется и 
поддерживается системой премирования 
на основе краткосрочных и долгосроч-
ных программ, обеспечивающих стабиль-
ный баланс интересов менеджмента с це-
лями устойчивого роста рентабельности  
бизнеса;

– эффективность операционной мо-
дели, предусматривающая децентрализа-
цию управления, повышение ответствен-
ности менеджмента за результаты своего 
сегмента бизнеса.

Социальная ответственность биз-
неса выражается в большом количестве 
мелких акционеров, имеющих менее 3% 
акций. Они имеют в общем количестве ак-
ций более 40% (40,64%). Это означает, что 
значительная часть работников, помимо 
оплаты трудового участия, получает доходы 
на акции, а следовательно, заинтересована в 
увеличении прибыли, товарооборота, в раз-
витии бизнеса. 

«X5 Retail Group», в первую очередь, 
«Пятерочка», разрабатывает программы ло-
яльности для покупателей, на регулярной 
основе осуществляет промо-акции, торго-
вые скидки, использует дисконтные и нако-
пительные карты, практикует мониторинг 
покупательских предпочтений.

Большой бизнес в компании пони-
мается как высокая социальная ответствен-
ность, поэтому «X5 Retail Group» участвует 
в акциях многих благотворительных фон-
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дов и сама занимается благотворительной 
деятельностью.

Следовательно, ритейл развивается, 
следуя идеологии, принципам и ценностям 
международного кооперативного движения, 
используя ее пример и лучший опыт в соци-
ализации, клиентоориентированности и ин-
теграции в условиях новейших достижений 
техники и технологий, в том числе инфор-
мационных, цифровизации.

В то же время в системе потреби-
тельской кооперации Российской Феде-
рации в 2018 г. сократилась численность 
пайщиков, их осталось 1832 тыс. человек, 
количество производственных цехов, ово-
ще- картофеле- фруктохранилищ, складов-
холодильников с машинным охлаждением. 
Уменьшился совокупный объем деятель-
ности с 217 197 млн руб. до 207 823 млн руб. 
Выручка уменьшилась по всем отраслям де-
ятельности даже в фактических ценах, кото-
рые имели тенденцию к росту. Уменьшился 

не только розничный товарооборот, но и его 
доля в совокупном объеме деятельности с 
62,0 до 61,5%. Это означает, что торговля, 
пока оставаясь основной отраслью, посте-
пенно теряет роль интегратора в социаль-
но-экономическом развитии, проигрывает 
ритейлу в торговом обслуживании сельско-
го населения в малых городах и районных 
центрах. Это опасный тренд в развитии, 
желательно его перебороть или сгладить и 
для этого еще имеются потенциальные воз-
можности.

Положительным мы считаем неболь-
шое, но увеличение количества действую-
щих магазинов, тенденцию к возрождению 
заготконтор, рост числа приемо-заготови-
тельных пунктов [5, с. 68–69].

Некоторые показатели, возможные 
для сопоставления по существу и во време-
ни потребительской кооперации РФ, «Маг-
нита» и «Х5 Retail Group», приведены в та-
блице 2.

Таблица 2
Сопоставление некоторых показателей деятельности  

потребительской кооперации и торговых бизнес-сетей

Потребительская 
кооперация РФ

2017 г.

«Магнит»
2018 г.

«Х5 Retail 
Group»

Количество магазинов, ед. 36 390 18 399 14 431 

в том числе действующие 24 770 18 399 14 431 

в формате  «у дома» 24 770 13 427 13 522 

Количество оптово-распределительных 
центров нет свед. 37 42

Выручка, млн руб. 207 823* нет свед. 1 295 008

Численность работников, чел.  128 138 270 000 196 000

Чистая прибыль, млн руб. 581* нет свед. 31 394

Количество специализированных 
автомобилей, ед. нет свед. 6000 3830

*  Данные за 2018 год.
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Таким образом, глобализация – объ-
ективная реальность, в том числе и в сфере 
обращения товаров и услуг. Торговые сети 
стали неотъемлемой частью торговой ин-
фраструктуры, преобладают в мегаполи-
сах, крупных и средних городах, постепен-
но продвигаются в сельскую местность, 
вытесняя потребительскую кооперацию и 
частную торговлю.

В России процесс глобализации в 
сфере обращения товаров и услуг еще не 
завершен из-за громадных масштабов об-
служиваемых территорий, большого коли-
чества населенных пунктов, малочислен-
ной людности; состояния сельских дорог 
и транспортной доступности, слабой ло-
гистики; невысоких и значительно диффе-
ренцированных денежных доходов основ-
ной массы населения, особенно сельского 
в сравнении с городским, и рядом других 
обстоятельств. 

Это означает, что потребительская 
кооперация еще сохраняет возможность 
удержать сельский рынок товаров и услуг 
или какую-то его часть.

Авторы убеждены, что возрожде-
ние потребительской кооперации должно 
начаться с восстановления своей уникаль-
ной двойственной природы – социально 
ответственного бизнеса (системы мотива-
ции участников); конкурентоспособности 
(на основе интеграции отраслей и видов 
деятельности в единый комплекс), а также 
клиентоориентированности – единствен-
ного реального механизма повышения по-
купательского спроса населения, рознич-
ного товарооборота, доходов и прибыли 
кооперативов.

В последних своих публикациях [6, 
7, 8] мы обозначили стратегическим драй-
вером социально-экономического развития 
потребительской кооперации заготовки, 
которые в едином интеграционном поле в 
форме заготовительно-производственно-
торговых комплексов, кластеров, коопе-
ративов (если они не потеряли единство 

управления отраслями и видами деятель-
ности) составляют основу кооперативной 
экономики и создают эксклюзивные преи-
мущества на рынке потребительских това-
ров. Первостепенное значение при этом 
мы уделяем внутреннему сбыту товаров 
заготовок для первичной переработки, 
производства, общественного питания, 
розничной и оптовой торговли, реализации 
на колхозных рынках и ярмарках.

Сохранение торговли, таким обра-
зом, это больше, чем удержание одной из 
отраслей.

Торговля, в нашем понимании, 
системообразующая отрасль, которая ин-
тегрирует результаты всех отраслей и ви-
дов деятельности в единый комплексный 
результат кооператива. Она представля-
ет собой последнюю, конечную стадию 
кооперативного воспроизводственного 
процесса, обеспечивает сбыт товаров. В 
торговле, как правило, накапливается ис-
ходный капитал, используемый для инно-
вационного развития.

Авторы считают, что организациям 
потребительской кооперации в отношени-
ях с торговыми сетями следует переходить 
от политики конфронтации к политике 
взаимодействия. Один из примеров тако-
го взаимодействия продемонстрировал 
Красноярский крайпотребсоюз, который 
поставляет в федеральные сети («Ме-
тро», «Ашан», «Магнит», «О'Кей», «Лен-
та») и региональные сети («Красный Яр», 
«Командор», «Роса») продукцию загото-
вительно-производственного комплекса 
свыше 200 наименований торговых марок 
среднего ценового сегмента «Дары края» и 
дорогостоящего премиум-сегмента «Таеж-
ная пира» [6, 9].

Председатель совета Красноярского 
крайпотребсоюза считает, что «Потреби-
тельская кооперация – самодостаточная, 
самостоятельная, саморегулирующая ор-
ганизация с максимальной мобилизацией 
собственных возможностей, необходимых 
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для созидания и развития системы» [9]. 
Авторы полностью с этим согласны.

Центросоюз РФ стал уделять боль-
шое внимание заготовкам как уникальной 
отрасли, развитие которой создает основу 
для возрождения кооперации.

В эти приоритеты вписывается и 
сотрудничество организаций потребитель-
ской кооперации с торговыми сетями.

По инициативе Центросоюза РФ с 
«Х5 Retail Group» 12.04.2017 г. подписа-
но Соглашение о сотрудничестве на ос-
нове франчайзинга. Соглашение заключе-
но на 5 лет и предусматривает создание  
1000 магазинов под совместным брендом 
«КООП-Пятерочка» [10]. «Пятерочка» 
расширит свое присутствие в регионах, 
получит возможность подготовки кадров 
в вузах и техникумах потребительской ко-
операции. Потребительская кооперация 
внедрит современные сетевые стандарты 
торговли, воспользуется логистикой торго-
вой сети «Пятерочка», расширит ассорти-
мент, повысит ценовую доступность про-
довольственных товаров.

Самый ценный пункт в совместном 
проекте для потребительской кооперации 
касается достижения договоренности до 
2021 г. создать в 5000 магазинов «Пятероч-
ки» отделы по реализации продукции заго-
товок, переработки, производства органи-
заций потребительской кооперации.

Проект дает также возможность 
поступления товаров в кооперативные ма-
газины, не задействованные в проекте, из 
оптово-распределительных центров «Пя-
терочки», что позволит расширить ассор-
тимент и снизить издержки обращения ко-
оперативной торговли.

Хотелось бы только надеяться, что 
реанимации и реконструкции подверг-
нутся не те магазины, которые являются 
лучшими и благополучными, а закрытые 
магазины, которых в системе более шести 
тысяч (на начало 2017 года 6380).

Торговая отрасль и организации по-

требительской кооперации в целом полу-
чат от взаимодействия с ритейлом допол-
нительный стимул к развитию, но только 
при условии, если они будут развиваться 
как взаимовыгодные.

Розничная торговля – основной 
канал сбыта для продукции собственно-
го производства, переработки, заготовок. 
Магазины потребительской кооперации 
на селе традиционно несут социальную 
нагрузку, выступая объектами коммуника-
ций, информационными центрами для на-
селения, центрами кооперативных участ-
ков для пайщиков.

Потребительская кооперация долж-
на осознать себя торговой бизнес-сетью, 
строго придерживаться кооперативных 
принципов и ценностей как итогом двух-
вековой лучшей практики социально от-
ветственного бизнеса; развивая экономи-
ку мотиваций для работников; реализуя 
экономику участия для пайщиков; внедряя 
клиентоориентированный бизнес для всего 
обслуживаемого населения.

Потребительские общества и сою-
зы еще не утратили возможности сохра-
нения объектов недвижимости, в первую 
очередь, розничной торговли и имеют пер-
спективы развития, которые авторы видят 
в следующих направлениях деятельности:

– онлайн-торговля непродовольст-
венными товарами;

– организация деятельности в со-
ставе заготовительно-производственно-
торговых комплексов;

– продажа экологически чистых то-
варов и товаров из экологически чистого 
сырья;

– территориальная диверсифика-
ция: организация сети мелкорозничных 
торговых предприятий экологически чи-
стой продукцией в крупных городах;

– снабжение торговых бизнес-сетей 
в городах экологически чистыми товарами 
из экологически чистого сырья на основе 
долговременных договоров;
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– участие в ярмарках, продовольст-
венных фестивалях, реализация продукции 
заготовок и собственного производства на 
продовольственных рынках.

По нашему мнению, позитивные 
преобразования необходимы не только в 
экономике и социализации, но и в образе 
мыслей работников потребительской коо-
перации и ее руководителей. Фактор тер-
риториальной рассредоточенности сель-
ского рынка следует воспринимать не как 
совокупность трудностей и проблем, а в 
качестве эксклюзивного блага близости 
к природе и уникальной возможности ис-
пользования ее возобновляемых ресурсов 
на благо обслуживаемого населения.
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CONSUMER COOPERATION OPPORTUNITIES IN THE CONDITIONS 
OF TERRITORIAL RETAIL EXPANSION

Abstract. The purpose of the article is to show that even in the conditions of the territorial expan-
sion of retail, consumer cooperation, including its trade industry, has not lost the opportunity to be present in 
the rural market for goods and services. The novelty of the study lies in the fact that the system of consumer 
cooperation before restructuring is characterized as a business network, and the root cause of the crisis is 
proved by the loss of a unique dual nature. A new approach is the comparison of the activities of consumer 
cooperation, which has practically left the zone of socially responsible business, and the two largest retail 
chains, which fully use the cooperative principles and values, their best experience and push cooperatives 
out of the rural market. A number of recommendations are given on retaining your market segment and 
developing the system. Among them is the revival of blanks - a strategic driver for the socio-economic de-
velopment of processing, production, catering. Particular attention is paid to the retail trade - the integrator 
of the entire reproductive process of cooperation, the main distribution channel for products of all industries 
and activities. It provides for interaction with retail on mutually beneficial terms. The interaction of the 
Krasnoyarsk Regional Consumer Union and regional trade networks is considered as a positive example.
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ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается сущность бизнес-риска с точки зрения кооператив-
ной организации, представлена интегральная балльная оценка бизнес-риска. Актуальность иссле-
дования продиктована тем, что проблемы оценки бизнес-риска кооперативной организации должны 
быть рассмотрены во взаимосвязи и взаимодействии с основными оценочными показателями фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Цель исследования заключалась в разработке комплексной 
методики оценки бизнес-рисков, основанной на моделях бизнес-риска потери ликвидности баланса 
и финансовой устойчивости кооперативной организации. В настоящей статье авторами обоснованы 
оценочные показатели бизнес-риска финансово-хозяйственной деятельности потребсоюза Респу-
блики Тыва. Основное содержание исследования составляют методы финансового и статистическо-
го анализа, а также методы наблюдения, описания и сравнения. В статье представлены авторская 
методика оценки бизнес-рисков кооперативной организации на основе моделей оценки ликвидно-
сти баланса и оценки бизнес-риска потери финансовой устойчивости и независимости. Результатом 
исследования являются сформулированные базовые правила-ограничения, связанные с применени-
ем авторской модели оценки бизнес-риска в кооперативной организации. На основе проведенного 
исследования разработаны рекомендации по эффективному управлению бизнес-рисками и предло-
жены меры по преодолению рисковых ситуаций.

Ключевые слова: бизнес-риск потери финансовой устойчивости, бизнес-риск потери лик-
видности баланса, финансовая безопасность, модели комплексной оценки бизнес-риска, потребсо-
юз, интегральная балльная оценка бизнес-риска.

Введение. Актуальность исследова-
ния продиктована тем, что проблемы оценки 
бизнес-риска кооперативной организации 
должны быть рассмотрены во взаимосвязи 
и взаимодействии с основными оценочны-
ми показателями финансово-хозяйственной 
деятельности.

Во-первых, бизнес-риск присутству-
ет при любых видах деятельности организа-

ции, связанных с производством продукции, 
реализацией товаров и предоставлением 
услуг; товарно-денежными и финансовыми 
операциями; коммерцией; осуществлением 
научно-технических проектов. Во-вторых, 
бизнес-риск – это одновременное присутст-
вие факторов опасности и безопасности. В-
третьих, бизнес-риск – это потенциальная 
возможность потери ресурсного потенциала 
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организации или фактическое сокращение 
доходов по сравнению с их запланирован-
ной величиной. В-четвертых, бизнес-риск – 
это результат осуществления действий или 
отказ от данных действий, влияющих как 
позитивно, так и негативно на экономиче-
скую, финансовую и социальную безопас-
ность организации. 

Потребительская кооперация функ-
ционирует во взаимодействии с множе-
ством факторов внешней и внутренней 
бизнес-среды, и ее деятельность сопря-
жена с рисками непредвиденных убытков. 
Многоотраслевой характер деятельности 
кооперативной организации, территори-
альные рамки функционирования, особен-
ности организации финансов определяют 
не только специфику ключевых состояний 
бизнес-риска, но и необходимость разра-
ботки нетривиальных подходов по эффек-
тивной их оценке. Одно из главных правил 
деятельности любого субъекта хозяйство-
вания гласит: «Не избегать риска, предви-
деть его, стремясь снизить до возможно 
более низкого уровня» [1].

Критериальными факторами, вли-
яющими на уровень и степень опасности 
бизнес-риска в кооперативной организа-
ции, являются следующие:

– изменения внешней среды – цено-
вая, бюджетная и налоговая политика, со-
циально-политическая ситуация в стране и 
в регионе;

– изменения внутренней среды – 
стратегия и принципы деятельности орга-
низации, ресурсы и их использование, ка-
чество и уровень конкурентоспособности, 
отношение организации с контрагентами и 
ее партнерами.

Анализ научных работ свидетель-
ствует о том, что проблема оценки бизнес-
риска кооперативной организации отраже-
на в ограниченном количестве прикладных 
разработок. В развитии теории бизнес-
риска организаций особый интерес пред-
ставляют труды и публикации следую-

щих ученых: А.П. Альгина, В.П. Буянова,  
П.Г. Грабовой, М.И. Дроздовой, Г.М. Ефре-
мовой, К.А. Кирсанова, Л.П. Наговициной, 
Н.В. Хохлова [1, 2, 3, 12, 13] и др.

Цель исследования заключалась в 
разработке комплексной методики оцен-
ки бизнес-рисков, основанной на моделях 
бизнес-риска потери ликвидности баланса 
и финансовой устойчивости кооператив-
ной организации.

Задачи, решаемые в ходе выполне-
ния исследования: обнаружение зон биз-
нес-риска; анализ и оценка предельного 
уровня бизнес-риска; комплексная оценка 
бизнес-риска финансового состояния; ре-
комендации по эффективному управлению 
бизнес-рисками и меры максимального по-
крытия понесенных потерь в финансово-
хозяйственной практике.

Методы и приемы исследова-
ния – методы статистического и финан-
сового анализа, дерева решения, описания, 
наблюдения и сравнения. 

Исходная информации при оценке 
бизнес-рисков – бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность потребсоюза Республики 
Тыва за период с 2002 по 2017 годы. 

Результаты исследования. Фи-
нансово-хозяйственная деятельность коо-
перативной организации во всех ее видах 
(текущей, финансовой и инвестиционной) 
сопряжена с высокими бизнес-рисками. 
Очевидно губительное отрицательное воз-
действие бизнес-рисков и на уровень фи-
нансовой безопасности организации. В 
связи с этим особое значение представля-
ют бизнес-риски, связанные с потерей лик-
видности баланса и потерей финансовой 
устойчивости и независимости организа-
ции [3]. 

Модели, с помощью которых мож-
но оценить степень бизнес-риска потери 
ликвидности баланса и потери финансо-
вой устойчивости организации, наглядно 
представлены на рисунках 1 и 2 соответ-
ственно. 
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Порядок группирования активов и пассивов

Порядок группирования активов по 
степени быстроты их превращения в 

денежные средства

Порядок группирования пассивов по 
степени срочности выполнения обязательств

А1. Наиболее ликвидные активы П1. Наиболее срочные обязательства

А2. Быстрореализуемые активы П2. Краткосрочные пассивы

А3. Медленно реализуемые активы П3. Долгосрочные пассивы

А4. Труднореализуемые активы П4. Постоянные пассивы

Тип состояния ликвидности

Условия

А1 ≥ П1 А2 ≥ П2
А3 ≥ П3; А4 ≤ П4

А1 < П1 А2 ≥ П2;
А3 ≥ П3; А4 ~ П4

А1 < П1; А2 < П2;
А3 ≥ П3; А4 ~ П4

А1 < П1; А2 < П2;
А3 < П3; А4 > П4

Абсолютная ликвидность Допустимая ликвидность Нарушенная 
ликвидность

Кризисная 
ликвидность

Оценка риска ликвидности

Безрисковая зона Зона допустимого риска Зона критического риска Кризисная 
ликвидность

Рис. 1. Модель оценки бизнес-риска потери ликвидности баланса 

Научная новизна статьи в том, что 
авторы формируют пять зон бизнес-риска 
в зависимости от пяти классов финансово-
го состояния организации:

1-й класс – организации с абсолют-
но-устойчивым финансовым состоянием. 
Такие организации имеют максимальную 
прибыль, обладают рациональной струк-
турой активов и пассивов, что дает им 
уверенность в своевременном возврате 
предоставленных займов. Сумма баллов 
варьирует в диапазоне от 97 до 100, что 
относится к абсолютно-безрисковой зоне 
бизнес-риска.

2-й класс – организации с нормаль-
ным финансовым состоянием. Показатели, 
характеризующие финансовые отношения, 
в целом близкие к оптимальным значени-
ям, ‒ по некоторым финансовым коэффи-
циентам прослеживается отставание. От-
носительно сопоставления собственных и 

заемных источников финансирования – не-
большое превышение заемного капитала. 
Речь идет о рентабельных организациях. 
Сумма баллов маневрирует  от 67 до 96 – 
это зона абсолютно-допустимого бизнес-
риска.

3-й класс – организации, имеющие 
оптимальное финансовое состояние. Для 
таких организаций сомнительно выполне-
ние финансовых обязательств в заявлен-
ные сроки. Сумма баллов находится в диа-
пазоне от 37 до 66 – это зона критического 
бизнес-риска.

4-й класс – финансово неустойчи-
вые организации. Для кредиторов имеется 
риск потери как процентов, так и своих де-
нежных средств. Сумма баллов  находится 
в пределах от 11 до 36, что одновременно 
означает зону критического и катастрофи-
ческого бизнес-риска.

5-й класс – организации, находя-
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щиеся в кризисном финансовом состоя-
нии. Они полностью неплатежеспособны 
и абсолютно финансово неустойчивы. Это 
убыточные организации. Сумма баллов ко-
леблется от 0 до 10, что соответствует зоне 
катастрофического бизнес-риска или биз-
нес-риска потери финансовой состоятель-
ности.

Обобщающим показателем финан-
совой устойчивости является излишек или 
недостаток источников средств для форми-
рования запасов и затрат. Он представлен 
моделью оценки бизнес-риска потери фи-
нансовой устойчивости и независимости 
(рис. 2). 

Расчет величины источников средств и величины запасов и затрат
1. Излишек (+) или недостаток (–) 
собственных оборотных средств

2. Излишек (+) или недостаток 
(–) собственных и долгосрочных 

заемных источников 
формирования запасов и затрат

3. Излишек (+) или недостаток 
(–) общей величины основных 
источников для формирования 

запасов и затрат
± Фс = СОС — ЗЗ ± Фт = СДИ — ЗЗ ± Фо = ОВИ — ЗЗ

S (Ф) = 1, если Ф > 0; = 0, если Ф < 0.

Тип финансового состояния
± Фс ≥ 0; ± Фт ≥ 0; ± Фо 

≥ 0; S = 1, 1, 1
± Фс < 0; ± Фт ≥ 0; ± Фо 

≥ 0; S = 0, 1, 1
± Фс < 0; ±Фт < 0; ± Фо 

≥ 0; S = 0, 0, 1
± Фс < 0; ± Фт < 0; ± Фо 

< 0; S = 0, 0, 0

Абсолютная
независимость

Нормальная
независимость

Неустойчивое 
финансовое 
состояние

Кризисное
финансовое 
состояние

Используемые источники покрытия затрат
Собственные

оборотные средства
Собственные 

оборотные средства 
плюс долгосрочные 

кредиты

Собственные 
оборотные средства 

плюс долгосрочные и 
краткосрочные кредиты 

и займы

–

Характеристика типов финансового состояния (по уровню платежеспособности)
Высокая; 

Предприятие не зависит 
от кредиторов

Нормальная;
Эффективное 

использование заемных 
средств;

Высокая доходность 
производственной 

деятельности

Нарушение;
Необходимость 

привлечения 
дополнительных 

источников;
Возможность улучшения 

ситуации

Неплатежеспособность 
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Зона критического риска Зона катастрофического риска

Рис. 2. Модель оценки бизнес-риска потери финансовой устойчивости

Анализируемую организацию мож-
но отнести к одному из пяти классов и зон 
бизнес-риска в зависимости от рейтинго-
вого балла и значений финансовых коэф-
фициентов:

– коэффициенты оценки бизнес-
риска потери ликвидности баланса вклю-
чают: общий показатель ликвидности, по-
казывающий, что организация способна 
проводить расчеты по всем видам финан-
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совых обязательств. (норматив данного по-
казателя ≥ 1); 

– коэффициент абсолютной лик-
видности, показывающий, какая часть 
краткосрочной задолженности может быть 
погашена организацией за счет денежных 
средств (норматив > 0,2); 

– коэффициент «критической оцен-
ки», определяющий, какая часть краткос-
рочных обязательств может быть немед-
ленно погашена за счет средств на счетах 
(норматив > 1,5); 

– коэффициент текущей ликвидно-
сти, определяющий также часть текущих 
обязательств перед кредиторами и постав-
щиками, которая реально может быть по-
гашена за счет средств организации (нор-
матив > 2,0); 

– коэффициент маневренности 
функционирующего капитала, показываю-
щий его часть, обездвиженную в торгово-
производственных запасах и долгосрочной 
задолженности (дебиторской), – чем ниже 
показатель, тем выше маневренность; 

– также стоит выделить коэффици-
ент обеспеченности собственными средст-
вами (норматив > 0,1), свидетельствующий 
о собственных оборотных средствах, необ-
ходимых для финансовой устойчивости и 
стабильности организации.

Если говорить о финансовых пока-
зателях оценки бизнес-риска потери фи-
нансовой устойчивости, то стоит назвать 
следующие коэффициенты:

– автономии, показывающий неза-
висимость организации от заемных источ-
ников финансирования, минимальное зна-
чение которого не должно быть ниже 0,4;

– соотношения заемных и собст-
венных средств (норматив не ниже 1,5), 
определяющий размер заемных средств, 
привлеченных организацией на один рубль 
собственных средств, вложенных в акти-
вы); 

– обеспеченности собственными 
средствами (норматив – не ниже 0,1), пока-
зывающий наличие собственных оборот-
ных средств. Рост данного показателя сви-
детельствует о стабильности и надежности 
финансового состояния;

– финансовой устойчивости (нор-
матив – не ниже 0,6), определяющий часть 
активов организации, финансируемых за 
счет устойчивых пассивов.

Комплексная интегрально-балль-
ная оценка финансового состояния орга-
низации представлена в таблице. 

Данные модели оценки бизнес-
риска адаптированы и применимы для 
организации потребительской коопера-
ции – потребсоюза Республики Тыва.  
Это добровольное объединение потре-
бительских обществ Республики Тыва, 
которое консолидирует деятельность  
29 организаций (предприятий), в том 
числе 3 городских, 4 кожуунных, 8 сель-
ских потребительских обществ. 

Для проведения анализа исполь-
зовалась бухгалтерская отчетность по-
требсоюза за 2012–2017 годы: «Бухгал-
терский баланс», «Отчет о финансовых 
результатах», «Отчет о движении денеж-
ных средств».

Результаты проведенного нами 
исследования зон бизнес-риска по клас-
сам финансового состояния потребсо-
юза Республики Тыва за период с 2012 
по 2017 гг. свидетельствуют о том, что 
с 2012–2013 гг. он находился в зоне ка-
тастрофического (максимального) биз-
нес-риска, сопровождаемого риском 
банкротства (финансовой несостоятель-
ности), что соответственно, говорит о 
кризисном финансовом состоянии на тот 
период. 
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Таблица
Интегральная оценка финансового состояния организации

Показатели 
финансового 

состояния

Рейтинг 
показа-

теля

Критерий Условия снижения 
бизнес-рискаНизший Высший

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности (L2)

20,0 0,5 и выше 20 
баллов

менее 
0,1-0 баллов

За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 0,5 снимается 

4 балла

Коэффициент «крити-
ческой оценки» (L3)

18,0 1,5 и выше 18 
баллов

менее 
1-0 баллов

За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 1,5 снимается 

по 3 балла

Коэффициент 
текущей 
ликвидности (L4)

16,5 2 и выше 16,5 
балла

менее 
1-0 баллов

За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 2 снимается по 

1,5 балла

Коэффициент 
автономии (U1)

17,0 0,5 и выше 17 
баллов

менее
 0,4-0 баллов

За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 0,5 снимается 

по 0,8 балла

Коэффициент обеспе-
ченности собственны-
ми средствами (U3)

15,0 0,5 и выше  
15 баллов

менее 
0,1-0 баллов

За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 0,5 снимается 

по 3 балла

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости (U4)

13,5 0,8 и выше  
13,5 балла

менее 
0,5-0 баллов

За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 0,8 снимается 

по 2,5 балла

В период с 2014–2015 гг. и 2017 г. 
прослеживается граница зон критическо-
го и катастрофического бизнес-рисков, в 
качестве сопутствующих стоит отметить 
такие риски, как: неудовлетворительная 
структура капитала, потеря текущей плате-
жеспособности, потеря прибыли (деловой 
активности), кредитный и процентный. 
Ситуация немного лучше предшествующе-
го периода, и мы отмечаем уже неустойчи-
вое финансовое состояние потребсоюза.

В качестве положительного момен-
та можно выделить 2016 г., в котором фи-
нансовое состояние характеризовалось уже 
как среднее, а основными рисками можно 
назвать потери финансовой устойчивости 
и сомнительную задолженность. Стоит от-
метить, что в данном периоде потребсоюз 
находился в зоне критического бизнес-ри-
ска.

В целом, анализируя состояние по-
казателей ликвидности баланса за 2012–

2017 годы, мы видим, что потребсоюз  
Республики Тыва попал в зону критическо-
го бизнес-риска (или нарушенной ликвид-
ности) в 2012 г., 2013 г., 2015 г. и зону до-
пустимого бизнес-риска (или допустимой 
ликвидности) в 2014 г., 2016 г., 2017 г. На 
отчетную дату последних двух лет (2016–
2017 гг.) потребсоюз был в зоне допусти-
мого бизнес-риска – текущие платежи и 
поступления характеризовали состояние 
нормальной ликвидности баланса.  

У потребсоюза наблюдаются про-
блемы, связанные с платежами по обя-
зательствам на период до трех месяцев. 
Это объясняется недостатком денежных 
средств. Для решения этой проблемы в ка-
честве резерва можно предложить исполь-
зовать активы группы А2, но стоит иметь в 
виду, что для перевода их в денежные ак-
тивы потребуется дополнительное время.  
Эту группу активов А2 по показателю биз-
нес-риска потери ликвидности мы относим 
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к группе малого риска. Не стоит исключать 
бизнес-риск падения их стоимости и биз-
нес-риск нарушения контрактных и других 
финансовых обязательств (табл. 5).

Если говорить о комплексной оцен-
ке бизнес-риска потребсоюза за 2017 г., то 
особо можно выделить следующие бизнес-
риски: потери платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости. Стоит отметить, 
что потребсоюз на основании расчетных 
показателей данных рисков находился 
практически на границе зон допустимого 
бизнес-риска и катастрофического, то есть 
на границе неплатежеспособности и кри-
зисного состояния. Об этом же свидетель-
ствует и комплексная оценка бизнес-риска 
финансового состояния в целом.

Важно заметить, что значительная 
доля активов потребсоюза – 45% в общей 
их структуре ‒ приходится на труднореа-
лизуемые активы группы А4. В результате 
по степени их ликвидности они попадают 
в категорию высокого бизнес-риска, что ог-
раничивает текущую платежеспособность 
потребсоюза и возможность получения дол-
госрочных кредитов и инвестиций [6, 7]. 

Следовательно, необходимо вкла-
дывать денежные средства в новые эко-
номически выгодные проекты с целью 
их наращения. Что касается быстрореа-
лизуемых активов, то в 2012 г., 2013 г. и  
2015 г. их было недостаточно. С 2016 г. по-
требсоюз в достаточной мере обладал бы-
строреализуемыми активами для покрытия 
срочных обязательств – краткосрочных 
заемных средств и прочих краткосрочных 
обязательств. Медленно-реализуемые ак-
тивы потребсоюза в течение шести лет 
полностью покрывались долгосрочными 
обязательствами. Труднореализуемые ак-
тивы также в течение шести лет способны 
были покрыть постоянные или устойчивые 
пассивы [8]. 

Наблюдается превышение вели-
чины внеоборотных активов и суммы де-
биторской задолженности более одного 

года для погашения капитала резервов над 
расходами будущих периодов и резервами 
предстоящих платежей [9, 10, 11, 12, 13].

Выводы. Подводя итог проведен-
ного нами исследования, мы можем от-
метить, что организация потребительской 
кооперации постоянно должна быть готова 
к восприятию бизнес-рисков. Экономиче-
ское исследование позволяет нам сделать 
следующие выводы и дать рекомендации:

Во-первых, не стоит распределять 
бизнес-риски в соответствующие группы, 
так как при их объединении происходит их 
«размывание», или снижение, и, соответст-
венно, их некорректная оценка. 

Во-вторых, каждый индивидуаль-
ный бизнес-риск целесообразно опре-
делять и оценивать отдельно. Чем четче 
определяем бизнес-риск, тем, соответст-
венно, проще дать ему экономическую и 
финансовую оценку. 

В-третьих, представленные моде-
ли оценки бизнес-рисков характеризуются 
как «комплексные». Руководитель органи-
зации может самостоятельно управлять зо-
ной рисков, сужая или расширяя ее в ходе 
финансово-хозяйственной деятельности. 

В-четвертых, оценка бизнес- 
риска – право использовать в экономиче-
ской деятельности различные методы и 
подходы, позволяющие делать прогнозы 
риск-ситуации в будущем и с помощью 
управленческого воздействия снижать сте-
пень их негативного влияния.

Оценивая бизнес-риск потребсоюза 
Республики Тыва, следует выделить следу-
ющие правила-ограничения: 

1. Если четко выполнить рекомен-
дации для показателя капитализации (U2), 
то это обеспечит и для поставщиков, и для 
кредиторов возможность последствий биз-
нес-риска. 

2. При выполнении требований 
нормативов для показателя U3, можно зая-
вить, что это сигнал для руководителей и 
пайщиков о скором приближении и воз-
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можно допустимом уровне бизнес-риска, 
соответственно, угрозе потери финансовой 
устойчивости и независимости. 

3. Расчетные показатели коэффи-
циентов финансовой независимости (U1) и 
финансовой устойчивости (U4) свидетель-
ствуют о реальной перспективе снижения 
уровня финансовой безопасности для по-
требсоюза Республики Тыва.

Заключение. Методика комплекс-
ной оценки бизнес-риска, основанная на 
моделях бизнес-риска потери ликвидности 
баланса и потери финансовой устойчиво-
сти, абсолютно пригодна для практическо-
го использования. Авторы рекомендуют 
создание совместных форм кооперативной 
организации; использование опыта дивер-
сификации и лимитирования; страхование 
ответственности и предпринимательских 
рисков путем резервирования финансовых 
средств. Эти меры позволят минимизиро-
вать бизнес-риск и создать благоприятный 
хозяйственный климат потребсоюзу Ре-
спублики Тыва.
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Abstract. The article discusses the essence of business risk from the point of view of a cooperative 
organization and presents an integral scoring of business risk. The relevance of the study is dictated by the 
fact that the problems of assessing the business risk of a cooperative organization should be considered in 
the relationship and interaction with the main estimated indicators of financial and economic activities. The 
purpose of the study was to develop an integrated business risk assessment methodology based on business 
risk models for loss of balance liquidity and financial sustainability of a cooperative organization. In this 
article, the authors substantiated the estimated indicators of the business risk of the financial and economic 
activities of the consumer union of the Republic of Tyva. The main content of the study consists of methods 
of financial and statistical analysis, as well as methods of observation, description and comparison. The 
article presents the author's methodology for assessing the business risks of a cooperative organization 
based on models for assessing balance liquidity and assessing the business risk of loss of financial stability 
and independence. The result of the research is the formulated basic rules-restrictions associated with the 
use of the author’s business risk assessment model in a cooperative organization. Based on the study, 
recommendations for effective management of business risks were developed and measures were proposed 
to overcome risk situations.

Keywords: business risk of financial stability loss, business risk of balance sheet liquidity loss, fi-
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HISTORY AND ACTUALITY OF COOPERATIVE IDEA  
IN HAMBURG

Abstract. The beginning of the consumer cooperative movement in Germany was laid by the 
creation in Chemnitz in 1845 of the Consumer and Savings Association Renovation (Ermunterung). The 
initiator of the cooperative movement was the liberal bourgeois economist and political figure Hermann 
Schulze-Delitzsch, who came up with a plan to save the small commodity producers from ruin. The 
history of cooperation in Hamburg is also directly connected with the first theorists and practitioners of the 
cooperative idea. In the process of research, theoretical and general economic cognition methods were used: 
theoretical analysis, formalization, comparative and logical analysis, inductive and deductive methods. The 
purpose of the study is evidence that the emergence and development of various types of cooperatives is 
inextricably linked with the trade union movement both directly in this city and in Germany as a whole. 
In the process of research, theoretical and general economic methods of knowledge of socio-economic 
processes were used: theoretical analysis, formalization, comparative and logical analysis, inductive and 
deductive methods in their interconnection and interdependence. The authors come to the conclusion that 
one of the prerequisites for the successful creation of a new cooperative organization can be the human 
factor. It is shown that at least one person is required who possesses high endurance and a high threshold of 
resistance to various difficulties, who really assesses his chances and the possibility of bureaucratic barriers 
and, at the same time, solves these problems.

Keywords: cooperative idea, consumer cooperatives, production cooperatives, «Rochdale equita-
ble pioneers», trade unions, insurance fund.
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Introduction. Cooperatives are 
children of industrialization. Cooperatives 
are children of industrialization, however, 
as is the modern cooperative system. It is no 
coincidence that the story begins in the UK, 
because it was the cradle of industry and, 
therefore, of the labor movement. Striking is 
the parallelism in the development of trade 
unions and cooperatives. This becomes clear 
from the terms used for both phenomena, 
which were often identical: association, 
society and cooperative. It all started with 
Robert Owen, who at a young age established 
himself as a successful factory manager. 
Robert Owen proved that production 
success can be achieved by abandoning 
the extreme exploitation of workers forced 
to work overtime, eliminating child labor, 
promoting occupational safety and providing 
workers with decent housing and educational 
opportunities. Supporters of R. Owen were 27 
"equitable pioneers of Rochdale", who in 1844 
founded the first permanent and consistently 
successful cooperative in a textile town near 
Manchester.

Research methods. In the process of 
research, theoretical and general economic 
methods of knowledge of socio-economic 
processes were used: theoretical analysis, 
formalization, comparative and logical 
analysis, inductive and deductive methods in 
their interconnection and interdependence.

The results of the study. The search 
for solutions to the "social issue". Poverty 
and other related problems, often inseparable 
from labor in production, led to a discussion 
of the “social issue” in which intellectuals 
from the liberal bourgeoisie took part, as well 
as representatives of the church environment. 
The search for a way out led them to the 
conclusion that it was necessary to turn to a 
cooperative idea. To get a closer look at this 
idea and the local activity itself, many of 
them made trips to Rochdale. Thus, Rochdale 
became, in a sense, a Mecca of cooperation. 
Among these representatives of various sectors 

of society, the following figures of the era of 
the birth of the first cooperatives in Germany 
can be noted: Viktor Aime Huber and Eduard 
Pfeiffer [1, 304, 309]. One of the founders of 
German credit cooperatives, Herman Schulze 
Delitzsch in his writings also often referred to 
the experience of the pioneers of Rochdale. 
Crop failures and famine in rural Germany 
prompted local politicians such as Friedrich 
Wilhelm Raiffaisen to seek solutions to the 
problem by cooperation and self-helping by 
the affected peasants themselves.

The cooperative idea became wide-
spread in the labor movement, which became 
more active after the March 1848 revolution. 
The All-German Brotherhood of Workers 
(Allgemeine deutsche Arbeiterverbrueder-
ung), founded in September 1848 as the larg-
est organization of workers then, consolidated 
this idea in its program, which gave impetus to 
the creation of both production and consumer 
cooperatives [2, 7]. After 15 years, Ferdinand 
Lassalle (Ferdinand Lassalle) in an open letter 
(Offene Antwortshcreiben) [3, 243] published 
the first Social Democratic Party program, 
which demanded the creation of industrial as-
sociations receiving assistance from the state. 
However, in order to be able to receive state 
assistance from the existing authoritarian 
state, the working class must place the basic 
requirement on the introduction of universal 
and equal suffrage. Lassalle was a supporter 
of the “iron wage law”, according to which 
the struggle to increase wages through strikes 
could be of great benefit, as well as cheaper 
supplies of goods through purchases through 
consumer cooperatives. However, the rise in 
prices did not allow workers to get any sig-
nificant benefits and advantages [4, 34]. Pro-
duction cooperatives focused on the struggle 
for full remuneration for the labor of work-
ers, while the capitalist entrepreneur lost the 
ability to appropriate the surplus value, which 
benefited the same workers [3, 246].

Lassalle's refusal of consumer coop-
eratives led to the fact that social democracy 
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at the federal level for decades refused to sup-
port the creation of cooperatives. In Hamburg, 
this situation went so far that the Hamburg 
party newspaper Echo Hamburg (“Hamburg-
er Echo”) clearly distanced itself from the 
Produktion consumer cooperative founded in 
1898 by trade unions [5, 35]. Therefore, the 
creation of consumer cooperatives was origi-
nally a matter of public servants, small trad-
ers and artisans who were far from social de-
mocracy. However, there was one exception 
in Saxony, where the self-confident working 
class did not allow the Social Democrats to 
deprive them of the benefits that they could 
receive through joint procurement. Many of 
the cooperatives created by the workers, as 
well as their unions and associations, were 
named Vorwaerts.

Cooperatives and labor disputes. 
The link between co-operatives and the trade 
union movement can be traced to the fact that 
many co-ops arose as a result of labor dis-
putes. The Hamburg Ship Carpenters' Coop-
erative, which is currently one of the largest 
housing cooperatives in the city, was estab-
lished in 1875 when, during the construction 
of a large number of wooden ships, labor dis-
putes arose between carpenters and employ-
ers. The controversy led to the fact that the 
ship's carpenters of Memel began to build and 
repair the ships, first in leased and then in pro-
duction areas bought into the property [6, 5]. 
The struggle for their interests was so success-
ful that the shipyard carpenters' cooperative 
could soon buy another production site at the 
shipyard in Kiel. When the time of wooden 
shipbuilding was over, the cooperative took 
care of creating decent living conditions for 
its members.

Another example is the Hamburg to-
bacco industry workers' cooperative. Here we 
are talking primarily about a small organiza-
tion of cigar sorters, created under the leader-
ship of Adolph von Elms, in which discussions 
about the creation of a cooperative began dur-
ing the time of the exclusive law against so-

cialists. The organization did not just argue, its 
members changed their statutes and obliged 
each member along with the union's contribu-
tion to pay an additional contribution, which 
was intended to accumulate the funds neces-
sary to create a cooperative. The peculiarity of 
the cigar sorting organization was that it paid 
unemployment benefits to its members be-
cause there was no state unemployment insur-
ance, and only a few trade unions could afford 
such payments due to the high costs of these 
benefits. To reduce the costs of payments to 
the unemployed, the association organized a 
workshop near its office, where unemployed 
members sorted cigars for small producers 
who could not afford hired cigar sorters.

Lack of unemployment insurance 
had a fatal effect on every lost labor dispute, 
whether it was a strike or a lockout. In par-
ticular, the active members who formed the 
backbone of each organization did not recover 
at work after the end of the strike and fell into 
the “black lists”. Emigration to the USA often 
became a consequence. As a result, unions be-
gan to create production cooperatives to give 
their key members the opportunity to earn a 
living. Sometimes the unemployed them-
selves took the initiative and created small co-
operatives, often in other countries, in order to 
earn little money for their existence. So, after 
a nine-week strike at the Lauenstein railway 
car-building plant on Repsoldstrasse in Ham-
burg, one after another, a blacksmiths 'coop-
erative, carpenters' cooperative and plumbers 
'and plumbers' cooperative were established 
[7, 126, 133, 142].

While the co-operatives that emerged 
after the events in Lauenstein did not take 
on much importance, the Hamburg tobacco 
industry workers' co-operative (TAG) under 
the leadership of Adolf von Elms became the 
largest production co-operative in Germany. 
The dispute over the celebration of May 1 was 
the trigger mechanism, after the International 
Parisian Socialist Congress in 1889 decided to 
launch a struggle for an eight-hour working 
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day all over the world by going to May Day 
demonstrations. After tough internal disputes, 
the Hamburg trade unions decided to support 
this decision, but met with strong resistance 
from the businessmen, who in many cases 
responded with lockouts. Cigar makers were 
particularly tough. They addressed their em-
ployees with a letter in which they proposed 
to leave the trade union and never to renew 
their membership in it [8, 21]. Moreover, em-
ployers demanded the return of union tickets. 
When all 3,000 workers in the enterprise re-
fused to comply with this requirement, they 
were fired. The strike lasted 17 weeks, but 
ultimately was lost. This experience was a 
decisive impetus for the creation in 1891 of 
a cooperative of tobacco industry workers [8, 
26]. The co-operative's biggest problem was 
the purchase of raw tobacco, as the owners 
of the tobacco factories threatened to boycott 
all tobacco wholesalers if they made supplies 
for the new co-operative. Under the leader-
ship of F. von Elms, we finally managed to 
purchase the necessary amount of raw materi-
als and start production. As a sales channel, 
TAG cooperative owned consumer coopera-
tives and their wholesale suppliers, among 
them the large wholesale purchasing compa-
ny Deutscher Consumvereine mbH (GEG). In 
addition to production in Hamburg, TAG also 
opened two branches in Hockenheim (Baden) 
and Frankenberg (Saxony). During its heyday, 
about 700 hired workers worked in the com-
pany. After nearly 20 years of activity in 1912, 
these enterprises were transferred to GEG as 
private property [8, 74].

Production cooperative "Forwaerts". 
Another example is the production coopera-
tive "Forward" (Vorwaerts) of the bakery in-
dustry. The working conditions in the bakeries 
were terrible. In the spring of 1886, apprentic-
es and other workers put forward the follow-
ing requirements: 12-hour working day, start-
ing work at 10 o'clock in the evening, wage 
increases by 25%, regular payments on Sun-
day mornings, providing each employee with 

his bed, locker cabinet and two weekly towels, 
as well as food quality is not lower than that 
of ordinary burghers [4, 150]. After failing to 
agree with many craftsmen, the workers de-
clared a strike, which did not lead to great suc-
cess. A bakery was rented for permanent em-
ployees and a cooperative was created, which 
lasted for almost 10 years, but then had to de-
clare bankruptcy. Oskar Allmann, chairman of 
the Association of Bakery Workers, founded 
a new cooperative, in which the property and 
business of the Forward cooperative were 
transferred in a short time. The new coopera-
tive functioned so successfully that it acquired 
three large enterprises in Hamburg. This co-
operative celebrated its 25th anniversary, and 
then merged with the Hamburg Consumer Co-
operative "Production" (“Produktion”).

Consumer building savings society 
"Production" (“Produktion”). This soci-
ety, well known to Hamburg, was the result 
of a labor dispute. The full name of the co-
operative is Konsum, Bau- und Sparverein 
“Produktion”, which the inhabitants of Ham-
burg often called “Pro”. The idea of creating 
a cooperative arose during the dockers' strike 
in Hamburg in 1896/1897, which lasted 11 
weeks. About 17,000 strikers took part in the 
strike. However, the organization among the 
dockers and sailors was weak, and there was 
practically no means to carry out a strike. It 
was obvious that in order to support the strik-
ers, it was necessary to save money, and as 
a result, 1.6 million marks were collected [5, 
109]. The necessary funds came not only from 
people who lived in the area of the strike, but 
also from all over Germany, as well as from 
abroad: Belgium, the Netherlands and the 
United Kingdom.

Raphael Ernst May, who was a major 
importer of sugar, became the inspirer of the 
creation of the cooperative. The practical im-
plementation of this idea, despite significant 
resistance in the Hamburg trade union asso-
ciation, has become the work of the whole life 
of Adolf von Elms and his associate Helma 
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Steinbach. Thanks to their efforts, the un-
ions helped spread over 230,000 leaflets in 
Hamburg and the neighboring cities with a 
fundamental call for the creation of a coop-
erative. For the first time, trade unions prior-
itized the creation of a consumer cooperative, 
and the Pro cooperative became a role model 
for many startups, which were then launched 
throughout the empire, including Kiel, Han-
nover, Frankfurt am Main, Berlin and Lübeck. 
More than 700 stakeholders participated in 
the constituent assembly “Pro”. In less than 
10 years, the Pro cooperative has become one 
of the 10 largest consumer cooperatives in the 
world. In 1914, the cooperative had more than 
74,000 members [5, 120]. Just five years af-
ter the founding of the cooperative Pro, more 
than 40 stores, a central telephone station and 
a large bakery, as well as a meat processing 
plant, which was the most modern and one of 
the largest in Germany, were built. In 1913, 
the Pro cooperative opened its 100th store, 
on the occasion of which the society organ-
ized a celebration for 100,000 invited guests 
at Luna Park, located in the Altona district of 
Hamburg.

The peculiarity of the cooperative 
"Pro" were their emergency insurance funds 
[5, 114]. The founders of the cooperative de-
cided against the “hunt for dividends” among 
members, common in many consumer coop-
eratives. They wanted to maximize their prof-
its in the company and use it to expand their 
own production facilities, as well as build 
apartments for their members. One of these 
funds was statutory "emergency funds", which 
were created for all members. Profit shares in 
the form of reimbursement and dividends on 
capital should not be distributed among the 
participants, but should be accumulated in the 
emergency insurance fund until the amount 
of savings in this insurance fund reaches 100 
marks per person. 100 marks is the equivalent 
of a three-week salary. Experience shows that 
a labor dispute rarely lasts more than three 
weeks, therefore with the help of this emer-

gency fund the vital needs of the strikers were 
ensured, and complete dependence on the re-
sults of the donations to strike was reduced. 
For the “Pro” cooperative, emergency funds 
had the advantage of providing liquidity to 
the cooperative and reducing its dependence 
on other creditors.

Early cooperatives. The aforemen-
tioned co-operative societies were not the 
only co-operatives founded by workers in 
Hamburg. From 1849 to 1861, the Associa-
tion of Tobacco Industry Workers under the 
name "United Cigar Workers" successfully 
supervised the operation of three stores sell-
ing cigars. In 1866, the production coop-
erative of furniture makers was created, in  
1878 – the cooperative of joiners in the con-
struction industry. There were several coop-
eratives for the production of tools, one of 
which functioned from 1872 to 1899. Under 
the leadership of August Geib from 1875 to 
1878, a book publishing cooperative func-
tioned. After the strike of 2,000 Hamburg tai-
lors in 1872, the Production Cooperative “Fu-
ture” (Zukunft) was established [7, 122].

Wholesale purchasing company of 
German consumer cooperatives. Prior to 
the defeat of consumer cooperatives by the 
Nazis in 1941, GEG, a wholesale purchas-
ing company with limited liability of German 
consumer unions, was the largest trader and 
manufacturer of food products in Germany. 
The company was founded in 1894 mainly by 
consumer cooperatives of Saxony. GEG has 
built a network of factories and warehouses 
according to the British model in order to pro-
vide consumer cooperatives with cheap and 
high-quality goods. In 1932, GEG had more 
than 54 production and processing enterprises 
located throughout Germany, with the main 
production facilities concentrated in Hamburg 
[2, 21]. In this city, among other things, GEG 
produced cigars, cigarettes, smoking tobacco, 
chocolate, roasted coffee, was engaged in fish 
processing, the production of bottled wine 
and other alcoholic beverages. The headquar-
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ters of GEG was located in a house that is still 
preserved and is located next to the Hamburg 
House of Trade Unions.

Heinrich Kauffmann, editor of the 
newspaper, who represented GEG, played an 
important role in creating the Central Union 
of German consumer societies, which, after 
excluding 98 consumer cooperatives from 
the United Association of Cooperatives, was 
formed in 1903 in Dresden. The location of 
GEG in Hamburg, where it has been located 
for 115 years, has become the legal address of 
the Tsentrosoyuz and its location. The trans-
formation of many, especially large consumer 
cooperatives into joint stock companies in the 
seventies and eighties of the last century be-
came a question of existence for the Hamburg 
Central Union. In 2000, the number of mem-
bership-based cooperatives dropped to 57. 
Since then, with the help of the Central Union 
of Hamburg consumer societies, many new 
cooperatives have been created, often not of 
the classical type. Currently, about 500 coop-
eratives are members of Central Union, rep-
resenting a wide variety of activities, includ-
ing school education, rural trade, large retail 
chains, book trade, movie rental in cinemas, 
housing projects, coffee imports, historical re-
search related to the development of coopera-
tion, and also business counseling.

Trade union cooperative insur-
ance company "Care for public welfare" 
"Volksfürsorge". In 1912, consumer coop-
eratives together with free (social democratic) 
trade unions founded the trade-union and co-
operative insurance company "Volksfürsorge" 
[9, 304]. The reason for this was the negative 
experience that capitalist insurance compa-
nies offered such unfavorable conditions in 
life insurance policies concluded with em-
ployees, that the benefits for insured workers 
were very doubtful, although insurers made 
huge profits from such insurances. Heinrich 
Kauffmann, representing the Central Union of 
German consumer societies, and Adolph von 
Elm, managing director of the cooperative 

of tobacco industry workers, took part in the 
development of a project to change insurance 
conditions. The entire insurance industry, led 
by Wolfgang Kapp, who later led the putsch 
(Kapp Putsch 1920, Kapp putsch 1920), came 
out sharply against this project. Volksfürsorge 
became a social-democracy military wallet to 
fight the existing social order.

When the imperial insurance supervi-
sory authority made the final decision on the 
activities of Volksfürsorge, Kapp summoned 
to the duel the head of this department, which, 
however, did not take place. The main advan-
tage of Volksfürsorge was that the insurance 
company did not create an expensive center 
for the sale of insurance policies, but used 
mainly authorized representatives of trade 
unions. Although shortly after the outbreak of 
World War I, the word “life insurance” began 
to sound quite different, Volksfürsorge soon 
became one of the largest life insurance com-
panies in Germany. Today, this company is 
part of the Generali group.

Hamburg Pension Fund. In 1905, 
the Hamburg Pension Fund was the first to 
pay pensions to employees of cooperatives. It 
was founded by the decision of the founding 
congress of the Central Union of the German 
Consumer Societies (ZdK), which was held 
in Dresden in 1903 and was originally called 
the Central Union Foundation for Support of 
the German Consumer Societies [9, 302]. This 
made it possible to pay all pension workers to 
all employees of consumer cooperatives and 
their subsidiaries. At present, the Hamburg 
Pension Fund cooperates not only with coop-
eratives, which was originally its exclusive 
sphere of activity, but also with other sectors 
of the economy, since the fund is one of the 
largest insurers of professional pensions.

Housing cooperatives. Housing co-
operatives play a central role in the coop-
erative sector of Hamburg [10, 14]. 30 large 
housing cooperatives have joined forces to 
jointly participate in the Hamburg Housing 
Cooperatives Association. The association 
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has 200,000 members and has 130,000 apart-
ments at its disposal, representing about 20% 
of Hamburg's rental apartments. In addition, 
there are still many small cooperative housing 
projects, among them the Drachenbau eG co-
operative in the St. Georg district, the Lomule 
housing cooperative Family (Lohmühle eG 
Familie), St. Pauli Hafenstrasse cooperative 
eG, as well as the project for the construc-
tion of cooperative housing for women "Olga 
Rabiata" in Ottensen. Stattbau GmbH helps 
to develop ideas for cooperative housing, ac-
companying many of today's successful hous-
ing projects. The same applies to the Johann 
Daniel Lawaetz Foundation, founded in 1986. 
There is an opinion that these two organiza-
tions were the response of the Senate to the 
squatter movement, which spread primarily 
in Berlin. Potential tenants were specially at-
tracted to the repair of dilapidated real estate 
with the subsequent provision of apartments 
in these houses.

The beneficial effects of housing co-
operatives can be explored on the example 
of Hamburg. They provide safe living in the 
apartment without fear of unexpected ter-
mination of the contract of employment, or 
eviction from the apartment because of the 
modernization of the house. At least in the 
long term, the rent in housing cooperatives is 
significantly lower than the market rent. This 
does not apply to new cooperatives, since they 
cannot build housing cheaper than private de-
velopers. It should be noted that in the sale 
of private property, which happens on average 
once every generation, the owner of the prop-
erty includes in the price and the accumulated 
rent for the land. And this higher price is the 
basis for calculating the new rent. Coopera-
tives usually do not sell their land, they do not 
need to refund the rent for the land. They use 
the rent to finance the coverage of debt, main-
tenance of housing and with small additional 
contributions have the opportunity to build 
more apartments. This is a simple explanation 
of why coops can offer lower rents.

A more stable situation in cooperative 
housing in comparison with rental housing 
from a private owner, the transfer of housing 
from one generation to another creates social 
ties between cooperative members, which 
protect older people from loneliness, and also 
contribute to preserving the environment in 
the surrounding area and counteract vandal-
ism. Maintenance of housing is also in many 
cases higher quality than in the homes of pri-
vate landlords when it comes to such things as 
a clogged toilet, a light bulb on the landing or 
a window that does not close.

Cooperatives of creative workers. 
Creative workers are increasingly using the 
cooperative as a form of association. The ex-
planation is obvious: such people need atel-
iers, rehearsal and exhibition halls and places 
to perform and display their paintings. With 
rented premises, there is always the risk of 
early termination of a rental agreement, and 
then it is often difficult to find a suitable and 
affordable replacement. For example, the 
Frize eG cooperative in Ottensen, which deals 
with real estate, owns an atelier, which rents 
for 40 artists. In Barmbek (Hamburg dis-
trict), the Wiese eG cooperative built a center 
with rehearsal rooms for independent theater 
groups. Cooperative Fuchs eG acquired Vic-
toria barracks in Alton (Hamburg district) and 
turned them into a permanent joint center for 
representatives of art, culture and design, trade 
and education, as well as small companies and 
public organizations. The Social Center am 
Schlachthof (Centro Sociale am Schlachthof), 
where formerly slaughterhouses belonging to 
a social cooperative operating in the St. Pauli 
Nord area also offer space for art and culture.

Small cooperatives with a limited 
number of employees. Today in Hamburg 
there are only a few production cooperatives 
of workers. Workers' cooperatives are such 
forms of association, the members of which 
formally are only employees of these organi-
zations. In reality, however, other persons may 
also become members of such a cooperative, 
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especially those who may act as creditors. 
There are also hybrid cooperatives, whose 
members are employees and customers. Ex-
amples of workers' cooperatives are Cafe Lib-
ertad eG and Aroma Zapatista eG, which is 
not surprising since they both import and sell 
coffee, while Aroma Zapatista was formed as 
a subsidiary of Café Libertad. Bookstore at the 
Hamburg Heinrich Heine University is also a 
cooperative of employees. Why are there so 
few employee cooperatives if sociological 
studies show that the potential founders of 
these organizations prefer to act together with 
their like-minded people determined to over-
come difficulties? Presumably, this is due to 
the difficulties of registering such a legal form 
as a “registered cooperative”, which requires 
higher costs than a limited liability company 
or joint-stock company, in addition, higher 
bureaucratic barriers are added. Thus, today 
there are only a few cooperatives with a dif-
ferent legal form, namely, business coopera-
tives of entrepreneurs (UG), limited liability 
companies (GmbH), and also small coopera-
tives of employees (AG). On the other hand, 
there is nothing wrong with that, because eve-
ryone must choose a legal form that suits his 
type of activity. However, experience shows 
that the legal form also has its implications 
for members / shareholders, since in the long 
term it makes it difficult to maintain a coop-
erative spirit in the cooperative. An example 
of a warning is the consumer cooperative 
Produktion, which, after being transformed 
into a joint-stock company, lost many of its 
former members, and then shareholders, who 
were completely unaware of the rules for han-
dling their shares.

Conclusions. In general, Hamburg 
has a successful experience in creating new 
cooperatives. The Central Union of German 
Consumer Societies today unites almost 500 
member cooperatives, which testifies to its 
successful founding activities [11]. What are 
the prerequisites for the successful creation of 
a new cooperative? Experience teaches that at 

least one "crazy" is required for every startup. 
Thus, there must be a man who has great en-
durance and a high threshold of resistance to 
various difficulties, who really assesses his 
chances and the possibility of bureaucratic 
barriers and, at the same time, solves these 
problems. In addition, such a person must 
have a certain commercial instinct and care, 
without which no accounting is possible. This 
person is “crazy” because by applying all the 
above qualities in this endeavor, he is likely to 
get more profit from it. Experience shows that 
every successful start of a cooperative soci-
ety has such a “crazy person” who is satisfied 
that the cooperative thrives and successfully 
works, but, as an individual entrepreneur, he 
is probably less satisfied.
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ИСТОРИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВНОЙ ИДЕИ 
В ГАМБУРГЕ

Аннотация. Начало потребительскому кооперативному движению в Германии было 
положено созданием в Хемнице в 1845 г. потребительской и сберегательной ассоциации «Об-
новление» («Эрмунтерунг»). Инициатором кооперативного движения был либеральный буржу-
азный экономист и политический деятель Герман Шульце-Делич, который выступил с планом 
спасения мелких товаропроизводителей от разорения. История кооперации г. Гамбурга также 
непосредственно связана с первыми теоретиками и практиками кооперативной идеи. В про-
цессе исследования использовались теоретические и общеэкономические методы познания: 
теоретический анализ, формализация, сравнительный и логический анализ, индуктивный и 
дедуктивный методы. Целью проведенного исследования выступает доказательство того, что 
появление и развитие различных видов кооперативов неразрывно связаны с профсоюзным 
движением как непосредственно в данном городе, так и в Германии в целом. В процессе ис-
следования использовались теоретические и общеэкономические методы познания социально-
экономических процессов: теоретический анализ, формализация, сравнительный и логический 
анализ, индуктивный и дедуктивный методы в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Ав-
торы приходят к выводу, что одной из предпосылок успешного создания новой кооперативной 
организации может служить человеческий фактор. Показывается, что требуется как минимум 
один человек, который обладает большой выносливостью и высоким порогом сопротивляемо-
сти различным трудностям, который реально оценивает свои шансы и возможность возникно-
вения бюрократических барьеров и при этом решает эти проблемы.

Ключевые слова: кооперативная идея, потребительские кооперативы, производственные 
кооперативы, «справедливые пионеры Рочдейла», профсоюзы, страховой фонд.

Введение. Кооперативы – дети ин-
дустриализации. Кооперативы – дети инду-
стриализации, впрочем, как и современная 
кооперативная система. Неслучайно исто-
рия начинается в Великобритании, потому 

что это была колыбель промышленности 
и, следовательно, рабочего движения. По-
разительным является параллелизм в раз-
витии профсоюзов и кооперативов. Это 
становится понятным из терминов, исполь-
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зуемых для обоих явлений, которые часто 
были идентичны: ассоциация, общество и 
кооператив. Все началось с Роберта Оуэна, 
который в молодом возрасте зарекомен-
довал себя как успешный управляющий 
фабрикой. Роберт Оуэн доказал, что про-
изводственных успехов возможно достичь 
путем отказа от экстремальной эксплуата-
ции работников, принуждаемых к сверху-
рочной работе, ликвидации детского труда, 
содействия охране труда и предоставления 
рабочим достойного жилья и возможности 
получения образования. Сторонниками  
Р. Оуэна были 27 «справедливых пионеров 
Рочдейла», которые в 1844 году основали 
первый постоянный и неизменно успеш-
ный кооператив в текстильном городке не-
далеко от Манчестера.

Методы исследования. В процес-
се исследования использовались теоре-
тические 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. Пои-
ски решения «социального вопроса». 
Нищета и связанные с ней другие сопут-
ствующие проблемы, часто неотделимые 
от труда на производстве, привели к обсу-
ждению «социального вопроса», в котором 
приняли участие интеллектуалы из либе-
ральной буржуазии, а также представите-
ли церковной среды. Поиск выхода привел 
их к выводу о необходимости обращения 
к кооперативной идее. Чтобы поближе 
познакомиться с этой идеей и самой дея-
тельностью местного, чего многие из них 
предприняли поездки в Рочдейл. Таким 
образом, Рочдейл стал в некотором смысле 
Меккой кооперации. Среди этих предста-
вителей различных слоев общества можно 
отметить следующих деятелей эпохи за-
рождения первых кооперативов в Герма-
нии: Виктор Эме Хубер (Viktor Aime Hu-

ber) и Эдуард Пфайффер (Eduard Pfeiffer)  
[1, 304, 309]. Один из основателей не-
мецких кредитных кооперативов Герман 
Шульце-Делич (Herman Schulze Delitzsch) 
в своих трудах также часто ссылался на 
опыт пионеров Рочдейла. Неурожаи и го-
лод в сельской местности Германии по-
будили местных политиков, таких как 
Фридрих Вильгельм Райффайзен (Friedrich 
Wilhelm Raiffaisen), искать решение про-
блемы путем объединения и самопомощи 
самих пострадавших крестьян.

Кооперативная идея получила свое 
распространение в рабочем движении, ко-
торое активизировалось после мартовской 
революции 1848 года. «Общегерманское 
братство рабочих» (Allgemeine deutsche 
Arbeiterverbruederung), основанное в сен-
тябре 1848 года как крупнейшая тогда 
организация рабочих, закрепило данную 
идею в своей программе, что дало толчок 
созданию как производственных, так и по-
требительских кооперативов [2, 7]. Спустя 
15 лет Фердинанд Лассаль (Ferdinand Las-
salle) в открытом письме (Offene Antwort-
shcreiben) [3, 243] опубликовал первую 
социал-демократическую партийную про-
грамму, в которой содержалось требование 
о создании производственных ассоциа-
ций, получающих помощь от государства. 
Впрочем, чтобы иметь возможность полу-
чения государственной помощи от суще-
ствующего авторитарного государства, ра-
бочий класс должен поставить основным 
требованием введение всеобщего и равно-
го избирательного права. Лассаль был сто-
ронником «закона о железной зарплате», 
согласно которому борьба за повышение 
заработной платы c помощью забастовок 
могла бы принести большую пользу, равно 
как и удешевление поставок товаров путем 
закупок через потребительские кооперати-
вы. Однако рост цен не позволил рабочим 
получить какие-то существенные выгоды и 
преимущества [4, 34]. Производственные 
кооперативы основное внимание уделяли 
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борьбе за полное вознаграждение за труд 
рабочих, при этом капиталист-предпри-
ниматель терял возможность присваивать 
прибавочную стоимость, что шло на поль-
зу тем же рабочим [3, 246]. Отказ Лассаля 
от потребительских кооперативов привел к 
тому, что социал-демократия на федераль-
ном уровне на протяжении десятилетий 
отказывалась от поддержки создания ко-
оперативов. В Гамбурге данная ситуация 
зашла настолько далеко, что гамбургская 
партийная газета «Эхо Гамбурга» («Ham-
burger Echo») явно дистанцировалась от 
основанного в 1898 году профсоюзами по-
требительского кооператива «Produktion» 
[5, 35]. Поэтому создание потребительских 
кооперативов изначально было делом госу-
дарственных служащих, мелких торговцев 
и ремесленников, которые были далеки от 
социал-демократии. Тем не менее, было 
одно исключение в Саксонии, где уверен-
ный в своих силах рабочий класс не по-
зволил социал-демократам лишить их вы-
годы, которую они могли бы получить с 
помощью совместных закупок. Многие из 
созданных рабочими кооперативов, а так-
же их союзы и ассоциации, носили назва-
ние «Вперед» («Vorwaerts»).

Кооперативы и трудовые споры. 
Связь между кооперативами и профсоюз-
ным движением прослеживается в том, что 
многие кооперативы возникли в результате 
трудовых споров. Гамбургский коопера-
тив корабельных плотников, в настоящее 
время являющийся одним из крупнейших 
жилищных кооперативов в городе, был со-
здан в 1875 году, когда при строительстве 
большого числа деревянных кораблей воз-
никли трудовые споры между плотниками 
и работодателями. Споры привели к тому, 
что корабельные плотники Мемеля начали 
строить и ремонтировать корабли сначала 
на арендованных, а затем на выкуплен-
ных в собственность производственных 
площадях [6, 5]. Борьба за свои интересы 
оказалась настолько успешной, что коо-

ператив корабельных плотников мог вско-
ре выкупить еще одну производственную 
площадку на верфи в Киле. Когда время 
деревянного кораблестроения закончи-
лось, кооператив позаботился о создании 
достойных жилищных условий для своих 
членов.

Другим примером является гам-
бургский кооператив рабочих табачной 
индустрии. Здесь речь идет, прежде все-
го, о небольшой организации сортиров-
щиков сигар, созданной под руководством 
Адольфа фон Эльмса (Adolph von Elms), 
в которой еще во времена исключитель-
ного закона против социалистов начались 
дискуссии о создании кооператива. В ор-
ганизации не просто спорили, ее члены 
изменили свой устав и обязали каждого 
члена наряду с профсоюзным взносом 
платить дополнительный взнос, который 
предназначался для накопления средств, 
необходимых для создания кооператива. 
Особенность организации, занимающейся 
сортировкой сигар, заключалась в том, что 
она выплачивала своим членам пособия по 
безработице, потому что государственное 
страхование по безработице отсутствова-
ло, и только немногие профсоюзы могли 
себе позволить такие выплаты ввиду вы-
соких расходов на данные пособия. Для 
снижения расходов на выплаты безработ-
ным ассоциация организовала мастерскую 
возле своего офиса, где безработные члены 
сортировали сигары для мелких произво-
дителей, которые не могли себе позволить 
наемных сортировщиков сигар.

Отсутствие страхования по безра-
ботице оказывало фатальное влияние на 
каждый проигранный трудовой спор, будь 
то забастовка или локаут. В частности, ак-
тивные члены, которые составляли костяк 
каждой организации, не восстанавлива-
лись на работе после окончания забастовки 
и попадали в «черные списки». Эмиграция 
в США часто становилась следствием. В 
результате профсоюзы начали создавать 



2019, № 3 297

Актуальные проблемы экономикиКооперация и предпринимательство

производственные кооперативы, чтобы 
дать своим ключевым членам возможность 
зарабатывать на жизнь. Иногда сами безра-
ботные брали на себя инициативу и созда-
вали небольшие кооперативы, часто в дру-
гих странах, чтобы заработать небольшие 
средства для своего существования. Так, 
после девятинедельной забастовки на ва-
гоностроительном заводе Лауэнштейна на 
Репсольдштрассе в Гамбурге один за дру-
гим были созданы кооператив кузнецов, 
кооператив плотников и кооператив водо-
проводчиков и сантехников [7, 126, 133, 
142]. 

В то время как кооперативы, воз-
никшие после событий в Лауэнштейне, не 
приобрели особого значения, гамбургский 
кооператив работников табачной инду-
стрии (TAG) под руководством Адольфа 
фон Эльмса стал крупнейшим производст-
венным кооперативом в Германии. Спуско-
вым механизмом стал спор о празднова-
нии 1 мая, после того как Международный 
парижский социалистический конгресс в 
1889 году принял решение о развертывании 
борьбы за восьмичасовой рабочий день во 
всем мире путем выхода на первомайские 
демонстрации. После жестких внутрен-
них споров профсоюзы Гамбурга решили 
поддержать данное решение, но встрети-
ли решительное сопротивление со сторо-
ны предпринимателей, которые во многих 
случаях отвечали локаутами. Производи-
тели сигар были особенно жесткими. Они 
обратились к своим работникам с письмом, 
в котором предлагалось выйти из профсо-
юза и больше никогда не возобновлять в 
нем членства [8, 21]. Более того, работо-
датели требовали возврата профсоюзных 
билетов. Когда все 3000 рабочих данного 
предприятия отказались выполнить данное 
требование, их уволили. Забастовка дли-
лась 17 недель, но в конечном итоге была 
проиграна. Этот опыт стал решающим тол-
чком для создания 1891 году кооператива 
работников табачной промышленности 

[8, 26]. Самой большой проблемой коо-
ператива была закупка табачного сырья, 
поскольку владельцы табачных фабрик 
угрожали бойкотом всем оптовым торгов-
цам табаком, если они будут осуществлять 
поставки для нового кооператива. Под ру-
ководством Ф. фон Эльмса наконец-то уда-
лось закупить необходимый объем сырья 
и начать производство. В качестве каналов 
продаж в распоряжении кооператива TAG 
находились потребительские кооперати-
вы и их оптовые поставщики, среди них – 
крупная оптовая закупочная компания 
Deutscher Consumvereine mbH (GEG). По-
мимо производства в Гамбурге кооператив 
TAG также открыл два филиала в Хоккен-
хайме (Баден) и Франкенберге (Саксония). 
В период ее расцвета в компании работало 
около 700 наемных рабочих. После почти 
20 лет деятельности 1912 году эти пред-
приятия были переданы GEG в частную 
собственность [8, 74]. 

Производственный кооператив 
«Вперед». Другой пример – производст-
венный кооператив «Вперед» («Vorwaerts») 
работников хлебопекарной промышленно-
сти. Условия труда в пекарнях были ужас-
ными. Весной 1886 года подмастерья и 
другие работники выдвинули следующие 
требования: 12-часовой рабочий день, на-
чало работы не раньше 10 часов вечера, 
повышение заработной платы на 25%, ре-
гулярные выплаты утром по воскресеньям, 
предоставление каждому работнику своей 
кровати, шкафа с замком и еженедельно 
двух полотенец, а также питания по каче-
ству не ниже того, что было у обычных 
бюргеров [4, 150]. После того, как со мно-
гими мастерами не удалось договориться, 
работники объявили забастовку, которая не 
привела к большим успехам. Для постоян-
ных работников была арендована пекарня 
и создан кооператив, который просущест-
вовал почти 10 лет, но затем должен был 
объявить о своем банкротстве. Оскар Ал-
лманн (Oskar Allmann), председатель Ас-
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социации работников пекарен, основал 
новый кооператив, в который в короткое 
время перешло имущество и бизнес коопе-
ратива «Вперед». Новый кооператив функ-
ционировал настолько успешно, что прио-
брел три крупных предприятия в Гамбурге. 
Данный кооператив отметил свое 25-летие, 
а затем объединился с Гамбургским потре-
бительским кооперативом «Производство» 
(«Produktion»).

Потребительское строительно-
сберегательное общество «Производ-
ство» («Produktion»). Данное общество, 
хорошо известное в Гамбурге, стало ре-
зультатом трудового спора. Полное на-
звание кооператива – Konsum, Bau- und 
Sparverein «Produktion», который жители 
Гамбурга часто называли «Pro». Идея со-
здания кооператива возникла во время за-
бастовки докеров в Гамбурге 1896/1897 
годов, продолжавшейся 11 недель. В за-
бастовке приняли участие около 17000 за-
бастовщиков. Однако организация среди 
докеров и матросов была слабой, а средств 
для проведения забастовки практически не 
было. Было очевидно, что для поддержки 
забастовщиков необходимо накопить день-
ги, в результате удалось собрать 1,6 милли-
она марок [5, 109]. Необходимые средства 
поступали не только от людей, проживав-
ших в районе проведения забастовки, но и 
со всей территории Германии, а также из-
за рубежа: Бельгии, Нидерландов и Вели-
кобритании.

Идейным вдохновителем созда-
ния кооператива стал Рафаэль Эрнст Мэй 
(Raphael Ernst May), который являлся 
крупным импортером сахара. Практиче-
ское осуществление этой идеи, несмотря 
на значительное сопротивление в Гам-
бургском объединении профсоюзов, стало 
делом всей жизни Адольфа фон Элмса и 
его соратницы Хельмы Штайнбах (Helma 
Steinbach). Благодаря их усилиям профсо-
юзы помогли распространить в Гамбур-
ге и соседних городах 230000 листовок с 

основополагающим призывом к созданию 
кооператива. Впервые профсоюзы сдела-
ли приоритетным создание потребитель-
ского кооператива, и кооператив «Pro» 
стал образцом для подражания для многих 
стартапов, которые затем были запущены 
по всей империи, включая Киль, Ганновер, 
Франкфурт-на-Майне, Берлин и Любек. 
Более 700 заинтересованных лиц приняли 
участие в учредительном собрании «Pro». 
Менее чем через 10 лет кооператив «Pro» 
стал одним из 10 крупнейших потреби-
тельских кооперативов в мире. В 1914 году 
кооператив насчитывал более 74 000 чле-
нов [5, 120]. Спустя всего пять лет после 
основания кооператива «Pro» было по-
строено более 40 магазинов, центральная 
телефонная станция и крупный хлебоза-
вод, а также мясоперерабатывающий ком-
бинат, который являлся самым современ-
ным и одним из крупнейших в Германии. В  
1913 году кооператив «Pro» открыл свой 
100-й магазин, по случаю чего общество 
организовало празднование для 100000 
приглашенных гостей в Луна-парке (Luna 
Park), находившемся в районе Гамбурга 
Алтона (Altona).

Особенностью кооператива «Pro» 
были их страховые чрезвычайные фонды 
[5, 114]. Основатели кооператива приняли 
решение против «охоты за дивидендами» 
среди членов, распространенной во мно-
гих потребительских кооперативах. Они 
хотели максимально сохранить прибыль в 
компании и использовать ее для расшире-
ния собственных производственных мощ-
ностей, а также строительства квартир 
для своих членов. Одним из таких средств 
были уставные «чрезвычайные фонды», 
которые создавались для всех членов. Доли 
прибыли в форме возмещения и дивиден-
дов на капитал не должны распределяться 
между участниками, а должны накапли-
ваться в чрезвычайном страховом фонде до 
тех пор, пока сумма накоплений в данном 
страховом фонде не достигнет 100 марок 
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на человека. 100 марок – это сумма, экви-
валентная заработной плате за три недели. 
Опыт показывает, что трудовой спор редко 
длится более трех недель, поэтому с помо-
щью этого чрезвычайного фонда обеспе-
чивались жизненные потребности басту-
ющих и снижалась полная зависимость от 
результатов пожертвований на забастовку. 
Для кооператива «Pro» чрезвычайные фон-
ды имели то преимущество, что обеспечи-
вали ликвидность кооператива и уменьша-
ли его зависимость от других кредиторов.

Ранние кооперативы. Вышеупо-
мянутые кооперативные общества были 
не единственными кооперативами, осно-
ванными рабочими в Гамбурге. С 1849 по 
1861 год Ассоциация работников табачной 
промышленности под названием «Объеди-
ненные работники-производители сигар» 
успешно руководила работой трех мага-
зинов по продаже сигар. В 1866 году был 
создан производственный кооператив ме-
бельщиков, в 1878 г. – кооператив столя-
ров строительной отрасли. Существовало 
несколько кооперативов по производству 
инструментов, один из которых функцио-
нировал с 1872 по 1899 год. Под руковод-
ством Августа Гайба (August Geib) с 1875 
по 1878 год функционировал кооператив 
по изданию книг. После забастовки 2000 
портных Гамбурга в 1872 году был создан 
производственный кооператив «Будущее» 
(«Zukunft») [7, 122].

Оптовая закупочная компания 
немецких потребительских кооперати-
вов. До разгрома потребительских коопе-
ративов нацистами в 1941 году GEG –  оп-
товая закупочная компания с ограниченной 
ответственностью немецких потребитель-
ских союзов – являлась крупнейшим тор-
говцем и производителем продуктов пита-
ния в Германии. Компания была основана 
в 1894 году в основном потребительски-
ми кооперативами Саксонии. Компания 
GEG построила сеть фабрик и складов 
по британской модели с целью обеспече-

ния потребительских кооперативов деше-
выми и высококачественными товарами.  
В 1932 году GEG располагала более чем 
54 производственными и перерабатываю-
щими предприятиями, находившимися по 
всей территории Германии, при этом ос-
новные производственные мощности были 
сосредоточены в Гамбурге [2, 21]. В этом 
городе помимо всего прочего GEG про-
изводила сигары, сигареты, курительный 
табак, шоколад, жареный кофе, занима-
лась переработкой рыбы, производством 
вина в бутылках и других спиртных на-
питков. Штаб-квартира GEG находилась в  
доме, который до сих пор сохранился и 
расположен рядом с Домом профсоюзов 
Гамбурга.

Редактор газеты Генрих Кауфф-
манн (Heinrich Kauffmann), представ-
лявший компанию GEG, сыграл важную 
роль в создании Центросоюза немецких 
потребительских обществ, который по-
сле исключения 98 потребительских коо-
перативов из Объединенной ассоциации 
кооперативов был образован в 1903 году 
в Дрездене. Юридическим адресом Цен-
тросоюза и его местонахождением стало 
местонахождение компании GEG в Гам-
бурге, где он и находится до сих пор уже 
115 лет. Преобразование многих, особенно 
крупных, потребительских кооперативов 
в акционерные общества в семидесятых и 
восьмидесятых годах прошлого века стало 
для Центросоюза Гамбурга вопросом су-
ществования. В 2000 году число коопера-
тивов, основанных на членстве, снизилось 
до 57. С тех пор с помощью Центросоюза 
потребительских обществ Гамбурга было 
создано много новых кооперативов, зача-
стую не классического образца. В настоя-
щее время членами Центросоюза являются 
около 500 кооперативов, представляющих 
самые разнообразные виды деятельности, 
включая школьное образование, сельскую 
торговлю, крупные торговые сети, книж-
ную торговлю, прокат фильмов в киноте-
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атрах, жилищные проекты, импорт кофе, 
исторические исследования, связанные с 
развитием кооперации, а также бизнес кон-
сультирование.

Профсоюзно-кооперативная 
страховая компания «Забота о народ-
ном благе» «Volksfürsorge». В 1912 году 
потребительские кооперативы совместно 
со свободными (социал-демократически-
ми) профсоюзами основали профсоюз-
но-кооперативную страховую компанию 
«Volksfürsorge» [9, 304]. Причиной этому 
стал негативный опыт, заключавшийся 
в том, что капиталистические страховые 
компании предлагали такие неблагоприят-
ные условия в полисах страхования жизни, 
заключаемых с работниками, что выгоды 
для застрахованных работников были весь-
ма сомнительными, хотя страховщики по-
лучали огромную прибыль от таких стра-
ховок. В разработке проекта по изменению 
условий страхования приняли участие 
Генрих Кауффманн, представлявший Цен-
тросоюз потребительских обществ Герма-
нии, и Адольф фон Эльм, управляющий 
директор кооператива рабочих табачной 
индустрии. Против данного проекта резко 
выступила вся страховая индустрия во гла-
ве с Вольфгангом Каппом (Wolfgang Kapp), 
который позднее руководил путчем («Kapp 
Putsch» 1920, Капповский путч 1920 г.). 
Компания «Volksfürsorge» стала военным 
кошельком социал-демократии для борьбы 
с существующим общественным поряд-
ком. 

Когда имперский орган страхового 
надзора принял окончательное решение 
по деятельности компании Volksfürsorge,  
Капп вызвал на дуэль главу данного ве-
домства, которая, однако, не состоялась. 
Основное преимущество Volksfürsorge за-
ключалось в том, что страховая компания 
не создавала дорогостоящего центра по 
продаже страховых полисов, а использо-
вала, в основном, доверенных лиц, пред-
ставляющих профсоюзы. Хотя вскоре по-

сле начала Первой мировой войны слово 
«страхование жизни» стало звучать совсем 
иначе, Volksfürsorge вскоре превратилась 
в одну из крупнейших компаний по стра-
хованию жизни в Германии. Сегодня дан-
ная компания входит в группу Дженерали 
(Generali). 

Гамбургский пенсионный фонд. В 
1905 году Гамбургский пенсионный фонд 
первым начал выплачивать пенсии работ-
никам кооперативов. Он был основан по 
решению учредительного конгресса Цен-
тросоюза немецких потребительских об-
ществ (ZdK), который состоялся в Дрез-
дене в 1903 году и первоначально носил 
название «Фонд поддержки Центросоюза 
немецких потребительских обществ» [9, 
302]. Это позволило выплачивать всем ра-
ботникам потребительских кооперативов 
и их дочерних компаний дополнительное 
пенсионное обеспечение. В настоящее вре-
мя Гамбургский пенсионный фонд сотруд-
ничает не только с кооперативами, что пер-
воначально являлось его исключительной 
сферой деятельности, но и с другими сек-
торами экономики, поскольку фонд явля-
ется одним из крупнейших страховщиков 
профессиональных пенсий.

Жилищные кооперативы. Жи-
лищные кооперативы играют центральную 
роль в кооперативном секторе Гамбурга 
[10, 14]. 30 крупных жилищных коопера-
тивов объединили свои усилия для сов-
местного участия в Ассоциации жилищ-
ных кооперативов Гамбурга. Ассоциация 
объединяет 200000 членов и имеет в своем 
распоряжении 130000 квартир, что состав-
ляет около 20% арендных квартир Гамбур-
га. Кроме этого, по-прежнему существует 
много небольших кооперативных жилищ-
ных проектов, среди них кооператив Дра-
хенбау еГ (Drachenbau eG) в районе Сент-
Георг, жилищный кооператив Ломюле 
(Lohmühle eG) «Семья Земелинг» («Familie 
Semmeling»), кооператив Санкт Паули Ха-
фенштрассе еГ (St. Pauli Hafenstraße eG), 
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а также проект строительства коопера-
тивного жилья для женщин «Ольга Раби-
ата» («Olga Rabiata») в Оттензене. Фирма 
Штаттбау ГмбХ (Stattbau GmbH) помогает 
в разработке идей для кооперативного жи-
лья, сопровождая многие из сегодняшних 
успешных жилищных проектов. То же са-
мое относится и к Фонду Иоганна Даниэля 
Лаваеца (Johann Daniel Lawaetz), основан-
ному в 1986 году. Существует мнение, что 
эти две организации стали ответом Сена-
та на движение сквоттеров, которое рас-
пространилось, прежде всего, в Берлине. 
Потенциальных жильцов специально при-
влекали к ремонту ветхой недвижимости с 
последующим предоставлением им квар-
тир в этих домах.

Благотворное влияние жилищных 
кооперативов можно изучить на примере 
Гамбурга. Они обеспечивают безопасное 
проживание в квартире без страха неожи-
данного расторжения договора о найме, 
или же выселения из квартиры по причи-
не модернизации дома. По крайней мере, 
в долгосрочной перспективе арендная пла-
та в жилищных кооперативах значительно 
ниже рыночной арендной платы. Это не ка-
сается новых кооперативов, поскольку они 
не могут строить жилье дешевле, чем част-
ные застройщики. Следует отметить, что 
при продаже частной собственности, а это 
происходит в среднем один раз в каждом 
поколении, владелец жилья включает в 
цену и накопленную арендную плату за 
землю. И эта более высокая цена является 
основой для расчета новой арендной пла-
ты. Кооперативы обычно не продают свою 
землю, им не нужно возмещать арендную 
плату за землю. Они используют арендную 
плату для финансирования покрытия дол-
га, технического содержания жилья и при 
небольших дополнительных взносах име-
ют возможность построить больше квар-
тир. Это простое объяснение, почему коо-
перативы могут предлагать более низкую 
арендную плату.

Более стабильная ситуация в коо-
перативном жилье по сравнению с  аренд-
ным жильем у частного владельца, переда-
ча жилья от одного поколения к другому 
создает социальные связи между членами 
кооператива, которые защищают пожилых 
людей от одиночества, а также способству-
ют сохранению экологии на прилегающей 
территории и противодействуют вандализ-
му. Техническое обслуживание жилья так-
же во многих случаях более качественное, 
чем в домах частных арендодателей, когда 
дело касается таких вещей, как засорив-
шийся унитаз, перегоревшая лампочка на 
лестничной площадке или незакрывающе-
еся окно.

Кооперативы творческих работ-
ников. Творческие работники все чаще 
используют кооператив как форму объе-
динения. Объяснение очевидно: таким лю-
дям нужны ателье, репетиционные и вы-
ставочные залы и места для выступлений 
и показа своих картин. С арендованными 
помещениями всегда есть риск досрочно-
го прерывания договора об аренде, и тогда 
часто бывает трудно найти подходящую и 
доступную по цене замену. Так, например, 
кооператив Фризе еГ (Frize eG) в Оттензе-
не, занимающийся недвижимостью, вла-
деет ателье, которое сдает в аренду для 40 
художников. В Бармбеке (район Гамбурга) 
кооператив Визе еГ (Wiese eG) построил 
центр с репетиционными залами для не-
зависимых театральных коллективов. Коо-
ператив Фукс еГ (Fux eG) приобрел в Аль-
тоне (район Гамбурга) казармы Виктории 
и превратил их в постоянно действующий 
совместный центр для представителей 
искусства, культуры и дизайна, торговли 
и образования, а также небольших ком-
паний и общественных организаций. 
Cоциальный центр ам Шлахтгоф (Centro 
Sociale am Schlachthof), где раньше нахо-
дились скотобойни, принадлежащий соци-
альному кооперативу, функционирующему 
в районе Санкт Паули Норд (St. Pauli Nord) 
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также предлагает площади для представи-
телей искусства и культуры.

Малые кооперативы с ограничен-
ным числом работников. На сегодняш-
ний день в Гамбурге насчитывается всего 
несколько производственных кооперати-
вов рабочих. Кооперативы рабочих – это 
такие формы объединения, членами кото-
рых формально являются только сотрудни-
ки этих организаций. В действительности, 
однако, членами такого кооператива могут 
стать и другие лица, особенно те, которые 
могут выступать в качестве кредиторов. 
Существуют также гибридные кооперати-
вы, членами которых являются сотрудни-
ки и клиенты. Примерами кооперативов 
рабочих являются Кафе Либертад еГ (Café 
Libertad eG) и Арома Цапатиста еГ (Aroma 
Zapatista eG), что неудивительно, посколь-
ку оба они занимаются импортом и прода-
жей кофе, при этом Aroma Zapatista было 
образовано как дочернее предприятие Café 
Libertad. Книжный магазин в Гамбургском 
университете им. Генриха Гейне также яв-
ляется кооперативом сотрудников. Почему 
так мало кооперативов сотрудников, если 
социологические исследования показыва-
ют, что потенциальные основатели этих 
организаций предпочитают действовать 
вместе со своими единомышленниками ре-
шительно настроены на преодоление труд-
ностей? Предположительно, это связано с 
трудностями регистрации такой правовой 
формы как «зарегистрированный коопера-
тив», которая требует более высоких рас-
ходов чем общество с ограниченной ответ-
ственностью или акционерное общество, 
кроме этого, сюда добавляются и более 
высокие бюрократические барьеры. Таким 
образом, на сегодняшний день функциони-
рует лишь несколько кооперативов с дру-
гой правовой формой, а именно, коопера-
тивы предпринимателей (UG), общества с 
ограниченной ответственностью (GmbH), 
а также небольшие кооперативы сотрудни-

ков (AG). С другой стороны, в этом нет ни-
чего плохого, потому что каждый должен 
выбрать такую правовую форму, которая 
подходит его виду деятельности. Однако 
опыт показывает, что правовая форма так-
же имеет свои последствия для членов/
пайщиков, поскольку в долгосрочной пер-
спективе она затрудняет поддержание духа 
сотрудничества в кооперативе. Примером-
предупреждением является потребитель-
ский кооператив Produktion, который после 
преобразования в акционерную компанию 
потерял многих своих бывших членов, а за-
тем и акционеров, совершенно не знавших 
правил обращения со своими акциями.

Выводы и заключение. В целом в 
Гамбурге имеется успешный опыт созда-
ния новых кооперативов. Центросоюз не-
мецких потребительских обществ сегодня 
объединяет почти 500 кооперативов-чле-
нов, что свидетельствует об его успешной 
учредительной деятельности [11]. Каковы 
предпосылки успешного создания нового 
кооператива? Опыт учит, что для каждо-
го стартапа требуется как минимум один 
«сумасшедший». Таким образом, должен 
найтись человек, который обладает боль-
шой выносливостью и высоким порогом 
сопротивляемости различным трудностям, 
реально оценивает свои шансы и возмож-
ность возникновения бюрократических 
барьеров и при этом решает эти пробле-
мы. Кроме этого такой человек должен 
располагать определенным коммерческим 
инстинктом и тщанием, без которых невоз-
можен никакой бухгалтерский учет. Этот 
человек – «сумасшедший», потому что, 
применяя в этом начинании все вышеука-
занные качества, он, вероятно, получит от 
этого больше прибыли. Опыт показывает, 
что у каждого успешного старта коопера-
тивного общества есть такой «сумасшед-
ший», который удовлетворен тем, что ко-
оператив процветает и успешно работает, 
но, как индивидуальный предприниматель 
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он, вероятно, испытывает меньшее удов-
летворение.
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товительной деятельности на региональном продовольственном рынке и на их основе предложить 
основные направления ее развития. Исследования проводились на основе анализа нормативно-пра-
вовой базы, основываясь на статистических данных, практическом опыте участия в заготовительной 
деятельности. Изучена существующая законодательная база по вопросам заготовки продовольст-
вия, анализ которой показал отсутствие ее обособления на федеральном уровне. Выявлена террито-
риальная дислокация заготовки основных продовольственных продуктов в Сибирском федеральном 
округе. Определен потенциал заготовительной деятельности в регионах СФО на основе дефицита 
потребления: картофеля, овощей, фруктов и ягод, молока и молокопродуктов, яйца и рыбы. Авто-
рами показана инфраструктура заготовительной деятельности в дореформенный период. Выявлены 
основные структурные изменения в заготовительной деятельности регионов СФО. Основные про-
блемы развития заготовительной деятельности объедены в четыре группы: кадровые, учетные, орга-
низационные и финансовые. Выделены основные этапы движения товаров-заготовок. Предложены 
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Введение. В связи с нарушением 
системы снабженческо-заготовительной 
деятельности в кооперации заготовками 
продовольственных и непродовольствен-
ных продуктов стали заниматься хаотично 
возникающие и впоследствии не все в пол-
ной мере выдерживающие жесткой конку-
ренции частные организации. В качестве 

основных проблем развития заготовитель-
ной деятельности в реформенный период 
можно выделить: 

1) отсутствие отдельной законода-
тельной базы, регулирующей заготови-
тельную деятельность в рыночных усло-
виях;

2) децентрализацию потребитель-

Елисеева Т.В., Капишников А.Ю. 
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ской кооперации и, как результат, дезор-
ганизацию заготовительной деятельности 
как ее отрасли;

3) деградацию инфраструктурной 
базы по первичной подработке, переработ-
ке и хранению заготавливаемой продук-
ции.

Авторы разделяют мнение  
М.В. Дроздовой, Л.П. Наговициной,  
Е.В. Наговициной, что стратегическая 
ошибка периода реформ состояла в том, 
что была проигнорирована существую-
щая система потребительской кооперации, 
имеющая развитую заготовительную ин-
дустрию [4].

Не стоит забывать, что закупки на 
селе – это реальный вклад в борьбу с бед-
ностью, прямое участие потребительской 
кооперации в обеспечении продовольст-
венной безопасности страны [9].

Некоторые страны, входившие в 
состав СССР, пошли по другому пути ор-
ганизации заготовительной деятельности. 
Так, в Айзербаджане создано ОАО «Аграр-
ная заготовка и снабжение», акции кото-
рого принадлежат государству. Общество 
является коммерческим юридическим ли-
цом, осуществляющим в централизован-
ном порядке закупку у производителей и  
продавцов сельскохозяйственной и другой 
продовольственной продукции и ее экс-
порт [12].

За период 1991–2018 гг. заготови-
тельная деятельность России в целом пре-
терпела значительные структурные изме-
нения. 

Традиционно заготовительная дея-
тельность осуществлялась по различным 
направлениям. Авторами в данной пу-
бликации хотелось бы сузить круг иссле-
дований до изучения преобразований в 
структуре заготовки продовольственных 
продуктов как части стратегии обеспе-
чения продовольственной безопасности 
страны.

Целью исследования является вы-
явление структурных изменений в заготов-
ке продовольствия на региональном уровне 
и на их основе разработка предложений по 
развитию заготовительной деятельности.

Методы исследования. Методо-
логической основой послужили теорети-
ческие разработки ведущих ученых по 
проблемам развития заготовительной де-
ятельности, статистические данные и ин-
тернет-ресурсы. В связи с этим при подго-
товке работы использованы общенаучные 
методы, а также анализ нормативно-право-
вой базы, экономико-статистические и аб-
страктно-логические методы. 

Результаты исследования. Разви-
тию заготовительной деятельности в на-
стоящее время препятствует прежде всего 
отсутствие ее координации и регулирова-
ния в законодательной базе. Систематизи-
руем упоминание в законодательной базе 
понятия «заготовки продовольствия» в 
зависимости от источников их получения 
(табл. 1).

Таким образом, общего закона о 
развитии заготовительной деятельнос-
ти на федеральном уровне не существует. 
Отметим, что на региональном уровне до 
2000 г. также имеет место упоминание о 
заготовительных организациях, заготови-
тельной деятельности в отдельных нор-
мативно-правовых актах, затрагивающих 
вопросы производства, хранения и реа-
лизации продовольственной продукции. 
Так, например, до 2007 г. действовал Закон  
«О государственной поддержке личных 
подсобных хозяйств в Новосибирской 
области», согласно которому заготови-
тельные организации – это сельскохо-
зяйственные организации, предприятия 
перерабатывающей промышленности, 
потребительской кооперации и другие 
организации, осуществляющие закупку 
сельскохозяйственной продукции личных 
подсобных хозяйств [11].

Кооперация и предпринимательство
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Таблица 1 
Источники получения продовольственной продукции при ведении заготовительной 

деятельности в настоящее время

Вид заготовок Источник Отражение в законодательной базе
Дикоросы (ягоды, грибы  
и другие сьедобные биоре-
сурсы)

Природные ре-
сурсы

Частично в Лесном кодексе РФ

Сельскохозяйственная про-
дукция

ЛПХ, К(Ф)Х, 
ИП, мелкие  
с.-х. предприя-
тия

Косвенно в 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)»; Постановлении 
Правительства РФ № 1195  «О мерах по 
стабилизации потребительского рынка 
РФ»; в Указе Президента № 795 «О ме-
рах по стабилизации обеспечения насе-
ления товарами и услугами» и т.д.

Акваресурсы Природные ре-
сурсы

Частично в 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ре-
сурсов» 

Дичь (продукция охоты) Природные ре-
сурсы

Частично в Лесном кодексе РФ

Несмотря на это современные заго-
товки продовольствия, хотя и претерпели 
изменение, однако успешно развиваются, 
особенно в отдаленных регионах Сибири. 
На сайте муниципального образования 
Колпашевского района Томской области 
предлагается возобновление финансиро-
вания подпрограммы «Развитие сферы за-
готовки дикорастущего пищевого сырья в 
Томской области» программы «Развитие 
промышленного использования возобнов-
ляемых природных ресурсов Томской об-
ласти», поскольку продукция ООО «Кол-
пашевские дикоросы» и Индивидуаьного 
предпринимателя И.В. Бац представлена 
на прилавках магазина «Дары природы» 
областного рынка г. Томска, а также сети 
магазинов «Калина-Малина» (Кемерово, 
Томск, Новосибирск, Красноярск, Ново-
кузнецк, Заринск и др.), сети магазинов 
«Крестьянский двор» (г. Омск), в магази-

нах Краснодарского края, Хабаровского 
края, Республики Бурятия [10].

Потребление натуральных (орга-
нических) продуктов питания приобре-
тает массовость и актуальность, поэтому 
достаточно активно развивается торговля 
продуктами заготовительной деятельнос-
ти через СМИ, интернет-ресурсы (https://
www.avito.ru;  https://www.pchelomatka.ru; 
https://agroserver.ru) и другие. Эти ресур-
сы помогают осуществлять не только вну-
трирегиональный, но и межрегиональный 
товарообмен, поскольку не все виды про-
довольствия можно получить в каждом 
регионе (табл. 2). 

Исследования показали, что заго-
товительная деятельность при правильной 
организации процесса (решении проблем) 
инвестиционно-привлекательна для всех 
регионов Сибири.
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Таблица 2 
Территориальная дислокация заготовки основных видов продовольствия в СФО

Виды
продукции

Территории заготовки Проблемы заготовки и товарообмена

Дикоросы

Варено-соленые 
грибы

Омская область,
районы Кулундинской зоны Новосибирской 
области

Отсутствие сертификата. Объемность 
тары.
Партионные закупки

Сырые и суше-
ные грибы

Новосибирская область: Сузунский, Ордынский, 
Северный, Колыванский, Кыштовский районы; 
Алтайский край: Волчихинский, Новоегорьев-
ский, Крутихинский, Панкрушихинский районы

Отсутствие сертификата
Высокая ломкость при транспортировке
Отсутствие первичной подработки (за-
морозки)

Кедровые 
орехи

Республика Алтай: Турочакский, Чойский рай-
оны; Омская область: Тевризкий, Усть-Ишим-
ский, Тарский районы; Новосибирская область: 
Колыванский район; Томская область; Респу-
блики Бурятия, Хакасия; Красноярский край; 
Кемеровская область: Ижморский, Кемеровский, 
Мариинский, Междуреченский, Таштагольский, 
Тисульский, Чебулинский и Яшкинский районы

Нестабильность качественных характе-
ристик в партии.
Отсутствие культуры заготовки (варвар-
ские способы заготовки).
Ограниченный срок хранения

Мясо

Свинина Кемеровская, Омская, Новосибирская области, 
Алтайский край

Сезонность предложения.
Особенности транспортировки – в пище-
вой пленке, четвертины.
Обеспечение температурного контроляГовядина Алтайский край, частично Республика Бурятия, 

Алтай, Тыва

Баранина Кемеровская, Омская, Новосибирская области, 
Алтайский край

Кролятина Кемеровская, Омская, Новосибирская области, 
Алтайский край

Нестабильность предложения из-за вы-
соких рисков производства.
Высокая конкуренция со   стороны им-
порта

Прочая сельскохозяйственная продукция 

Мед и прочие 
продукты па-
секи 

Кемеровская, Омская, Новосибирская области, 
Алтайский край

Разнокачественность партии.
Требования к транспортировке.
Невозможность проверить качество по 
органолептике

Ягоды  (облепи-
ха, вишня)

Алтайский край, Новосибирская область, Ом-
ская область

Необходимость шоковой заморозки.
Соблюдение температурного режима при 
транспортировке

Фрукты (ябло-
ки, ранет)

Алтайский край, Омская область Большие потери при транспортировке.
Ограниченный срок хранения

Дичь и акваресурсы

Продукты охоты 
и рыболовства

Частично во всех регионах СФО Скоропортящийся продукт.
Соблюдение температурного режима при 
транспортировке.
Заготовка в живом виде требует значи-
тельных затрат на хранение

Кооперация и предпринимательство
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Потенциал заготовительной дея-
тельности обоснован дисбалансом факти-

ческого и нормативного потребления про-
довольствия в СФО (табл. 3).

Таблица 3 
Дефицит среднегодового потребления основных продуктов питания  

в расчете на душу населения СФО в 2017 г.
(кг/чел.)

Показатель

Хлеб и 
хлебные 
продукты

Карто-
фель

Овощи и 
бахчевые

Фрукты 
и ягоды

Мясо 
и мясные 
продукты

Молоко и 
молочные 
продукты

Яйца,
штук

Рыба и 
рыбные 
продук-

ты

Норматив* 95 90 140 100 73 325 260 22

Фактическое по-
требление** 98,2 66 88,5 67,2 82,4 243,6 219 21,5

Дефицит (профи-
цит) потребления 
продовольствия (3,2) 24 51,5 32,8 (9,4) 81,4 41 0,5

Относительная ве-
личина дефицита 
(профицита) к нор-
мативу, % (3,4) 26,7 36,8 32,8 (12,9) 25,0 15,8 2,3

* Приказ Минздрава РФ  № 614 от 19.08.2016 г. «Об утверждении Рекомендаций рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».
** Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в  2017 г.: статистический сборник. – 
М.: Федеральная служба государственной статистики. – 79 с.

Сравнивая норматив и фактическое 
потребление основных продуктов пита-
ния, авторами выявлено, что потребление  
населением СФО хлеба и хлебобулочных 
изделий, мяса и мясных продуктов пре-
вышает норматив. Дефицит потребления 
свыше 25% к нормативу наблюдается по 
таким продуктам, как: картофель, овощи, 
фрукты и ягоды, молочные продукты. Для 
удовлетворения потенциального спроса 
необходимо либо увеличивать объемы про-
изводства, либо реанимировать их заготов-
ку. Возрождение заготовительной деятель-
ности во многом зависит от проводимой на 
региональном уровне продовольственной 
политики.

Дезорганизация заготовительной 
деятельности в настоящее время подтвер-
ждается исследованием В.В. Рождествен-
ской, в котором утверждается, что из об-

щего объема заготовок дикоросов Томской 
области 80% приходится на долю населе-
ния и лишь 20% заготовок ведут заготови-
тельные бригады [8].

Работники бригад при заготовке 
кедрового ореха, ягоды имеют более высо-
кую производительность, чем у отдельных 
лиц, за счет синергетического эффекта. 
Они имеют более широкие навыки за счет 
передаваемого коллективного опыта. 

Рассмотрим инфраструктуру заго-
товительной деятельности до 1990-х годов 
(рис. 1).

В современных условиях она долж-
на быть дополнена маркетингово-логи-
стическими центрами, объединениями, 
интегрирующими заготовку, производство 
и реализацию в форме комплексов, ассоци-
аций, кооперативов или кластеров [7].
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Рис. 1. Инфраструктура заготовительной деятельности  
в дореформенный период

Этапы заготовительной деятельнос-
ти включают в себя заготовку, подработ-
ку, переработку, хранение и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, дико-
растущей продукции, продукции речного 
промысла (акваресурсы), охотничьего про-
мысла (дичь) (рис. 2).

Сельскохозяйственная продукция 
мелких товаропроизводителей и дикоросы 
реализуются в настоящее время через раз-
личные каналы:

1) заготовкой занимаются как мел-
кие организации (в основном ИП), так и 
заготовительные пункты при крупных тор-
говых организациях, например, компания 
«ЯгодМаркет» (г. Новосибирск);

2) закупку сельскохозяйственной 
и дикорастущей продукции в настоящее 
время производят торговые сети, перераба-
тывают в собственных цехах и реализуют 
через свои магазины (Бахетле, Добрянка,  
г. Новосибирск);

3) продукция личных подсобных 

хозяйств и дикоросы чаще всего реализу-
ются на выездных продовольственных яр-
марках в сыром или переработанном виде 
(в качестве готовой продукции);

4) появился новый канал реализа-
ции товаров-заготовок через интернет-про-
дажи, объем реализации через которые бу-
дет увеличиваться.

Существует и ряд практических 
проблем, заготовок и реализации продо-
вольствия на селе. Их можно объединить в 
следующие группы:

1) кадровые (обучение и наличие 
квалифицированных закупщиков, имею-
щих знание о качестве закупаемой продук-
ции, основные навыки товароведения);

2) обучение первичным навыкам 
оформления закупочных актов, учета за-
купаемой и выбракованной продукции, со-
держания налогов и условий налогообло-
жения, применения в учете и в отчетности 
специальных электронных программных 
продуктов для сдачи отчетности в государ-

Кооперация и предпринимательство
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ственные органы; формирования затрат на 
готовую продукцию; 

3) организационные (организация 
пунктов приема, их мобильности, процес-

са первичной подработки, транспортиров-
ки, хранения, проверки качества и другие);

4) финансовые (инвестиции в заго-
товительную деятельность).

Рис. 2. Основные этапы движения товаров-заготовок

Выводы и заключение. Основные 
направления возрождения (регенерации) 
заготовительной индустрии авторы видят 
в системе следующих мероприятий:

– создание обособленной законо-
дательной базы на федеральном и регио-
нальном уровнях, регулирующей и право-
определяющей деятельность участников 
процесса заготовки, первичной подработ-
ки и хранения товаров-заготовок;

– централизация и координация 

информационной среды по функциониро-
ванию организаций заготовительной дея-
тельности не только кооперативных форм, 
но и других видов;

– институциализация заготовитель-
ной деятельности (формирование институ-
циональной среды, экономических стиму-
лов, построение процессов саморегуляции 
деятельности экономических субъектов);

– проведение единой государст-
венной экономической политики в учете 
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национальных факторов развития загото-
вительной деятельности, направленной на 
обеспечение продовольственной безопас-
ности страны.

Преобладание рыночных отноше-
ний без положительного вмешательства 
государства может привести к ослаблению 
национального рынка и к зависимости от 
внешних иностранных рынков (Китай, 
страны Южной Америки, Республика Бе-
ларусь, Республика Казахстан и др.).
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Abstract. Transition to market conditions for the development of the procurement industry has 
predetermined significant structural changes in the composition of economic actors and the relationship 
between them. The purpose of the article is to characterize the structural transformations that have taken 
place in the procurement activity in the regional food market and, on their basis, to propose the main direc-
tions of its development. The studies were conducted on the basis of the analysis of the regulatory frame-
work, based on statistical data, practical experience of participation in procurement activities. The existing 
legal framework for the procurement of food was studied, an analysis of which showed the absence of its 
isolation at the federal level. Identified territorial location of the procurement of basic food products in 
the Siberian Federal Territory. The potential of procurement activity in the regions of the Siberian Federal 
Territory is determined on the basis of a consumption deficit: potatoes, vegetables, fruits and berries, milk 
and dairy products, eggs and fish. The authors show the infrastructure of procurement activities in the 
pre-reform period. The main structural changes in the procurement activities of the regions of the Siberian 
Federal Territory are identified. The main problems of the development of procurement activities are united 
in 4 groups: personnel, accounting, organizational and financial. The main stages of the movement of goods 
blanks are highlighted. The main directions of the revival of the procurement industry in the macro-region 
are proposed.
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Аннотация. Профессиональное кооперативное образование в условиях рыночных отноше-
ний рассматривается как отрасль деятельности потребительской кооперации, такая же важная, как 
розничная, оптовая торговля, общественное питание, кооперативная промышленность. Важность и 
значение кооперативного образования зафиксированы в Рекомендации № 193 Международной ор-
ганизации труда «О содействии развитию кооперативов» (Вместе с «Выдержками из декларации о 
кооперативной идентичности, принятой на генеральной ассамблее международного кооперативного 
альянса в 1995 году»), принятой г. Женеве 20.06.2002 на 90-ой сессии Генеральной конференции 
МОТ). В частности, в Рекомендацию полностью включен принцип 5: «Образование, повышение 
квалификации и информация. Кооперативы обучают и обеспечивают подготовку своих членов, из-
бранных представителей, управляющих и работников, с тем чтобы те могли вносить эффективный 
вклад в развитие своих кооперативов. Они информируют общественность – особенно молодежь и 
общественных лидеров – о том, что представляют собой кооперативы и какую пользу они приносят». 
Цель исследования заключается в исследовании форм кооперативного образования на националь-
ном и международном уровнях, проблем кооперативного образования и направлений их решения. 
Для достижения цели исследования использовались общенаучные методы познания (диалектика, 
индукция и дедукция, анализ и синтез, системность, комплексность), а также логические обобще-
ния. На сегодняшний день можно говорить о нескольких уровнях кооперативных образовательных 
программ, а именно: программы кооперативных колледжей, кооперативные программы в универси-
тетах, кооперативные программы, предлагаемые на государственном уровне и кооперативные про-
граммы на уровне глобального кооперативного движения. Авторы приходят к выводу о признании 
международным сообществом важности и необходимости кооперативного образования в условиях 
глобализации, а также о том, что реализация принципа 5 Декларации о кооперативной идентичности 
должна проводиться на основе национальных и международных кооперативных образовательных 
программ.

Ключевые слова: потребительская кооперация, образование, кооперативное образование, 
образовательные услуги, система кооперативного образования.
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Введение. В настоящее время в 
отечественном и зарубежном образовании 
происходит замена парадигмы «человека 
знающего» (вооруженного системой зна-
ний, умений и навыков) на парадигму «че-
ловека, подготовленного к жизнедеятель-
ности», т.е. человека, способного активно 
и творчески мыслить и действовать, само-
развиваться интеллектуально, нравственно 
и физически. 

Образование через знание являет-
ся двигателем социально-экономическо-
го развития. Это находит свое выражение 
в увеличении объемов интеллектуальной 
деятельности на производстве, в расши-
рении границ производительного труда и 
материального производства, в создании 
новых отраслей экономики, в замещении 
физического, умственного и вспомогатель-
ного труда, во взаимосвязях различных фаз 
производства, в реализации знания, в сред-
ствах производства и технологиях, в дина-
мике социальной структуры. 

Согласно официальным данным 
Международного кооперативного альянса 
(МКА), количество членов кооперативов во 
всем мире превышает 1 млрд человек. Коо-
перативы, как социально ориентированные 
организации на удовлетворение матери-
альных, социальных и культурных потреб-
ностей своих членов, улучшают экономи-
ческое и социальное благосостояние почти 
половины населения земного шара. По 
данным World Co-operative Monitor (2017), 
общий объем товарооборота 300 крупней-
ших кооперативов и мутуальных органи-
заций составляет 2,1 триллиона долларов 
США. Кооперативы способствуют устой-
чивому экономическому росту и стабиль-
ной, качественной занятости, в них рабо-
тают 280 миллионов человек во всем мире, 
иными словами, 10% занятого населения 
мира [9, ICA]. В связи с этим, программы 
кооперативного образования на региональ-
ном, национальном и глобальном уровнях 
приобретают все большее значение. Обра-

зование кооперативных кадров в условиях 
усиливающейся рыночной конкуренции 
является одним из условий выживания ко-
оперативных организаций. Конгресс МКА 
1995 г. в Манчестере утвердил кооператив-
ные ценности и принципы, среди которых 
нам особенно важен принцип 5: образо-
вание, профессиональная подготовка и 
информация. Кооперативы обеспечивают 
образование и профессиональную подго-
товку своих членов, избранных представи-
телей, руководителей и работников, чтобы 
они могли эффективно вносить вклад в 
развитие своих кооперативов. Они инфор-
мируют широкую общественность, осо-
бенно молодежь и общественных лидеров, 
о сущности и пользе кооперации.

В то же время ощущается явный 
недостаток информации о характере и 
сущности кооперативного образования, 
направленности его на определенные слои 
населения. Более того, практически отсут-
ствуют серьезные дискуссии в академиче-
ских кругах и литературе на национальном 
и международном уровнях о кооператив-
ном образовании как таковом. К сожале-
нию, такое же положение и в кооператив-
ном движении в целом. 

На данный момент нет единого об-
щепринятого определения кооперативно-
го образования. В самом широком смысле 
его можно определить как предоставление 
образовательных услуг кооперацией и для 
кооперации. Другими словами, коопера-
тивное образование – это процесс и резуль-
тат усвоения знаний, умений и убеждений 
в результате кооперативного обучения, 
один из этапов формирования личности и 
предпосылка ее включения в кооперацию 
и кооперативное движение [2, 131]. Здесь 
речь идет не только о том, чтобы удовлет-
ворить потребности в кооперативном обра-
зовании в самом широком смысле, но и о 
целенаправленной подготовке специали-
стов для кооперативных организаций.

Методы исследования. Обосно-
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ванность и достоверность результатов 
исследования основываются на исполь-
зовании общенаучных методов познания 
(диалектика, индукция и дедукция, анализ 
и синтез, системность, комплексность), а 
также логических обобщений.

Результаты исследования. Когда 
мы говорим о кооперативном образовании, 
то мы всегда имеем в виду давние истори-
ческие традиции организации обучения 
членов кооперативов еще со времен Роч-
дейлских справедливых пионеров, которые 
считали образование одним из приоритет-
ных направлений деятельности коопера-
тивов и выделяли на него определенные 
средства. Большое внимание уделялось 
проведению образовательных мероприя-
тий: поначалу членам кооператива пред-
лагались лекции, была создана библиотека 
и при ней читальный зал. Был приглашен 
профессор из Кембриджа для чтения лек-
ций по астрономии, что стало новаторством 
в развитии университетских курсов повы-
шения квалификации. Понятно, что когда 
справедливые пионеры Рочдейла говорили 
об образовании, они не имели в виду толь-
ко образование о кооперативах, или просто 
обучение методам ведения бизнеса, требу-
емых в кооперативах, хотя оба эти направ-
ления являются, несомненно, важными. 
Образование означало «интеллектуальное 
улучшение членов» в отношении каждого 
из них и всех предметов, затрагивающих 
их жизнь, от науки до экономики, бухгал-
терского учета и кооперативной теории 
[7, 54]. Уже в 1850 г. у них была собствен-
ная школа, а также курсы для взрослых. В  
1854 г. был создан специальный комитет 
по образованию, согласно постановлению 
которого на нужды образовательной дея-
тельности выделялось 2,5% от прибыли. 

Далее, следуя по истории коопера-
тивного образования, следует упомянуть 
Кооперативный колледж Великобритании, 
созданный в 1919 г. В самом начале его де-
ятельности число студентов не превышало 

30 человек, но уже в 1930-х годах на его 
заочных курсах ежегодно обучалось около 
3000 студентов. На протяжении длитель-
ного времени колледж предлагал обра-
зовательные программы по следующим 
направлениям: социальные науки, подго-
товка секретарей кооперативной органи-
зации управление в розничной торговле. В 
силу изменившихся экономических и по-
литических условий в конце 1990-х коллед-
жу пришлось кардинально изменить свою 
работу и перейти от классно-урочной си-
стемы на организацию, главным образом, 
заочных курсов и разработку образователь-
ных программ под конкретные запросы 
отдельных кооперативных организаций. В  
2012 г. колледж приступил к целенаправ-
ленной работе по созданию Кооператив-
ного университета. Закон о высшем обра-
зовании и исследованиях 2017 г. снял 
некоторые барьеры для альтернативных 
провайдеров, благодаря чему для колледжа 
стало возможным получить статус универ-
ситета. Университет стремится получить 
право присуждения дипломов к осени 
2019 г. по всем учебным программам, а 
также аккредитацию и право присуждения 
квалификаций, предоставляемых нашими 
партнерами по сотрудничеству в области 
высшего образования. 

На сегодняшний день можно гово-
рить о нескольких уровнях кооперативных 
образовательных программ, а именно: про-
грамм кооперативных колледжей, коопе-
ративных программ в университетах, ко-
оперативных программ, предлагаемых на 
государственном уровне и кооперативных 
программ на уровне глобального коопера-
тивного движения.

Большинство кооперативных кол-
леджей взяли за основу модель функцио-
нирования Кооперативного колледжа Ве-
ликобритании. На азиатском континенте 
следует выделить систему кооперативных 
колледжей и региональных институтов в 
Индии, где на государственном уровне при-
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знана роль кооперативов в снижении уров-
ня бедности в сельской местности страны. 
Кооперативные учебные заведения Индии 
занимаются подготовкой высококвалифи-
цированных и эффективно работающих 
управленческих кадров для кооперативов, 
работающих в различных секторах эко-
номики. Непосредственное участие в со-
здании данных кооперативных колледжей 
и институтов принимает Национальный 
союз кооперативов Индии при поддержке 
правительства страны и Министерства 
сельского хозяйства. Кроме Национально-
го союза кооперативов Индии в развитии 
кооперативного образования принимают 
участие следующие организации на наци-
ональном уровне:

• Национальный совет по коопера-
тивному обучению (NCCT);

• Национальный центр кооператив-
ного образования (NCCE);

• Банкирский институт развития 
сельских районов (BIRD) Лакхнау;

• Региональные учебные колледжи 
(RTC) Болпур в Западной Бенгалии и Ман-
галор в штате Карнатака;

• Колледж сельскохозяйственного 
банкинга (CAB) Пуна;

• Индийский институт банковского 
менеджмента (IIBM) Гувахати;

• Национальный институт сельско-
го банковского дела (NIRB) Бангалор;

На уровне штата:
• Учебные институты сельскохозяй-

ственных кооперативов (ACSTI);
• Интегрированные учебные заведе-

ния (ITI);
• Региональный институт коопера-

тивного управления (РИЦМ);
• Институт кооперативного управ-

ления (ICM);
• Центры кооперативного обучения 

детей младшего возраста (JCTC) [8, 68].
Для координации усилий по разви-

тию кооперативного образования в Индии 
был создан специальный орган – Нацио-

нальный совет по кооперативному образо-
ванию. 

В Восточной и Южной Африке ко-
оперативное образование осуществляется 
в ряде кооперативных колледжей (Танза-
ния (1963 г.); Свазиленд (1976 г.), Уганда 
(1954 г.), Кения (1967 г.), Замбия (1979 г.), 
Ботсвана (1972 г.), Лесото (1978 г.). Оста-
новимся несколько подробнее на развитии 
Кооперативного университетского коллед-
жа Кении. Кооперативный университет-
ский колледж Кении является составной 
частью Университета сельского хозяйства 
и технологий им. Джомо Кеньятты. Уни-
верситетский колледж имеет филиалы в 
Меру, Найроби и Момбасе. Университет-
ский колледж присуждает курсы степени, 
дипломы и сертификаты в следующих об-
ластях: кооперативный бизнес, управление 
бизнесом, развитие сообщества, борьба со 
стихийными бедствиями, финансы и ин-
вестиции, маркетинг, управление персо-
налом, управление цепочками поставок и 
других. 

Другим примером успешного раз-
вития кооперативного образования явля-
ется Кооперативный колледж Малайзии 
(CCM). Данное учебное заведение – един-
ственное образовательное учреждение, 
предлагающее кооперативное образование 
в Малайзии. Колледж был создан в соот-
ветствии с актом парламента в 1968 году 
в качестве образовательного учреждения, 
ответственного за обеспечение обучения 
и образования в области кооперативных 
исследований для кооперативных органи-
заций в стране. ССМ в настоящее время 
является агентством при Министерстве 
предпринимательства и кооперативного 
развития Малайзии.

На университетском уровне коо-
перативное образование представлено, в 
основном, в сельскохозяйственных уни-
верситетах США, Канады и Голландии. На 
американском континенте функционируют 
такие учреждения кооперативного обра-
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зования, как Центр изучения проблем ко-
операции при университете Саскачевана, 
(Канада); Центр изучения проблем коопе-
рации при университете штата Висконсин, 
(США), университет в Хьюстоне, (США). 
На европейском континенте кооператив-
ным образованием занимаются универ-
ситет г. Хельсинки, Институт Руралиа, 
Миккеле, (Финляндия), высшие образова-
тельные кооперативные учреждения есть 
также в Германии, Испании и других стра-
нах Европы. 

Наиболее системно выстроено ко-
оперативное образование в потребитель-
ской кооперации Российской Федерации, 
которое включает 3 университета, ряд ин-
ститутов и 40 техникумов, продуктивно 
функционирует Научно-образовательный 
центр глобальной экономики и кооперации 
при Белгородском университете коопера-
ции, экономики и права. Кооперативное 
образование в области сельскохозяйствен-
ной и кредитной кооперации осуществля-
ют отдельные высшие учебные заведения 
Санкт-Петербурга, Урала, Сибири и дру-
гих регионов России. 

Преимуществом университетского 
образования является возможность под-
держания тесной связи между процессом 
преподавания и ведением научно-исследо-
вательской работы. Однако определенную 
трудность представляет процесс распро-
странения полученных результатов науч-
но-исследовательской работы среди более 
широких слоев кооперативного сообщест-
ва. В этом отношении трудно переоценить 
работу Научно-исследовательского ко-
митета Международного кооперативного 
альянса. Изменения в системе обществен-
ных отношений активно воздействуют на 
образование, требуют от него мобильно-
сти и адекватного ответа на задачи нового 
исторического этапа. Система кооператив-
ного образования в России должна быть 
приведена в соответствие с потребностями 
развития потребительской и других видов 

кооперации в XXI веке. Стратегия предус-
матривает развитие кооперативного обра-
зования в двух аспектах: просветительском 
и профессиональном.

Просветительское кооперативное 
образование в соответствии с принципами 
Международного кооперативного альян-
са означает обучение членов, избранных 
представителей, менеджеров и работников 
кооперативов основам теории и истории 
кооперации, с тем чтобы они осознанно и 
эффективно способствовали развитию сво-
их кооперативных организаций.

Профессиональное кооперативное 
образование в условиях рыночных отно-
шений рассматривается как отрасль дея-
тельности потребительской кооперации, 
такая же важная, как розничная, оптовая 
торговля, общественное питание, коопера-
тивная промышленность.

Кооперативное образование на 
правительственном уровне наиболее ча-
сто организуется по сельскохозяйствен-
ной кооперации в форме курсов повыше-
ния квалификации. Например, в США 
Министерство сельского хозяйства уже с  
1926 г. занималось распространением зна-
ний о кооперативах и их деятельности. 
Сюда входят кооперативные образователь-
ные программы, публикации и образова-
тельные материалы, в основном, предназ-
наченные для первичных кооперативных 
организаций и их правлений.

Нужно отметить тот факт, что в раз-
вивающихся странах национальные дви-
жения не располагают ни финансовыми, 
ни техническими возможностями для ор-
ганизации соответствующего образования 
для своих членов и руководителей коопе-
ративных организаций. 

Кооперативное движение на гло-
бальном и региональном уровнях также 
предлагает различные образовательные 
программы. В основном они строятся на 
использовании положительного опыта дея-
тельности кооперации в Европе, Северной 
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Америке и Японии. К своего рода обра-
зовательным кооперативным программам 
можно отнести и работу, осуществляемую 
Международным кооперативным альянсом 
по организации международных научно-
исследовательских конференций по про-
блемам кооперации, а также проведение 
семинаров секторальными организациями 
и тематическими комитетами МКА во вре-
мя работы Генеральных ассамблей, на ко-
торых представители национальных коо-
перативных движений имеют возможность 
обсудить проблемы и обменяться поло-
жительным опытом работы кооперативов 
различных видов в тех или иных странах. 
Крупные, успешно работающие коопера-
тивы, также весьма высоко ценят важность 
образования для своих членов. В качестве 
примера можно привести образователь-
ные программы, организуемые для своих 
членов кооперативной группой (Великоб-
ритания), а также аналогичные програм-
мы сельских кооперативов по снабжению 
электроэнергией США.

Одной из основных проблем как 
кооперативного движения в целом, так 
и кооперативного образования остается 
проблема информации о кооперативных 
образовательных учреждениях, их обра-
зовательных программах и направлениях 
работы. Данное обстоятельство сдержи-
вает широкое развитие образовательной 
деятельности для кооперативных орга-
низаций. Чтобы восполнить недостаток 
информации о кооперативных колледжах 
и университетах на глобальном уровне, 
в настоящее время Комитет по развитию 
человеческих ресурсов Международного 
кооперативного альянса ведет работу по 
созданию базы данных таких учреждений. 
На данный момент в эту базу данных вхо-
дят 64 кооперативных образовательных 
учреждения. Препятствием для развития 
сотрудничества между кооперативными 
образовательными учреждениями, кото-
рые могли бы воспользоваться такой базой 
данных, может стать языковой барьер. По-

скольку основным языком, используемым 
в базе, является английский, то в этой свя-
зи еще больше возрастает значение под-
готовки в кооперативных вузах специали-
стов, свободно владеющих хотя бы одним 
иностранным языком, предпочтительно 
английским.

Выводы и заключение. В заключе-
ние следует указать на тот факт, что зафик-
сированный в Декларации о кооперативной 
идентичности (Манчестер, 1995 г.) прин-
цип «образование, повышение квалифи-
кации, информация» одобрен ООН и вве-
ден в Резолюцию МОТ «О кооперативах» 
(2002 г.). Это свидетельствует о признании 
международным сообществом важности и 
необходимости кооперативного образова-
ния в условиях глобализации. По нашему 
мнению, реализация данного принципа 
должна проводиться на основе междуна-
родных кооперативных образовательных 
программ. Опыт освоения глобальных 
программ развития сельскохозяйственных 
кооперативов наработан Институтом Изра-
иля. Изучение данного опыта показало, что 
для его внедрения в практику необходимо: 
во-первых, преодолеть языковой барьер, а 
точнее обладать достаточными знаниями 
международного английского языка для 
студентов, преподавателей и специали-
стов кооперативных организаций, во-вто-
рых, необходимо, чтобы получил развитие 
принцип сотрудничества образовательных 
учреждений и кооперативных организа-
ций; в-третьих, необходимо, чтобы прави-
тельства и международные организации 
оказывали экономическое содействие ре-
ализации кооперативной образовательной 
политики. Профессиональное кооператив-
ное образование – это целостный процесс 
подготовки специалистов для системы по-
требительской кооперации, удовлетворяю-
щий жизнеобеспечивающие запросы лич-
ности, и сопровождающийся достижением 
соответствующих образовательных уров-
ней. Целью профессионального коопера-
тивного образования является подготовка 
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высококвалифицированного специалиста, 
которая характеризуется как двусторонний 
процесс субъект-субъектного взаимодей-
ствия обучаемого и обучающего и в ходе 
которого планомерно, целенаправленно 
осуществляется образование, специаль-
ная подготовка, воспитание и развитие  
человека.
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Abstract. Professional cooperative education in the conditions of market relations is considered as 
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ing, and the cooperative industry. The importance and importance of cooperative education are set out in 
Recommendation No. 193 of the International Labor Organization «On the promotion of the development 
of cooperatives» (along with «Excerpts from the declaration on cooperative identity adopted by the General 
Assembly of the International Cooperative Alliance in 1995») adopted in Geneva on 20.06.2002 at the 90th 
session of the General Conference of the ILO). In particular, the Recommendation fully incorporates Prin-
ciple 5 “Education, training and information. Cooperatives train and provide training for their members, 
elected representatives, managers and employees so that they can make an effective contribution to the 
development of their cooperatives. They inform the public - especially the youth and community leaders - 
about what cooperatives are and what benefits they bring.” The purpose of the research is to study the forms 
of cooperative education at the national and international levels, the problems of cooperative education 
and the ways to solve them. To achieve the goal of the study, general scientific methods of cognition were 
used (dialectics, induction and deduction, analysis and synthesis, consistency, complexity), as well as logi-
cal generalizations. Today we can talk about several levels of cooperative educational programs, namely: 
programs of cooperative colleges, cooperative programs at universities, cooperative programs offered at the 
state level and cooperative programs at the level of the global cooperative movement. The authors come 
to the conclusion that the international community recognizes the importance and necessity of cooperative 
education in the context of globalization, and that the implementation of Principle 5 of the Declaration on 
Cooperative Identity should be based on national and international cooperative educational programs.
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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;
• название статьи;
• аннотацию;
• ключевые слова;
• текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
• библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

библиографический список статьи приводятся на русском и английском 
языках.

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 
десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 
выравниванием по ширине.

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая 
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –  
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, 
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. 
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с 
выравниванием по ширине.

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.

Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим 
разделам:

- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);

- методы исследования (описание используемых методов исследования, 
включая описание исходных данных и источников их получения);

- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты 
исследования);

- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их 
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе 
дальнейших исследований).

Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;  

правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25 
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация  
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, 
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом 
использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – 
жирным   над   таблицей   по   центру   (шрифт   Times  New  Roman  14  pt).  При 
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую 

в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных, 
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с 
законодательством РФ авторы статей.

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые 
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и 
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме 
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта 
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором 
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
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В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.

Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная  Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
 Первичная  Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная  Концепция виртуальных миров … С. 190.
 Первичная  Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в библиографическом списке.

Библиографический список на английском языке приводится в 
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th 
Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на 

английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам 
не возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.




