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Аннотация. В настоящее время индустрия гостеприимства оказывает серьезное влияние на 
устойчивое экономическое развитие территорий. Постоянно возрастающие требования к гостинич-
ным предприятиям со стороны гостей обуславливают необходимость повышения качества гости-
ничного обслуживания. Проблема качества услуг является одним из главных факторов повышения 
уровня жизни, социальной, экономической и экологической безопасности. Целью настоящего иссле-
дования является разработка наиболее эффективной системы оценки качества гостиничных услуг. 
Методологическим инструментарием выступают методы целеполагания, логических умозаключе-
ний, аргументации доказательной базы, проведения научной полемики. Базой аналитической рабо-
ты послужили публикации, наблюдения и выводы авторов, полученные в ходе исследования. Для 
оценки качества гостиничных услуг на основе государственных стандартов, международных стан-
дартов и правил оказания услуг в сфере индустрии гостеприимства авторами разработана система 
показателей, которая оптимально отражает все слагаемые понятия «качество гостиничных услуг». 
Информационной базой для оценки удовлетворенности потребителей качеством гостиничных услуг 
выступили результаты электронного анкетирования онлайн. В ходе исследования проанализирова-
но 219 анкет, поступивших с официального интернет-ресурса AMAKS Конгресс-отеля. Проанали-
зировав данные, можно сделать вывод о том, что абсолютное большинство гостей удовлетворены 
предоставляемым сервисом, таким образом, проведенное исследование убеждает в необходимости 
формирования комплексной системы оценки качества гостиничных услуг, способной обеспечить 
конкурентоспособность предприятий, производящих и предоставляющих гостиничные услуги.

Ключевые слова: гостиничная деятельность, гостиничная услуга, система качества, показа-
тели качества, оценка качества, потребитель, потребности, удовлетворенность потребителя.

Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю., Святая Е.О.



Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю., Святая Е.О.

10 Вестник БУКЭП

Введение.  Высокая конкуренция 
побуждает предприятия гостиничного биз-
неса находить индивидуальный подход к 
потребителю, используя различные под-
ходы и методы, которые способны обеспе-
чить им успешное и эффективное развитие. 
Для достижения указанной цели предпри-
ятия гостиничного бизнеса разрабатывают 
стратегию, ориентированную на обеспече-
ние удовлетворенности потребителей и по-
вышение качества оказываемых услуг на 
основе системного подхода к управлению. 

В современных условиях развития 
рынка гостиничных услуг проблема повы-
шения качества обслуживания потребите-
лей является актуальной. Основной целью 
деятельности предприятий гостинично-
го бизнеса является получение прибыли, 
а основным субъектом, приносящим эту 
прибыль, является потребитель, следова-
тельно, чем качественнее гостиница будет 
оказывать услуги, тем больше потребите-
лей она сможет привлечь и, соответствен-
но, получит больше прибыли.

Повышение качества гостиничных 
услуг включает мероприятия, осуществля-
емые в гостинице с целью повышения эф-
фективности и результативности деятель-
ности и процессов для получения прибыли 
гостиницы и выгоды для потребителей. 

Совокупность указанных обстоя-
тельств актуализирует постановку научной 
задачи разработки наиболее эффективных 
подходов и методов управления качеством 
обслуживания.

Большой вклад в исследование про-
блемы доступности и повышения качества 
гостиничного обслуживания внесли зару-
бежные и отечественные такие ученые, как 
J. Makens [1], Е.В. Куценко [18], Д.О. Ма-
слакова [20] и др.

Отдельные аспекты качества гости-
ничного обслуживания рассматривались в 
работах Н.Л. Авиловой [2], А.Г. Васильева 
[3], О.А. Лымаревой [19] и других.

Признавая значимость выполнен-

ных работ, необходимо отметить, что 
тему повышения качества обслуживания 
на предприятиях гостиничной индустрии 
нельзя считать полностью изученной. Пос-
тоянно возрастающие требования к гости-
ничным предприятиям со стороны гостей 
обуславливают необходимость повышения 
качества гостиничного обслуживания. 

Методы исследования. Методо-
логическим инструментарием выступают 
методы целеполагания, логических умо-
заключений, аргументации доказательной 
базы, проведения научной полемики. Ба-
зой аналитической работы послужили пу-
бликации, наблюдения и выводы авторов, 
полученные в ходе исследования.

Результаты исследования.  Про-
блема качества услуг является наиболее 
важным фактором повышения уровня жиз-
ни, социальной, экономической и экологи-
ческой безопасности.

Сущностью любого управления яв-
ляется выработка управленческих реше-
ний и их последующая реализация, кото-
рая предусмотрена этими решениями.

При управлении качеством гости-
ничных услуг прямыми объектами управ-
ления, как правило, выступают процессы, 
от которых непосредственно зависит ка-
чество услуг. Выработку управленческих 
решений и значения показателей качест-
ва услуг необходимо рассматривать как 
основную составляющую стратегии управ-
ления качеством гостиничных услуг [1]. 

Основной задачей гостиничных 
предприятий является повышение качест-
ва предоставляемых услуг. Эффективность 
функционирования гостиничных предпри-
ятий может быть обеспечена в следующих 
случаях: 

– гостиничные услуги четко отве-
чают конкретным потребностям сферы на-
значения или применения; 

– гостиничные услуги полностью 
удовлетворяют требованиям потребителей 
(гостей); 
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– соответствуют техническим услови-
ям и применяемым стандартам; 

– отвечают действующему законода-
тельству и другим требованиям общества; 

– могут быть предложены потребите-
лю по конкурентоспособной стоимости; 

– направлены на извлечение  
прибыли [2].  

Управление качеством гостиничных 
услуг необходимо осуществлять системно, 
т.е. на предприятиях индустрии гостепри-
имства должна функционировать система 
управления качеством услуг, которая пред-

ставляет собой четкую организационную 
структуру, где распределена ответственность, 
процессы, процедуры и ресурсы, необходи-
мые для управления качеством [3, 17].

Для оценки качества гостиничных 
услуг на основе государственных стандартов, 
международных стандартов и правил оказа-
ния услуг в сфере индустрии гостеприимства 
была разработана система показателей, кото-
рая, по нашему мнению, оптимально отража-
ет все слагаемые понятия «качество гости-
ничных услуг» (табл. 1).

Таблица 1
Систематизация показателей качества гостиничных услуг

Показатели Критерии оценки

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Показатели применения 1.1.1. Программная совместимость 

1.2. Показатели совместимости
1.2.1. Информационная совместимость

1.2.2. Требования к информационному обеспечению в средствах 
размещения

1.3. Показатели качества 
предприятия

1.3.1. Материальная база, оснащение гостиниц и аналогичных средст 
размещения современным оборудованием

1.3.2. Оснащение номера гостиниц и аналогичных средст размещения 
необходимой  мебелью, современным оборудованием

1.3.3. Благоустроенная и освещенная в темное время суток 
прилегающая территория

1.4. Специфические показатели

1.4.1. Комплексность  услуги

1.4.2. Наличие гостиничных услуг различных ценовых сегментов

1.4.3. Оборудование объектов туристской индустрии пандусами, 
средствами вертикальной коммуникации (лифты, эскалаторы, тервалаторы, 
подъемники и т.п.).

1.4.4. Беспрепятственные подъезд и перемещение по территории 
объектов туристской индустрии, а также внутри зданий и сооружений 

1.4.5. Оснащение соответствующими устройствами (фиксаторами 
в полу для инвалидных колясок, поручнями и т.п.), облегчающими 
передвижение по их территории и внутри помещений

1.4.6.  Наличие мест для стоянки личных автотранспортных средств 
инвалидов

1.4.7. Наличие оборудования  аудиовизуальной информационной 
системой

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Для проведения оценки качества 
гостиничных услуг следует ввести унифи-
цированную шкалу оценки, предполагаю-
щую следующие ранги: 

– 3 балла – элемент оценки имеется 
в наличии и соответствует общепринятым 
требованиям;

– 2 балла – элемент оценки имеется 
в наличии, но требует приведения в соот-
ветствие с общепринятыми требованиями;

– 1 балл – элемент оценки имеется в 
наличии, но не соответствует общеприня-
тым требованиям;

– 0 баллов – элемент оценки отсут-
ствует.

Для оценки показателя «Отзывы го-
стей» предлагаем унифицированную шка-
лу оценки, предполагающую следующие 
ранги: 

– 3 балла – только положительные 
отзывы;

– 2 балла – количество положитель-
ных отзывов больше, чем отрицательных 
отзывов;

– 1 балл – количество отрицатель-
ных отзывов больше, чем положительных 
отзывов;

– 0 баллов – только отрицательные 
отзывы.

Информационной базой для оценки 

Окончание табл. 1
Показатели Критерии оценки

2. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Показатели безопас ности для 
жизни, здоро вья и имущества 

потре бителей

2.1.1. Наличие свидетельства о присвоении категории

2.1.2. Наличие специальных оборудованных мест для курения 

2.1.3. Наличие эвакуационных путей и выходов, лестниц, хорошо 
заметных информационных указателей

2.1.4. Наличие планов эвакуации во время пожара, инструкциий о 
действиях персонала и туристов в чрезвычайных ситуациях

2.2. Показатели сохранности 
имущества и информации

2.2.1.Обеспечение сохранности имущества потребителей 

2.2.2. Обеспечение сохранности информации

3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

3.1. Показатели надежности 
результата оказания услуги

3.1.1. Своевременность и точность выполнения заказа на услуги

3.1.2. Внешний вид обслуживающего персонала

3.1.3. Удобный режим работы

3.1.4. Отзывы гостей

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕРСОНАЛА

4.1. Показатели профессионльной 
подготовки и квалификации

4.1.1.Уровень профессиональной подготовки и квалификации

4.1.2. Умение оказывать при необходимости первую медицинскую 
помощь туристам и проживающим

4.1.3. Знание и соблюдение профессиональной этики поведения

4.1.4. Владение инностранными языками

* Составлено авторами по источникам  [4–14, 18, 19].
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удовлетворенности потребителей качест-
вом гостиничных услуг выступают резуль-
таты анкетирования, интервьюирования, 
наблюдения, экспертной оценки, инфор-
мации, поступающей от персонала гости-
ниц, взаимодействующего с потребителя-
ми, анализа отзывов гостей. 

Альтернативой анкетированию на 
бумажном носителе является электрон-
ное анкетирование онлайн. Именно по-
этому был проведен анализ 219 анкет, 

которые поступили с официального ин-
тернет-ресурса AMAKS Конгресс-отеля  с 
01.02.2019 г. по 25.05.2019 г. 

Изначально гостем предоставляют-
ся персональные данные (имя, фамилия, 
e-mail) и общая информация (номер ком-
наты и даты пребывания). 

В следующем пункте анкеты гость 
указывает цель своего визита в отель  
(рис. 1).

Рис. 1. Численность лиц, размещенных в AMAKS Конгресс-отеле,  
по целям поездок, чел.

Исходя из полученных в ходе ана-
лиза данных, можно сделать вывод, что 
гости, проживающие в AMAKS Конгресс-
отеле, прибывают в город с целью коман-
дировки, именно такой ответ дали 43,4% 
опрошенных. Вторую позицию занимают 
гости, приехавшие в г. Белгород с «други-
ми» целями, в процентном соотношении 
доля таких гостей составила 16,4%. С це-
лью проведения и посещения конферен-
ций в гостиницу прибыло 14,2% гостей. 
Непопулярными  целями посещения стали 
отдых и экскурсии.

Далее гостям предлагается отме-

тить источники информации, из которых 
они узнали об отеле (рис. 2). Большинство 
гостей отмечают, что узнали об отеле че-
рез сайт посредника (32%). В настоящее 
время гости очень часто могут найти себе 
подходящее место для временного про-
живания на онлайн-сервисах (Booking, 
Agoda, Expedia, Ostrovok) и т.д. На всех 
перечисленных ресурсах AMAKS Кон-
гресс-отель имеет положительные отзывы 
и высокий рейтинг, что является веским 
аргументом для бронирования номера в 
исследуемой гостинице.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Рис. 2.  Источники информации, из которых клиенты узнали  
о AMAKS Конгресс-отеле, чел.

Несмотря на развивающиеся техно-
логии, об отеле также узнают через «сара-
фанное радио» – 23,7%  гостей ответили, 
что узнали об отеле от друзей и коллег. На-
именее популярным ответом стала реклама 
в Интернете. Действительно, AMAKS Кон-
гресс-отель уделяет рекламе в Интернете 
недостаточное внимание. 

Далее гостям предлагается оценить 
общее впечатление от пребывания в от-
еле (рис. 3). Более половины гостей (52%) 
остались довольны своим пребыванием в 
гостинице и оценили сервис гостиницы на 
«отлично». На «хорошо» оставили отметку 
31% респондентов, «удовлетворительно» – 
13,2%.  

Данные показатели говорят о высо-
кой удовлетворенности потребителей каче-
ством предоставляемых услуг. Однако есть 
гости, которые поставили оценки «плохо» 
и «очень плохо», суммарный процент таких 
ответов составил 3,7%. Исследуя анкеты с 
негативными отзывами, можно прийти к 
выводу, что основной причиной недоволь-
ства гостей является шум во время про-
живания спортивных команд. Средний 
балл, который набрал данный критерий,  
составил  4,3.
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Рис. 3. Оценка удовлетворенности пребыванием в AMAKS Конгресс-отеле, чел.

В следующем блоке анкеты го-
стям предлагается оценить работу служ-
бы приема и размещения: быстроту 

оформления заезда/выезда, приветливость 
и уровень владения информацией об отеле 
персоналом ресепшн (рис. 4). 
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Уровень владения 
информацией       об отеле

Скорость 
заезда/выезда

Приветливость 
персонала 
ресепшн

Уровень 
владения 

информацией       
об отеле

Отлично (5 баллов) 105 125 111
Хорошо (4 балла) 56 62 65
Удовлетворительно              

(3 балла) 31 30 20

Плохо (2 балла) 24 2 15
Очень плохо (1 балл) 3 0 8

Рис. 4. Оценка удовлетворенности работой службы приема и размещения  
в AMAKS Конгресс-отеле, чел.
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Проанализировав полученные дан-
ные, можно сделать вывод о том, что боль-
шинство гостей довольны работой службы 
приема и размещения. Быстроту оформле-
ния заезда/выезда на «отлично» оценили 
105 человек, что составляет 47,9% от всех 
респондентов. Оценку «хорошо» оставили 
56 опрашиваемых, что в процентном соот-
ношении составило  25,6%.  «Удовлетвори-
тельно» скорость заезда и выезда оценил 
31респондент.  

Недовольны скоростью заезда и вы-
езда остались 27 человек, что составляет 
12,3% от всех опрашиваемых. Как прави-
ло, недовольные данным показателем ука-
зывают на то, что им приходилось долго 
ожидать поселения при заезде групп. 

Приветливость персонала являет-
ся важным критерием для оценки, так как 
именно приветливость вызывает у гостя 
чувство симпатии к нему [15].

Персонал обязан быть приветлив со 
всеми гостями отеля, но при этом не быть 
навязчивым. Нормой и показателем уваже-
ния и внимания к клиенту выступает веж-
ливость работников. Вежливость говорит о 
высокой культуре поведения и о его отно-
шении к работе и коллективу [16].

Приветливость персонала ресеп-
шн абсолютное большинство опрашивае-
мых  ‒ 125 человек (57,1%) ‒ оценили на 
«отлично». Отметку «хорошо» оставили  
62 человека (28,3%), «удовлетворительно» –  
30 человек (13,7%). Гостей, которые оста-
лись недовольны этим показателем, всего 
2 человека, в процентном соотношении 
0,9%. 

Уровень владения информацией об 
отеле был оценен положительно, так, оцен-
ки «отлично» и «хорошо» оставили 176 

респондентов, в процентом соотношении 
80,4%, отметку «удовлетворительно» оста-
вили 9,1%, недовольны этим показателем 
остались 10,5%  опрашиваемых. 

В следующем блоке анкеты гостям 
предлагается оценить работу службы гор-
ничных и сотрудников инженерно-техни-
ческой службы (рис. 5).

В гостиничном бизнесе служба гор-
ничных и инженерно-техническая служба 
являются не менее важными, чем СПиР, 
потому что от идеальной чистоты, поряд-
ка и исправности оборудования и мебели в 
номере зависит имидж гостиничного пред-
приятия. 

Качество уборки номеров в AMAKS 
Конгресс-отеле 105 человек оценили как 
«отличное», 56 респондентов оценили ра-
боту служб на отметку «хорошо»,  «удов-
летворительно» – 41 человек. Отметки 
«плохо» и «очень плохо» оставили 17 ре-
спондентов. Общий балл за этот показа-
тель составил  4,1.

Исправность оборудования и ме-
бели в номере гости оценили следующим 
образом: «отлично» – 125 чел., «хорошо» – 
62 чел., «удовлетворительно» – 30 чел., 
«плохо» – 2 чел., «очень плохо» – 0 чел. 
Средний балл по этому показателю соста-
вил 4,4.

Своевременность уборки и попол-
нения расходных элементов комплектации 
номера в целом были оценены положи-
тельно: «отлично» – 111 чел., «хорошо» – 
65 чел., «удовлетворительно» – 20 чел. Од-
нако 23 гостя остались недовольны этим 
показателем и поставили отметки «плохо» 
и очень плохо. Но тем не менее средний 
балл по этому показателю составил  4,2.
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Качество уборки 
номера

Исправность 
оборудования и 
мебели в номере

Своевременность 
уборки

Отлично (5 баллов) 105 125 111
Хорошо (4 балла) 56 62 65
Удовлетворительно            

(3 балла) 41 30 20

Плохо (2 балла) 14 2 15
Очень плохо (1 балл) 3 0 8

Рис. 5. Оценка удовлетворенности работой службы горничных и сотрудников  
инженерно-технической службы в AMAKS Конгресс-отеле, чел. 

В следующем блоке анкеты гостям 
предлагается оценить работу ресторанно-
развлекательного комплекса (рис. 6).

Ресторанно-развлекательный ком-
плекс в гостинице является не только 
источником значительных доходов (до 

50% от общей суммы выручки отеля), но 
и способствует привлечению в гостиницу 
значительного числа гостей, для которых 
эта услуга существенна при выборе сред-
ства размещения.
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Хорошо (4 балла) 64 43 72
Удовлетворительно (3 балла) 35 38 31
Плохо (2 балла) 20 10 13
Очень плохо (1 балл) 10 4 8

Рис. 6. Оценка удовлетворенности работой  ресторанно-развлекательного  
комплекса в AMAKS Конгресс-отеле, чел.
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Проанализировав полученные дан-
ные, можно сделать вывод о том, что боль-
шинство гостей довольны работой ресто-
ранно-развлекательного комплекса. 

Качество обслуживания сотруд-
никами ресторана было оценено положи-
тельно, так оценки «отлично» и «хорошо» 
оставили 154 респондента, в процентом 
соотношении ‒ 70,3%, отметку «удовлет-
ворительно» оставили 16%, недовольны 
этим показателем остались 13,7% опраши-
ваемых.

Качество приготовления блюд на 
завтраке абсолютное большинство опра-
шиваемых 124 человек (56,6%) оценили на 
«отлично». Отметку «хорошо» оставили  
43 человека (19,6%), «удовлетворитель-
но» – 30 человек (13,7%). Гостей, которые 
остались недовольны этим показателем, 
всего 14 человек, в процентном соотноше-
нии ‒ 6,4%. 

Ассортимент блюд на завтраке 95 
человек оценили на «отлично», что состав-
ляет 43,4% от всех респондентов. Оценку 
«хорошо» оставили 72 человека, что в про-

центном соотношении составило  32,8%.  
«Удовлетворительно» ассортимент блюд 
на завтраки оценил 31 респондент (14,5%).  

Недоволен ассортиментом блюд на 
завтрак остался 21 человек, что составляет 
12,3% от всех опрашиваемых. 

Одним из показателей, определяю-
щих качество гостиничного обслуживания, 
является доступность гостиничного пред-
приятия для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и маломобильных групп 
лиц.

К сожалению, гостиничная инфра-
структура области слабо развита для посе-
щения лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В качестве примера оценки до-
ступности объектов гостиничной инфра-
структуры Белгородской области для лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья проанализируем средства размещения  
г. Белгорода. Анализ средств размещения 
г. Белгорода на пригодность для использо-
вания лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья представлен в таблице 2.

Таблица 2
Анализ средств размещения г. Белгорода на пригодность  

для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья

Факторы доступности 
средства размещения для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья

Наименование объекта размещения

Бизнес-отель 
Континенталь Отель Аврора Амакс-

Конгресс Отель
Парк-отель

Европа

Вход в здание (наличие 
пандусов, поручней или 

широкого входа)
+ + + +

Территория прилегающая к 
зданию - - + +

Санитарно-гигиенические 
помещения + + + +

Доступные номера + + - -

Система информации и связи + + - -
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Таким образом, достижение удов-
летворенности потребителей важно не 
только для самих потребителей, но и для 
самой организации, так как предостав-
ляет ей ряд преимуществ перед ее конку-
рентами. В ходе исследования было про-
анализировано 219 анкет, поступивших с 
официального интернет-ресурса AMAKS 
Конгресс-отеля. Проанализировав данные, 
можно сделать вывод о том, что абсолют-
ное большинство гостей удовлетворены 
предоставляемым сервисом. Но тем не 
менее исследуемому предприятию необ-
ходимо совершенствоваться и повышать 
качество своих услуг, для того чтобы оста-
ваться конкурентноспособным.

Выводы и заключение. Таким 
образом, качество гостиничных услуг в 
условиях современного производства яв-
ляется обязательной составляющей эф-
фективной и рентабельной деятельности 
гостиничного предприятия, поэтому каче-
ству предоставляемых услуг необходимо 
уделять повышенное внимание. Занимать-
ся совершенствованием качества предо-
ставляемых услуг должны все сотрудники 
предприятия – от директора до исполните-
ля. Все процессы по обеспечению, проек-
тированию, сохранению должного уровня 
качества объединены в систему управле-
ния качеством.
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HOTEL SERVICES QUALITY ASSESSMENT SYSTEM DEVELOPMENT:  
NEW METHODOLOGICAL APPROACHES AND EMPIRICAL STUDY

Abstract. Currently, the hospitality industry has a major impact on the sustainable economic devel-
opment of territories. Constantly increasing requirements for hotel enterprises from the guests, necessitate 
the improvement of the quality of hotel services. The problem of quality of services is one of the main 
factors for raising the standard of living, social, economic and environmental security. The purpose of this 
study is to develop the most effective system for assessing the quality of hotel services. Methodological 
tools are the method of goal-setting, logical reasoning, argumentation of the evidence base, conducting 
scientific debate. The basis of the analytical work was the publications, observations and conclusions of the 
authors obtained in the course of the study. To assess the quality of hotel services based on state standards, 
international standards and rules for the provision of services in the hospitality industry, the authors devel-
oped a system of indicators that optimally reflects all the components of the concept of "quality of hotel 
services". The information base for assessing customer satisfaction with the quality of hotel services was 
made by the results of an electronic survey online. The study analyzed 219 questionnaires received from the 
official online resource AMAKS Congress Hotel. After analyzing the data, we can conclude that the abso-
lute majority of guests are satisfied with the services provided in this way, the study convinces of the need 
to create an integrated system for assessing the quality of hotel services that can ensure the competitiveness 
of enterprises producing and providing hotel services.

Keywords: hotel activity, hotel service, quality system, quality indicators, quality assessment, con-
sumer, needs, customer satisfaction.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

Аннотация. Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации, предотвра-
щение проникновения на российский рынок санкционных и недоброкачественных товаров, защита 
внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных товаропроизводи-
телей и пополнения федерального бюджета обусловливают  необходимость проведения докумен-
тального таможенного контроля при декларировании перемещаемых через таможенную границу 
товаров, который является одним из видов государственных услуг, предоставляемых таможенными 
органами. Цель данного исследования заключается в оценке качества предоставляемых таможен-
ных услуг в процессе таможенного контроля при декларировании товаров и определении мер, на-
правленных на его повышение. При исследовании данной проблемы применялись методы индук-
ции и дедукции, логического анализа и синтеза, экономико-статистические методы. Предоставление 
государственной таможенной услуги по определению классификационного кода в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономическо-
го союза, осуществление контроля исчисления таможенных платежей, применение системы управ-
ления рисками позволяют повысить качество таможенного контроля. Развитие таможенного декла-
рирования товара в рамках совершенствования предоставления государственных таможенных услуг 
включает упрощение порядка осуществления таможенных процедур в результате реализации ряда 
мероприятий, таких как: развитие центров электронного декларирования; совершенствование тех-
нологий на основе таможенного декларирования в электронной форме, повышение взаимодействия 
Федеральной таможенной службы с федеральными органами исполнительной власти; что способст-
вует повышению уровня и комфортности взаимодействия участников внешнеторговой деятельнос-
ти с таможенными органами, увеличению количества участников внешнеторговой деятельности, 
включенных в категорию низкого уровня риска, что предусматривает сокращение применения к 
нему мер минимизации рисков. Обеспечение достоверности таможенного декларирования товара 
в рамках повышения качества проведения таможенного контроля обусловливает необходимость со-
вершенствования системы управления рисками в отношении декларируемых товаров; обеспечения 
соблюдения запретов и ограничений, уплаты таможенных платежей при таможенном декларирова-
нии товара.

Ключевые слова: электронное таможенное декларирование, таможенный контроль, тамо-
женная процедура, товары, таможенные услуги, внешнеторговая деятельность, система управления 
рисками.
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Ведение. Таможенное декларирова-
ние является элементом таможенного ре-
гулирования, которое реализуется посред-
ством таможенных операций в отношении 
товаров и транспортных средств, переме-
щаемых через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза. Согласно 
положениям статьи 95 Федерального зако-
на Российской Федерации «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ товары, 
перемещаемые через таможенную грани-
цу, декларируются таможенному органу. 
Кроме того, в соответствии с положения-
ми главы 17 Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза и положе-
ниями главы 15 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 3 августа 2018 года 
№ ФЗ-289 товары декларируются при их 
помещении под таможенную процедуру, 
изменении таможенной процедуры или без 
их помещения под таможенную процеду-
ру, что соответствует положениям главы 17 
Таможенного кодекса Евразийского эконо-
мического союза.

Следует отметить, что в рамках 
развития оборота внешней торговли тамо-
женное декларирование товаров с целью 
их помещения под таможенную проце-
дуру подразделяет объекты международ-
ного обмена на ввозимые товары и вы-
возимые товары. При этом, как правило,  
таможенное декларирование осуществля-
ется с применением унифицированного 
документа (ввозимых и вывозимых това-
ров) – декларации на товары, а в отноше-
нии таможенной процедуры таможенного 
транзита (ввозимых товаров) – транзитной  
декларации. Согласно п. 3 ст. 104 Тамо-
женного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза «таможенное декларирование 

осуществляется в электронной форме»  
[15, ст. 104]. 

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось на основе использования 
методов индукции и дедукции, логиче-
ского анализа и синтеза, сравнительного 
и ретроспективного анализа, анализа при-
чинно-следственных связей и экономико-
статистических методов.

Результаты исследования. Ис-
пользование электронного таможенного 
декларирования относится к числу обя-
зательных требований и рамочных стан-
дартов Всемирной торговой организации, 
которые нацелены на повышение безопас-
ности торговых операций стран-партне-
ров, участвующих в международной тор-
говле товарами.

В связи с этим отмечаем, что тамо-
женное декларирование товаров в Россий-
ской Федерации в течение последних лет 
претерпело значительные позитивные из-
менения в своем развитии, которые позво-
ляют выделить три этапа его существенно-
го видоизменения:

– 1993–2002 годы – формирование 
и развитие традиционной формы, для кото-
рого характерно преобладание бумажной 
формы таможенного декларирования и на-
чало формирования понятийного аппарата 
таможенного декларирования в электрон-
ном виде;

– 2002–2010 годы – внедрение и 
развитие электронной формы, для которо-
го характерным стало начало и рост объ-
емов таможенного декларирования в элек-
тронной форме;

– 2011 год и по настоящее  
время – поступательное развитие элек-
тронной формы, которое характеризуется 
доминированием применения электрон-
ной формы таможенного декларирования 
и развитием на его основе автоматической 
регистрации декларации на товары удален-
ного выпуска товаров и автоматического 
выпуска товаров.
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Для развития таможенного декла-
рирования товара в электронной форме в 
таможенных органах Российской Федера-

ции при его помещении товара под тамо-
женную процедуру в последние годы ха-
рактерна тенденция роста (рис. 1).

Рис. 1. Динамика развития таможенного декларирования товара в электронной форме  
в Российской Федерации за 2016–2018 годы [17]

Так, в 2016 году в электронной фор-
ме подано 99,96%, или 3,9 млн деклараций 
на товары от общего декларационного мас-
сива; в 2017 году – 99,98%, или 4,4 млн де-
клараций на товары; в 2018 году – 99,97%, 
или 4,7 млн деклараций на товары [17].

Далее отмечаем, что для численно-

сти участников внешнеторговой деятель-
ности Российской Федерации, применя-
ющих электронную форму таможенного 
декларирования товара, от общего их коли-
чества характерна повышательная тенден-
ция (рис. 2).

Рис. 2. Динамика внешнеторговых операторов, применяющих таможенное декларирование  
в электронной форме в Российской Федерации, в 2016–2018 годах [17]
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Так, в 2016 году 78 931 участник 
внешнеторговой деятельности приме-
нял таможенное декларирование в элек-
тронной форме, или 99,90% от общего их 
количества, в 2017 году – 84 418 участ-
ников внешнеторговой деятельности, 
или 99,91%; в 2018 году – 88 793 участ-
ника внешнеторговой деятельности,  
или 99,90% [17].

Акцентируем внимание на том, что 
для ускорения совершения таможенных 
операций при декларировании и выпу-
ске товаров государствами-членами Все-
мирной таможенной организации в ка-
честве основных мер, обусловливающих 
сокращение времени при взаимодействии 
участника внешнеторговой деятельнос-
ти и таможенного органа при реализации 
международных коммерческих операций, 
рекомендовано совершение отдельных та-
моженных операций до прибытия товаров 

на таможенную территорию импортера, 
использование уполномоченных экономи-
ческих операторов, использование систе-
мы управления рисками при проведении 
таможенного контроля [16, с. 59–64]. 

Комплексной программой развития 
Федеральной таможенной службы на пе-
риод до 2020 года предусмотрен комплекс 
мер, нацеленных на оптимизацию совер-
шения таможенных операций и повыше-
ние качества и результативности проведе-
ния таможенного контроля в отношении 
товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу [3].

В 2018 году отмечалось сокращение 
времени совершения таможенных опера-
ций в отношении не идентифицированных 
как рисковые и не требующих дополни-
тельной проверки партий товаров тамо-
женными органами Российской Федерации 
(табл. 1).

Таблица 1
Время совершения таможенных операций в отношении не идентифицированных  

как рисковые и не требующих дополнительной проверки партий товаров 
таможенными органами Российской Федерации в 2014–2018 годах

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Экспорт това-
ров

1 час 40 ми-
нут

51 минута 47 минут 46 минут 41 минута

Импорт това-
ров

5 часов 2 ми-
нуты

1 час 44 ми-
нут

1 час 37 ми-
нут

1 час 31 ми-
нута

1 час 21 ми-
нута

* Источник: [17].

Снижение прироста скорости со-
вершения таможенных операций в отноше-
нии не идентифицированных как рисковые 
и не требующих дополнительной проверки 
партий товаров таможенными органами 
Российской Федерации в 2017 году, смени-
лось значительным ростом значения дан-
ного показателя в 2018 году. 

Безусловно, сокращение времени 
совершения таможенных операций в от-
ношении не идентифицированных как ри-

сковые и не требующих дополнительной 
проверки партий товаров, обусловило раз-
витие технологии на основе электронной 
формы декларирования, в частности авто-
матического регистрирования деклараций 
на товары. Так, в 2015 году автоматически 
зарегистрировано около 110 тыс. деклара-
ций на товары от общего количества все-
го зарегистрированного декларационного 
массива; в 2016 году – 520 тыс. деклара-
ций на товары, в том числе 478,6 тыс. де-
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клараций на товары, которые помещались 
под таможенную процедуру «экспорт»,  
36,9 тыс. деклараций на товары «выпуск 
для внутреннего потребления» и 4,8 тыс. 
деклараций на товары свободной таможен-
ной зоны; в 2017 году – 963 227 деклара-
ций на товары, или около 22% от общего 
количества всего зарегистрированного 
декларационного массива, что в 1,8 раза 
больше значения данного показателя, чем 
в 2016 году; в 2018 году – 1,8 млн деклара-
ций на товары, или почти в 1,9 раза боль-
ше значения данного показателя, чем в  
2017 году, а в 2018 года – более 1,8 млн де-
клараций на товары, или почти в 1,9 раза 
больше значения данного показателя, чем 
в 2017 года [17].

Кроме того, в 2015 году автоматиче-
ски выпущено более 1,5 тыс. деклараций на 
товары от общего количества выпущенных 
деклараций на товары; в 2016 году – 29,0 
тыс. деклараций на товары; в 2017 году – 
84 272 деклараций на товары (около 20% 
деклараций, поданных участниками внеш-
неторговой деятельности низкого уровня 
риска), что в 2,9 раза превысило значение 
данного показателя 2016 года; в 2018 году –  
более 323 тыс. деклараций на товары, что 
в 3,8 раз превысило значение данного по-
казателя 2017 года, а в 2018 году – более 
323 тыс. деклараций на товары, что в 3,8 
раз превысило значение данного показате-
ля года [17].

На наш взгляд, развитие таможен-
ного декларирования товара в рамках 
совершенствования предоставления го-
сударственных таможенных услуг тамо-
женными органами Российской Федерации 
предусматривает дальнейшую миними-
зацию времени совершения таможенных 
операций и упрощение технологии приме-
нения таможенных процедур в результате 
реализации ряда мероприятий, таких как: 
развитие центров электронного деклари-
рования; совершенствование технологий 
на основе таможенного декларирования в 

электронной форме; совершенствование 
таможенных операций при таможенном 
декларировании товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру таможенного 
транзита в электронной форме; повыше-
ние уровня взаимодействия Федеральной 
таможенной службы с федеральными орга-
нами исполнительной власти; повышение 
уровня и комфортности взаимодействия 
участников внешнеторговой деятельнос-
ти с таможенными органами; повышение 
уровня автоматизации элементов совер-
шения таможенных операций; повышение 
уровня обеспечения стабильности функ-
ционирования информационных систем 
таможенных органов; упрощение техноло-
гии и сокращение времени помещения то-
варов под таможенную процедура в резуль-
тате межведомственного взаимодействия с 
различными государственными органами 
и организациями, в том числе с междуна-
родными; совершенствование механизма 
удаленной уплаты таможенных платежей; 
развитие технологии применения единого 
лицевого счета плательщика; расширение 
возможности информационного взаимо-
действия плательщиков и таможенных ор-
ганов в электронной форме, в том числе 
с использованием электронных сервисов 
«Личного кабинета участника ВЭД».

Далее отмечаем, что сокращению 
времени совершения таможенных опера-
ций в отношении не идентифицированных 
как рисковые и не требующих дополни-
тельной проверки партий товаров способ-
ствовало совершенствование и развитие 
системы управления рисками. 

Необходимо подчеркнуть, что еже-
годно в целях предотвращения случаев 
перемещения товаров и транспортных 
средств международной перевозки через 
таможенную границу с нарушением тамо-
женного законодательства таможенными 
органами Российской Федерации утвер-
ждаются и актуализируются профили ри-
сков (табл. 2).



2019, № 4 29

Актуальные проблемы экономики

Таблица 2
Количество и структура утвержденных и актуализированных профилей рисков  

в таможенных органах Российской Федерации за 2006–2007, 2012–2018 годы

Годы Всего, ед. Из них:
общероссийские региональные и зональные срочные целевые

2006 около 150 - - - -
2007 около 170 - - -
2012 8 588 49 338 8 201 -
2013 9 379 202 707 8 470 -
2014 21 612 339 1 811 - 19 462
2015 35 140 445 3 761 - 30 934
2016 38 203 654 3 440 - 34 109
2017 49 182 872 4 730 - 43 580
2018 57 284 851 2 888 - 53 545

* Источник: [17].

Следовательно, в течение  
2006–2018 годов количество утвержден-
ных и актуализированных профилей ри-
ска возросло почти в 382 раза. При этом 
в основном применяются целевые про-
фили рисков. Так, доля целевых профи-
лей рисков в 2014–2018 годах составляла 
90,1%, 88,0%, 89,3%, 88,6%, 93,5% соот-

ветственно, региональных и зональных  
рисков – 8,4%; 10,7%, 9,0%, 9,6%, 5,0% 
соответственно и 1,5%, 1,3%, 1,7%, 1,8%, 
1,5% соответственно общероссийских.

Основные показатели результатив-
ности минимизации рисков в таможенных 
органах Российской Федерации приведены 
в таблице 3.

Таблица 3
Основные показатели результативности минимизации рисков в таможенных органах 

Российской Федерации за 2007–2010, 2012–2018 годы

Показатели Годы

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Таможенные платежи 
и штрафы, млрд руб., 
из них:

4,82 5,81 - - 16,95 16,59 15,9 19 24 22 21,5

   штрафы, млн руб. 205 164,9 621,3 - - - - - - - -

Административные 
дела, штук 9392 10422 12 513 9 508 17 355 21 103 29 472 32 231 33 518 40 996 41 562

Уголовные дела, штук 311 281 378 300 461 553 736 934 606 791 505

Решения об отказе в 
выпуске товара, ед. - - - - 10 540 14 281 14 710 24 304 31 190 34 638 27 263

Решения о запрете к 
ввозу/вывозу товара, 
ед.

- - - - 436 578 10 736 12 556 11 281 19 190 13 000

Источник: [17].
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Безусловно, «таможенная система 
как социально-экономический государст-
венный институт призвана минимизиро-
вать негативные процессы, которые могут 
возникнуть при перемещении товаров че-
рез таможенную границу, в процессе ока-
зания услуг участникам внешнеторговой 
деятельности» [6, с. 101].

Далее констатируем, что в 2018 году 
отмечалось дальнейшее совершенствова-
ние и развитие субъектно-ориентирован-
ной модели системы управления рисками. 

Так, в целях исключения случаев отнесе-
ния недобросовестных организаций к ка-
тегории низкого уровня риска доработаны 
критерии, которые учитывают дополни-
тельно начисленные таможенные платежи 
по результатам проверки таможенной сто-
имости и принятия решений по классифи-
кации товаров. В результате, по состоянию 
на 1 января 2019 года к категории низкого 
уровня риска отнесено 9 022 организации 
(табл. 4).

Таблица 4
Основные результаты деятельности участников внешнеторговой деятельности 

низкого уровня риска Российской Федерации в 2008, 2013–2018 годах

Годы Количество, ед. Уплаченные таможенные платежи, % Оформленные декларации на товары, %

2008 88 - -

2013 2 028 52,0 40,0

2014 более 2 000 56,0 42,0

2015 более 2 000 более 57,0 около 44,0

2016 2 199 58,0 около 44,0

2017 8 074 83,0 около 65,0

2018 9 022 - -

* Источник: [17].

Следовательно, в течение 2008,  
2013–2018 годов в Российской Федерации 
ежегодно росло количество участников  
внешнеторговой деятельности низкого уров-
ня риска. Так, с 2008 года по 2018 год коли-
чество участников внешнеторговой деятель-
ности низкого уровня риска возросло в 102,5 
раза, доля уплачиваемых ими таможенных 
платежей составила более 50%, а доля офор-
мляемых деклараций на товары – более 40%.

Кроме того, в 2018 году из 9 022 участ-
ников внешнеторговой деятельности низкого 
уровня риска 4 644 включены в Единый ре-
естр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, что составило 51,5% от общего 
количества участников внешнеторговой дея-
тельности низкого уровня риска [17].

Таким образом, в рамках проведе-
ния мероприятий, которые направлены на 
совершенствование автоматизированного 
категорирования лиц, которые совершают 
таможенные операции, внедрена дифферен-
цированная оценка результатов таможенно-
го контроля после выпуска товаров, а также 
фактов совершения административных пра-
вонарушений в зависимости от частоты со-
вершения административных правонаруше-
ний и степени их общественной опасности. 

Включение участника внешнеторго-
вой деятельности в число участников внеш-
неторговой деятельности низкого уровня 
риска предусматривает сокращение при-
менения к нему мер минимизации рисков  
(табл. 5).
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Таблица 5
Применение мер минимизации рисков в сфере государственных таможенных услуг 

Российской Федерации в 2013, 2015, 2017, 2018 годах
(%)

Годы Участники внешнеторговой деятельности:

низкого уровня риска среднего уровня риска высокого уровня риска

Меры минимизации рисков в сфере государственных таможенных услуг:

тамо-
жен-
ный 
до-

смотр

запрос 
докумен-

тов

таможен-
ная экс-
пертиза

тамо-
жен-
ный 
до-

смотр

запрос 
докумен-

тов

таможен-
ная экс-
пертиза

тамо-
жен-
ный 
до-

смотр

запрос 
докумен-

тов

тамо-
женная 
экспер-

тиза

2013 0,7 1,3 0,13 - - - - - -

2015 1,1 8,7 0,4 - - - - - -

2017 1,1 4,3 0,1 4,6 15,5 0,5 6,4 25,0 0,6

2018 0,5 2,9 0,05 3,3 12,2 0,3 8,1 30,0 0,4

* Источник: [17].

В течение 2013, 2015, 2017, 2018 
годов максимальное значение мер мини-
мизации рисков в сфере государственных 
таможенных услуг Российской Федерации, 
которое  применялось к участникам внеш-
неторговой деятельности низкой категории 
уровня риска нарушения таможенного за-
конодательства, наблюдалось в 2015 году 
по сравнению с 2013 годом, но к 2018 году 
их значение значительно сократилось как 
относительно 2015 года, так и 2013 года.  
В части проведения таможенного досмо-
тра – 0,5%, 1,1%, 0,7% соответственно, 
а проведения таможенной экспертизы – 
0,05%, 0,13%, 0,4% соответственно, но 
относительно запроса документов данная 
тенденция относится только к значени-
ям 2015 и 2017 годов – 2,9%, 8,7%, 4,3% 
соответственно. Однако это значительно 
ниже значений данных показателей внеш-
неторговой операторов средней категории 
уровня риска нарушения таможенного 
законодательства и внешнеторговой опе-
раторов высокой категории уровня риска 
нарушения таможенного законодательства, 

в частности, в 2018 году проведение тамо-
женного досмотра – 0,5%, 3,3%, 8,1% со-
ответственно, запрос документов – 2,9%, 
12,2%, 30,0% соответственно, проведение 
таможенной экспертизы – 0,05%, 0,3%, 
0,4% соответственно.

Безусловно, реализация субъектно-
ориентированной модели системы управ-
ления рисками в таможенных органах Рос-
сийской Федерации позволила значительно 
снизить количество применяемых форм и 
мер таможенного контроля в отношении 
партий товаров, которые перемещают че-
рез таможенную границу участники внеш-
неторговой деятельности низкого уровня 
риска, что обусловило ускорение прове-
дения таможенного контроля, сокращение 
времени совершения таможенных опера-
ций при таможенном декларировании и со-
кращение логистических издержек внеш-
неторговых операторов.

Следует отметить, что «эффектив-
ность таможенного администрирования 
является одним из факторов, влияющих на 
оценку условий ведения бизнеса участни-
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ками внешнеторговой деятельности в части 
повышения результативности и качества 
предоставления государственным тамо-
женных услуг экономическим операторам» 
[11, с. 157]. В настоящее время совершен-
ствование мер минимизации рисков в сфе-
ре государственных таможенных услуг 
Российской Федерации является одним из 
основных направлений деятельности та-
моженной службы Российской Федерации. 
В определенной мере это обусловлено по-
ложениями международного законодатель-
ства в сфере таможенного регулирования. 
Международное законодательство в сфере 
таможенного регулирования предусматри-
вает упрощение таможенных формально-
стей в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу в части приме-
нения форм (мер) таможенного контроля, 
то есть он должен быть минимальным, но 
качественным. При этом, в основном, вни-
мание должно быть сконцентрировано на 
наиболее рисковых партиях товаров. Это 
позволяет определить систему минимиза-
ции рисков как наиболее гибкий механизм, 
учитывающий накопленный опыт выявле-
ния рисков в сфере государственных тамо-
женных услуг и позволяющий прогнозиро-
вать их появление [2]. 

В этой связи считаем целесообраз-
ным обоснование значения показателя 
затрат времени, которое необходимо для 
совершения таможенных операций при 
таможенном декларировании и выпуске 
товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу. Установление значения дан-
ного показателя должно быть не ниже 
оптимального значения, в противном слу-
чае, это негативно отразиться на качестве 
совершения таможенных операций, что 
повлечет за собой на этапе постконтро-
ля дополнительной проверки и уточнения 
суммы уплаченных таможенных платежей. 
Увеличение времени совершения таможен-
ных операций по сравнению с оптималь-
ным его значением означает уменьшение 

скорости совершения таможенных опера-
ций и увеличения издержек сторон данно-
го процесса. Однако оптимизация времени 
совершения таможенных операций корре-
лирует с суммой таможенных платежей, 
так как существует зависимость объема 
уплаченных таможенных платежей от вре-
мени совершения таможенных операций. 
Следовательно, определение оптимальное 
значение времени совершения таможен-
ных операций выступает инструментом 
обеспечения уплаты таможенных плате-
жей в полном объеме и своевременно, то 
есть в соответствии с прогнозными значе-
ниями таможенных органов, которые фор-
мируется в том числе и на основе структу-
ры оборота внешней торговли. 

При определении значения по-
казателей качества и результативности 
проведения таможенного контроля при 
использовании электронной формы тамо-
женного декларирования должны быть уч-
тены такие значения показателей, как: объ-
ем оборота внешней торговли товарами, 
его товарная структура и географическая 
направленность, а также время соверше-
ния операций применяемой формы (меры) 
таможенного контроля с использовани-
ем технических средств. «Таможенный  
контроль за перемещением товаров и транс-
портных средств относится к числу прио-
ритетных видов деятельности таможенных 
органов, направленных на обеспечение 
экономической безопасности Российской 
Федерации при осуществлении внешней 
торговли. Это обусловлено внедрением 
и широким распространением электрон-
ной формы декларирования товаров при 
перемещении через таможенную границу 
Евразийского экономического союза, что 
способствует сокращению затрат време-
ни на проведение операций таможенного  
контроля, упрощению технологии тамо-
женного контроля товаров при их деклари-
ровании» [10, c. 27].

Необходимо отметить, что основ-
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ными проблемами низкого уровня ре-
зультативности проведения таможенного 
контроля на этапе таможенного деклари-
рования являются:

– недостаточный объем предвари-
тельной информации о перемещаемых 
товарах. Об этом свидетельствует объем 
дополнительно начисленных таможенных 
платежей на этапе постконтроля. Так, в 
2018 году объем дополнительно начислен-
ных таможенных платежей, утилизаци-
онных сборов, пеней и штрафов составил 
11,9 млрд руб.;

– отсутствие разработанных и ут-
вержденных порядков и технологий форм 
таможенного контроля (за исключением 
таможенного досмотра и таможенного) и 
отсутствие разработанных и утвержден-
ных порядков и технологий применения 
мер, обеспечивающих проведение тамо-
женного контроля. Учитывая при этом тот 
факт, что формы таможенного контроля и 
меры, его обеспечивающие, являются ме-
рами минимизации таможенных рисков, 
от четкой регламентации которых зависит 
обоснованность их применения, влияющие 
на качество его проведения и, в конечном 
итоге, и на результативность применения 
системы управления рисками в целом [12];

– отсутствие автоматизации приме-
нения системы управления рисками при 
открытии процедуры таможенного тран-
зита товаров в пунктах пропуска, а также 
при ее завершении в таможенном органе 
назначения;

– отсутствие реальных механизмов 
системы управления рисками в рамках 
применения технологии предварительного 
информирования в автомобильных пун-
ктах пропуска. Несмотря на то, что регла-
ментируют порядок организации и приме-
нения системы управления рисками при 
использовании предварительной инфор-
мации, которая поступает в таможенные 
органы, а также разработаны соответст-
вующие программные средства, по-преж-

нему, отсутствуют: необходимые профили 
рисков для организации контроля предва-
рительной информации с применением си-
стемы управления рисками; координация 
и контроль использования предваритель-
ной информации с применением системы 
управления рисками [12].

Однако повышение качества госу-
дарственных таможенных услуг при про-
ведении таможенного контроля с использо-
ванием электронной формы таможенного 
декларирования товаров, на наш взгляд, 
обусловливает наличие не только общей 
нормативной правовой базы в Евразийском 
экономическом союзе, но и унифициро-
ванное ее использование во всех государ- 
ствах-членах Евразийского экономическо-
го союза. В контексте данного исследова-
ния мы исходим из того, что качество пре-
доставления государственных таможенных 
услуг при проведении документального и 
фактического контроля в процессе приме-
нения электронной формы таможенного 
декларирования товара представляет со-
бой неявное взаимодействие декларанта и 
инспектора таможенного органа, которое 
предусматривает последовательную реа-
лизацию таможенных операций, направ-
ленное на создание комфортных условий 
помещения и выпуска товара в соответст-
вии с заявленной таможенном процедурой 
и обеспечение соответствия ожидаемого 
восприятия фактической действительнос-
ти от полученной услуги в части матери-
альных, финансовых, трудовых и других 
затрат [3, с. 172].

Выводы и заключение. Следует 
отметить, что в определенной мере отме-
чается сближение позиций и подходов к 
формированию единой системы управле-
ния рисками в рамках государств-членов 
Евразийского экономического союза. Так 
как унификация применения мер мини-
мизации рисков в сфере государственных 
таможенных услуг позволит обеспечить: 
применение таможенными администра-
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циями государств-членов Евразийского 
экономического союза таможенного зако-
нодательства с соблюдением соответству-
ющих норм при проведении таможенного 
контроля; сокращение возможностей нару-
шений; координацию контроля на внешних 
границах Евразийского экономического 
союза.

Обеспечение достоверности тамо-
женного декларирования товара в рамках 
повышения качества проведения таможен-
ного контроля обусловливает ряд направ-
лений его совершенствования, таких как: 
совершенствование системы управления 
рисками в отношении декларируемых то-
варов; обеспечение соблюдения запретов и 
ограничений в отношении декларируемых 
товаров; обеспечение уплаты таможенных 
платежей при таможенном декларирова-
нии товара.
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CUSTOMS CONTROL DURING DECLARATION OF GOODS 
AS A FACTOR OF PUBLIC CUSTOMS SERVICES QUALITY 

IMPROVEMENT 

Abstract. Ensuring the economic security of the Russian Federation, preventing the penetration 
of sanctioned and substandard goods into the Russian market, protecting the domestic market from un-
fair competition from foreign producers and replenishing the federal budget make it necessary to conduct 
documentary customs control when declaring goods transported across the customs border services pro-
vided by customs. The purpose of this study is to assess the quality of customs services provided in the 
process of customs control when declaring goods and identifying measures aimed at improving it. In the 
study of this problem, the methods of induction and deduction, logical analysis and synthesis, economic 
and statistical methods were used. The provision of state customs services in determining the classifica-
tion code in accordance with the single Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the 
Eurasian Economic Union, monitoring the calculation of customs payments, the use of risk management 
systems can improve the quality of customs control. The development of customs declaration of goods in 
the framework of improving the provision of state customs services includes simplifying the procedure 
for the implementation of customs procedures as a result of the implementation of a number of activities, 
such as: the development of electronic declaration centers; improvement of technologies on the basis of 
customs declaration in electronic form, increasing the interaction of the Federal Customs Service with the 
federal executive authorities; which contributes to increasing the level and comfort of interaction between 
participants of foreign trade activities with customs authorities, an increase in the number of participants 
of foreign trade activities included in the category of low risk, which implies a reduction in the use of risk 
minimization measures to it. Ensuring the reliability of the customs declaration of goods in the framework 
of improving the quality of customs control makes it necessary to improve the risk management system for 
declared goods; enforcement of prohibitions and restrictions, the payment of customs duties in the customs 
declaration of goods.

Keywords: electronic customs declaration, customs control, customs procedure, goods, customs 
services, foreign trade activities, risk management system.
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Аннотация. Необходимость разработки концептуального подхода к исследованию проблем 
профессионализации менеджмента, на наш взгляд, обусловлена тем, что разработка принятия и реа-
лизация правильных управленческих решений в условиях высокой неопределенности, а также быс-
трой смены условий для эффективного решения возникающих проблемных ситуаций недостаточно 
изучены. Как известно, новые знания и новые навыки в области менеджмента направлены на разви-
тие умений быстро принимать решения и реагировать на изменение условий работы, способность 
распределять ресурсы и управлять своим временем, управлять проектами и бизнес-процессами, 
работать в команде и с отдельными людьми. Все это в настоящее время связывают с цифровизаци-
ей. Поэтому актуальным является формирование карты индикаторов компетенций коллективного 
знания организации, базирующейся на наборе «перспектив» на всех уровнях управления, обеспе-
чивающих повышение качества управленческих решений. Целью исследования является выявле-
ние «перспектив» профессионализации менеджмента на основе разработанной карты индикаторов 
коллективного знания организации и повышения качества управления. Значимость задач, решаемых 
в данной статье, заключается в более полном, чем делалось прежде, выявлении возможностей повы-
шения качества управления, определении интегрированных «перспектив» как ключевых элементов 
и показателей системы профессионализации менеджмента.    

Ключевые слова: карта индикаторов, профессионализация менеджмента, менеджеры-лиде-
ры и менеджеры-тактики, способности, действия.

Введение. В режиме высокой нео-
пределенности и быстрой смены условий 
решения задач по установлению причинно-
следственных связей между экономической 
безопасностью организации и качеством 
управления ею нам кажется перспектив-
ным рассмотреть проблемы профессио-
нализации менеджмента через разработку 
факторной модели карты индикаторов ком-
петенций коллективного знания организа-
ции. Тем не менее следует обратить внима-

ние на то обстоятельство, что преобладает 
избирательно-фрагментарный подход к ре-
шению этих вопросов. Разумеется, уровень 
экономической безопасности является важ-
нейшим индикатором, характеризующим 
эффективность деятельности менеджеров 
всех уровней по предотвращению угроз и 
обеспечению стабильного функционирова-
ния и развития организации. Как известно, 
качество управления организацией оце-
нивается совокупностью качественных и 
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количественных показателей, комплексом 
управленческих мер, а также способностя-
ми организации. Однако следует обратить 
внимание на то, что качество управления 
связано с процессом целеполагания в ор-
ганизации, поэтому управление целепола-
ганием также должно найти отражение в 
«Перспективах» профессионализации ме-
неджмента и в модели карты индикаторов 
коллективного знания организации. Автор 
полагает, что качество управления включа-
ет в себя и действия, направленные на раз-
работку имиджа организации, и обеспече-
ние деловой репутации (гудвилла). 

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось в рамках системного 
подхода. Использовались общенаучные 
аналитические методы, описательный ме-
тод и компаративный анализ.

Результаты исследования. Среди 
менеджеров организации могут существо-
вать разные мнения относительно ключе-
вых показателей, определяющих уровень 
экономической безопасности и качества 
управления. Следует отметить, что аль-
тернативные предположения менеджеров 
относительно системы показателей, ха-
рактеризующих эффективную работу ор-
ганизации, в известной степени требуют 
уточнения управленческих проблем, на 
которые направлены функции управления. 

Выбирая способ агрегирования 
трансформированных частных показа-
телей социальной действительности по 
«перспективам», важно добиться сбалан-
сированности уровня экономической без-
опасности и качества управления.

Вопросы теории и практики до-
стижения качества управления исследо-
вали многие ученые. Так, Г. Минцберг,  
Б. Альстрэнд и Дж. Лэмпел [5] отмечают, 
что менеджеры, во-первых, обеспечивают 
поддержание  стабильности организации, 
во-вторых, в условиях трансформации они 
выступают гарантами сохранения жизне-
способности организации. 

Анализ научных трудов показал, 
что управленческая парадигма, опира-
ющаяся на «Перспективы», позволяет 
сформировать модель дизайн-мышления 
менеджеров, обеспечивающую поиск ра-
ционального количества «перспектив» и 
показателей (индикаторов). Например,  
Д. Нортон и Р. Каплан [6] в качестве ос-
новных элементов сбалансированной сис-
темы показателей предлагают рассматри-
вать организацию с точки зрения четырех 
перспектив (финансы, клиенты, процессы, 
обучение и развитие), разрабатывать ко-
личественные показатели в соответствии 
с этими перспективами. Вместе с тем в 
настоящее время предлагается ввести в 
систему сбалансированных показателей 
пятую перспективу «управляющая под-
система», что, по нашему мнению, в пра-
ктическом приложении к действиям по 
повышению качества управления является 
важным.

Масааки Имаи [2, 3] в системе ре-
шения проблем Kaizen рассматривает 
три перспективы (качество, затраты, по-
ставка), которые позволяют менеджерам 
участвовать в достижении необходимого 
уровня качества, оптимальной стоимости, 
оптимальных условий и сроков в отноше-
нии управления ресурсами организации, 
в частности соблюдения существующих 
стандартов и поддержания статус-кво, а 
также улучшения стандартов.

В то же время Имаи, развивая си-
стему «качество–затраты–поставки», с 
точки зрения менеджмента расширяет си-
стему показателей качества управления 
в еще две перспективы – безопасность 
труда и моральный дух персонала, по-
скольку они добавляются к качеству, за-
тратам, поставке как цели, которую нужно  
достигнуть.

В треугольнике Хопкинса в про-
ектном управлении выделены три пер-
спективы (быстро, дешево, качественно), 
ограничивающие описание баланса между 
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содержанием проекта, стоимостью, време-
нем и качеством.

Таким образом, опираясь на при-
веденные описания, мы пришли к выводу, 
что при формировании «перспектив» и си-
стемы ключевых показателей по каждой из 
«перспектив», каскадированным по уров-
ням управления, важно формировать их с 
учетом двух подходов – изнутри компании, 
«глазами менеджмента», и не изнутри ком-
пании, «глазами потребителя» (или стейк-
холдеров).

На основе анализа существующих 
подходов к повышению качества управле-
ния нами предложены пять «перспектив» 
профессионализации менеджмента, фоку-
сирующие внимание на: 1) генерации зна-
ний; 2) устойчивой деятельности; 3) конку-
рентных позициях; 4) качестве управления; 
5) прорывных компетенциях. С целью чет-
кого концептуального разграничения меж-
ду этими «перспективами» за формиру-
ющую основу мы принимаем концепцию 
концентрации знаний, связывающую все 
организационные компетенции, раскрыва-
ющую необходимость использования мо-
дели корпоративной памяти в целях сохра-
нения знаний, их постоянного обновления 
и актуализации для обеспечения высокого 

уровня устойчивой деятельности, конку-
рентных преимуществ, повышения качест-
ва управления. С этих позиций на рисунке 
выделим общий алгоритм проекта «Карты 
индикаторов управления коллективным 
знанием организации». 

Знание как продукт самостоятельно-
го мышления и взаимодействия менедже-
ров с другими сотрудниками организации 
подталкивает к промежуточному выводу, 
что основными индикаторами оценки ка-
чества управления должны стать конку-
рентные позиции и прорывные компетен-
ции, эффективность которых выделяется 
по критерию степень использования дей-
ствий. Кроме того, система управления 
предприятием состоит из элементов, на-
правленных на реализацию ключевой ком-
петенции, которая позволяет управлять це-
леполаганием и обеспечивает достижение 
главной цели – максимизации его рыноч-
ной стоимости. Трансформация ключевых 
компетенций побуждает менеджеров ос-
мысливать и анализировать адаптивность 
и реактивность существующих компетен-
ций, а далее – предвидеть допущение, что 
воздействие на ключевые компетенции ор-
ганизации может осуществляться интерак-
тивно.

Рис. Контекстная диаграмма карты индикаторов управления коллективным знанием организации
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Концептуальный подход к форми-
рованию карты индикаторов компетенций 
коллективного знания организации, по на-
шему мнению, может быть основан на сле-
дующей предпосылке: измерять должно то, 
что заставляет менеджеров действовать. В 
связи с этим возникает возможность обес-
печить устойчивую реализацию основных 
коммерческих интересов и достижение 
целей устойчивой деятельности в конку-
рентной среде. В ходе применения карта 
индикаторов компетенций коллективно-
го знания организации, надо полагать, 
превратится в широкую управленческую 
систему, позволяющую анализировать и 
оценивать стратегические и тактические 
процессы управления.

По нашему мнению, следует выде-
лить две составляющие части изменений, 
влияющих на качество управления: «изме-

нения, совершенствующие деятельность 
организации, и изменения, изменяющие 
саму организацию» [8, c. 112]. Принци-
пиально новым подходом в контексте 
повышения качества управления путем 
профессионализации менеджмента при 
структурном влиянии цифровых техноло-
гий и меняющемся характере конкуренции 
является знаниеемкость организации.

При формировании карты индика-
торов профессионализации менеджмента 
важно сопоставить и согласовать между со-
бой основные уровни управления «менед-
жеры-лидеры»  и «менеджеры-тактики». 
На основе сделанных выводов и учитывая 
работы авторов [1, 4, 7, 8, 9],  в таблицах 1 
и 2 опишем основные характеристики ин-
дикаторов управления коллективным зна-
нием организации.

Таблица 1
Способности менеджеров-стратегов, направленные на изменения

Способности  
лидера

Характерные особенности 
лидера

Действия Характерные особенности дейст-
вий

Изменения, изменяющие организацию

Придерживаться 
позиции «Я отвечаю 
за себя»

Стратеги придерживаются 
девиза «Если чему-то и быть, 
то это зависит от меня»

Управлять и 
быть инициа-
тивными

Стратеги способствуют новым и ча-
сто неиспытанным идеям, направ-
ленным на создание потенциала че-
ловеческого капитала и рыночных 
преимуществ компании

Вкладываться в 
сильные стороны и 
сводить к миниму-
му слабые

Необходимо понять основ-
ные сильные стороны и 
максимально использовать 
их для пользы организации. 
Сотрудничать с тем, кто пре-
восходит вас в других облас-
тях, где вы не имеете опыта

Приветствует 
риск

Для стратега риск ничего не озна-
чает. Они представляют себе риск 
как информацию, которая еще не 
до конца освоена. Риск управляется 
на основе интуиции и способности 
адаптироваться и создавать лучшее 
решение

Изменения, совершенствующие деятельность организации

Эффективно ис-
пользовать интуи-
цию

Стратеги рассматривают ин-
туицию как умение прини-
мать правильные решения на 
основе прошлого опыта для 
быстрого реагирования на 
проблемные ситуации 

Поощрять и 
способство-
вать измене-
ниям и нов-
шествам

Стратеги всегда ищут просветы для 
постоянного усовершенствования. 
Если что-то идет хорошо, они хотят 
знать, как сделать это еще лучше
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Окончание табл. 1
Способности  

лидера
Характерные особенности 

лидера
Действия Характерные особенности дейст-

вий

Иметь ясное пред-
ставление о цели

Стратеги начинают с конца, 
определяя соответствующие 
действия, основанные на 
том, насколько это поможет 
им достичь желаемого ре-
зультата

Уметь пре-
поднести ре-
зультаты

Стратеги могут адаптироваться к 
изменяющимся тенденциям в тех-
нологиях, состоянию рынка, произ-
водству, бюджетным ограничениям, 
основным жизненным проблемам и 
упорно добиваться, пока они не до-
стигнут успеха

Способность опре-
делять или созда-
вать альтернативы и 
решения 

Размышляя стратегически, 
ограничения устраняются 
и возможности продумыва-
ются

Настаивать на поло-
жительной перспек-
тиве «что является 
верным»

Стратеги руководят с по-
зиции стабильности, сфо-
кусировав внимание на то, 
что срабатывает. Этот образ 
мысли позволяет новым ре-
шениям или улучшениям 
осуществляться, не подвер-
гая риску существующие 
конкурентные преимущества

Таким образом, лидеры-стратеги 
связывают стратегические способности 
организации с задачами управления знани-
ями. Стратегические способности органи-

зации позволяют собрать и необходимые 
новые возможности, актуализирующие ре-
структуризацию ценностей организации.

Таблица 2
Характерные особенности ролей менеджеров-тактиков

Генераторы знаний Индикаторы 

«Архитектор» Разработанные курсы знаний, модели процесса генерации знаний

«Аналитик» Результаты исследования процессов обмена знаниями и их эффективность  при 
выполнении информационных запросов сотрудников

«Вдохновитель» Реализация мотивационных моделей для обмена знаниями, коммуницирование 
ценности управления знаниями

«Наставник» Обучение сотрудников использованию ресурсов знаний

Менеджеры-тактики в управлении 
знаниями подразумевают «их системати-
ческое формирование, обновление и при-
менение для увеличения эффективности 
деятельности организации» [4, с. 158].

Выводы и заключение. Пред-
ложенная реструктуризация алгоритма 

формирования коллективного знания ор-
ганизации позволяет связать все органи-
зационные компетенции бизнес-единиц, 
а также объединить все уникальные и 
трудно поддающиеся копированию виды 
деятельности, технологические навыки, 
количественные и качественные индика-
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торы профессионализации менеджмента, 
которые формируют отличительные черты 
организации. 

Дальнейшее исследование повыше-
ния качества управления путем професси-
онализации менеджмента и коллективного 
знания организации мы связываем с вы-
явлением частных показателей по каждой 
из пяти «перспектив» (генерации друже-
ственного, концептуального, системного и 
оперативного знания; устойчивой деятель-
ности; конкурентных позиций; качества 
управления; прорывных компетенций).

Список литературы

1. Изычев, А. М. Особенности 
механизма управления знаниями в 
условиях экономики знаний [Текст] /  
А. М. Изычев // Социально-экономические 
явления и процессы. – 2012. – № 2(036). – 
С. 52–56. 

2. Имаи, М. Гемба кайдзен: Путь к 
снижению затрат и повышению качества :  
пер. с англ. [Текст] / М. Имаи. – 5-е  
изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. –  
340 с. – (Серия «Модели менеджмента 
ведущих корпораций»).

3. Имаи, М. Кайдзен. Ключ к успеху 
японских компаний [Текст] / М. Имаи :  
пер. с англ.  – М. : Альпина Паблишер, 
2015. – 274 с.

4. Литке, Е. С. Управление  
знаниями менеджера-профессионала 
[Текст] / Е. С. Литке // Менеджмент 
сегодня. – 2010. – № 3. – С. 158–161.

5. Минцберг, Г. Школы стратегий. 

Стратегическое сафари: экскурсия по 
дебрям стратегий менеджмента [Текст] /  
Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел : 
пер. с англ., под ред. Ю. Каптуревского. – 
СПб. : Питер, 2002. – 330 с.

6. Роберт С. Каплан 
Сбалансированная система показателей. 
От стратегии к действию [Текст] / Роберт 
С. Каплан, Дейвид П. Нортон. – М. : ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2003. – 214 с. 

7. Роздольская, И. В. Создание 
культуры вовлеченности как метода 
мотивации персонала в процессе 
реализации стратегических целей 
организации [Текст] / И. В. Роздольская,  
М. Е. Ледовская, Ю. А. Мозговая //  
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2018. –  
№  5(72). – С. 128–138. 

8.  Ходыревская, В. Н. Изменения 
как основа современного видения 
менеджмента: обзор теоретических 
подходов [Текст] / В. Н.  Ходыревская // 
Качество управленческих кадров и 
экономическая безопасность организации. 
Тринадцатые Ходыревские чтения : сб. 
материалов национальной. науч.-практич. 
конф. (28 марта 2019 г., г. Курск), Курск. 
гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 109–114.

9. Khodyrevskaya, V. N. The 
Efficiency of Higher Education Institutions 
as a Basis for Forming Competent 
Personnel for Region Economy [Text] /  
V. N. Khodyrevskaya, S. A. Galchenko, 
O. N. Sezonova // Eupean Journal 
of Contemporary Education. –  
2016. – Vol. (18), Is. 4. – P. 467–471.



2019, № 4 45

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

Khodyrevskaya V.N.
Kursk State University, PhD of Economics, Professor, Head of the Chair of Management

IMPROVING MANAGEMENT QUALITY BY ORGANIZATION’S 
MANAGEMENT PROFESSIONALIZATION AND COLLECTIVE 

KNOWLEDGE

Abstract. The need to develop a conceptual approach to the study of problems of management 
professionalization, in our opinion, is due to the fact that the development of the adoption and implemen-
tation of correct management decisions in conditions of high uncertainty, as well as the rapid change of 
conditions for the effective solution of emerging problem situations are not well understood. It is known, 
that new knowledge and new management skills are aimed at developing the ability to quickly make deci-
sions and respond to changes in working conditions, the ability to allocate resources and manage their time, 
manage projects and business processes, work in a team and with individuals at the moment associated with 
digitalization. Therefore, the formation of a map of competence indicators of collective knowledge of an 
organization based on a set of «perspectives» at all levels of management ensuring an increase in the qual-
ity of management decisions is relevant. The aim of the study is to identify the «prospects» of management 
professionalization based on the developed map of indicators of collective knowledge of the organization 
and improving the quality of management. The significance of the tasks solved in this article consists in a 
more complete, than was done before, identification of opportunities for improving the quality of manage-
ment, defining integrated «prospects» as key elements and indicators of the system of professionalization 
of management.

Keywords: indicator map, management professionalization, managers, managers and tactics man-
agers, abilities, actions.
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Аннотация. В статье раскрывается методика оценки устойчивости функционирования 
предприятий, то есть их способности функционировать неопределенно долго и достигать постав-
ленных целей в условиях отрицательных воздействий внешней и/или внутренней среды, а также 
построения многокритериального рейтинга устойчивости функционирования предприятий. В ос-
нове методики лежит система из двенадцати показателей – индикаторов устойчивости функцио-
нирования (показатели финансового состояния; темповые показатели, характеризующие динамику 
выручки, прибылей и собственного капитала; показатели рентабельности). Их обобщение прово-
дится путем расчета комплексной оценки. В данном случае комплексные оценки предприятий были 
рассчитаны с помощью модифицированного метода суммы баллов. Получаемые комплексные оцен-
ки позволяют количественно оценить уровень устойчивости функционирования предприятия отно-
сительно других предприятий или в динамике, проводить межхозяйственные сравнения, составлять 
соответствующие рейтинги, а также проводить мониторинг динамики устойчивости. С помощью 
данной методики в статье проведен мониторинг устойчивости функционирования выборки из пяти 
предприятий г. Белгорода и Белгородской области, типичных представителей пищевой промыш-
ленности (ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», АО «Белгородский хладокомбинат»,  
ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», АО «БЗЛК «Цитробел», ОАО «Валуйский ликеро-водоч-
ный завод») за 2016–2017 гг., сделаны выводы об уровне и динамике устойчивости функционирова-
ния перечисленных предприятий.

Ключевые слова: устойчивость функционирования предприятия, комплексная оценка, ме-
тод суммы баллов, рейтинг, мониторинг, пищевая промышленность.

Введение. Предметом исследова-
ния в настоящей статье является устой-
чивость функционирования предприятий, 
то есть их способность функционировать 
неопределенно долго и достигать постав-
ленных целей в условиях отрицательных 
воздействий внешней и/или внутренней 
среды. Объектом исследования избра-
на пищевая промышленность, широко 
представленная в Белгородской области. 

Оценка проведена по выборке из пяти  
предприятий:

‒ ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 
(КХП) Старооскольский»;

‒ АО «Белгородский хладокомби-
нат»;

‒ ОАО «Кондитерская фабрика «Бе-
логорье»;

‒ АО «БЗЛК «Цитробел» (завод ли-
монной кислоты);

Слабинская И.А., Бендерская О.Б.
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‒ ОАО «Валуйский ЛВЗ» (ликеро-
водочный завод).

Организационно-правовая фор-
ма предприятий указана такой, какой она 
была в 2017 г. 

Методы исследования. В настоя-
щей статье использованы системный под-
ход, пространственные и динамические 
сравнения, коэффициентный метод, ме-
тоды статистики (расчет средних величин 
и темпов роста), а также методы расчета 
комплексной оценки (модифицированный 
метод суммы баллов). Исходные данные 
для проведенного мониторинга [7] – годо-
вая бухгалтерская финансовая отчетность 
предприятий, полученная из открытых 
источников (официальные сайты предпри-
ятий и портал «Госуслуги»).

Результаты исследования. В ста-
тье описана методика оценки устойчи-
вости функционирования предприятий с 
помощью системы из двенадцати показа-
телей – индикаторов устойчивости функ-
ционирования. Их обобщение проводит-

ся путем расчета комплексной оценки. 
Получаемые комплексные оценки позво-
ляют количественно оценивать уровень 
устойчивости функционирования пред-
приятия, проводить межхозяйственные 
сравнения, составлять соответствующие 
рейтинги и проводить мониторинг дина-
мики устойчивости функционирования. С 
помощью данной методики в статье про-
веден мониторинг устойчивости функци-
онирования выборки из пяти предприятий  
г. Белгорода и Белгородской области за 
2016–2017 гг., сделаны выводы об уровне 
и динамике устойчивости функционирова-
ния перечисленных предприятий.

В таблицах 1 и 2 отражены некото-
рые абсолютные показатели, характеризу-
ющие имущество, источники его финанси-
рования, доходы и финансовые результаты 
предприятий. Доходы и финансовые ре-
зультаты приведены за 2016 и 2017 гг., а 
данные об имуществе и его источниках – 
по состоянию на конец этих периодов.

Таблица 1
Экономические показатели исследуемых предприятий  

в 2016–2017 гг.
(тыс. руб.)

Наименование
показателей

ЗАО «Комбинат хлебопро- 
дуктов Старооскольский»

АО «Белгородский хладо-
комбинат»

ОАО «Кондитерская  
фабрика «Белогорье»

2016 г. 
(конец 
2016 г.)

2017 г. 
(конец 
2017 г.)

2016 г. 
(конец 
2016 г.)

2017 г. 
(конец 
2017 г.)

2016 г. 
(конец 
2016 г.)

2017 г. 
(конец 
2017 г.)

Совокупные активы 2 209 042 1 851 402 817 421 792 334 729 526 786 477
Оборотные средства 1 865 230 1 497 651 434 637 446 192 516 288 573 878
Выручка 5 451 899 4 520 743 1 217 277 1 099 052 1 896 334 1 756 988
Прибыль от продаж 260 761 255 345 89 041 101 774 111 106 176 532
Прибыль до налого- 
обложения 138 113 168 981 42 684 29 347 67 733 125 025
Прибыль чистая 109 578 132 939 25 406 11 178 51 627 96 089
Собственный капитал 516 898 598 232 623 767 634 945 328 074 416 899
Краткосрочный заем-
ный капитал 1 359 215 870 005 188 205 148 185 161 153 159 677
Долгосрочный заем-
ный капитал 332 929 383 165 5449 9204 240 299 209 901
Стабильные оборот-
ные средства 506 015 627 646 246 432 298 007 355 135 414 201
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Таблица 2
Экономические показатели исследуемых предприятий 

в 2016–2017 гг.
(тыс. руб.)

Наименование
показателей

АО «БЗЛК 
«Цитробел»

ОАО 
«Валуйский ЛВЗ»

2016 г.  
(конец 
2016 г.)

2017 г. 
(конец 
2017 г.)

2016 г. (конец 
2016 г.)

2017 г. 
(конец 
2017 г.)

Совокупные активы 75 817 42 290 340 686 431 588

Оборотные средства 75 479 41 949 288 591 356 814

Выручка 19 753 5346 344 857 382 948

Прибыль (убыток) от продаж 1495 -1671 27 372 26 271

Прибыль (убыток) до налогообложения 370 -1798 7626 532

Прибыль (убыток) чистая 86 -2267 4399 532

Собственный капитал 74 954 42 143 207 342 184 921

Краткосрочный заемный капитал 863 147 132 408 245 731

Долгосрочный заемный капитал 0 0 936 936

Стабильные оборотные средства 74 616 41 802 156 183 111 083

Наиболее крупное из обследован-
ных предприятий по величине имущест-
венного потенциала – ЗАО «КХП Старо-
оскольский». Балансовая стоимость его 
активов в начале 2017 г. составляла более 
2,2 млрд руб. (в течение 2017 г. она сокра-
тилась на 16,19 %). Примерно в 2,7 раза 
меньше объем имущества АО «Белгород-
ский хладокомбинат», которое занимает по 
этому показателю второе место в выборке. 
Сопоставима с ним по объему имущества 
кондитерская фабрика «Белогорье». При-
мерно в 2 раза отстает от них по объему 
активов ОАО «Валуйский ликеро-водоч-
ный завод». Самым мелким является АО 
«БЗЛК «Цитробел», у которого объемы 
активов составляют в конце 2017 г. около 
42,3 млн руб. Рост совокупных активов в 
течение 2017 г. демонстрировали только 
кондитерская фабрика «Белогорье» и Ва-
луйский ЛВЗ.

ЗАО «КХП Старооскольский» ли-
дирует в выборке и по объемам продаж (в 

2017 г. его выручка составила 4 520 743 тыс.  
руб.). Второе место по сумме выручки за-
нимает кондитерская фабрика «Белого-
рье». В динамике в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. выручка выросла только у Валуй-
ского ЛВЗ.  

В 2016 г. были прибыльными все 
исследованные предприятия, а в 2017 г. – 
все, кроме завода лимонной кислоты. Рост 
прибыли от продаж в динамике наблюдал-
ся у двух предприятий – у кондитерской 
фабрики и у хладокомбината. Чистая при-
быль в 2017 г. выросла также у двух пред-
приятий – у кондитерской фабрики и у 
Старооскольского КХП.

Собственный капитал в 2017 г. пре-
вышал половину стоимости совокупных 
активов (что означает финансовую неза-
висимость) у хладокомбината и завода ли-
монной кислоты. Кондитерская фабрика 
«Белогорье» достигла достаточного уров-
ня независимости к концу 2017 г., а Валуй-
ский ЛВЗ  утратил ее. У Старооскольского 
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комбината хлебопродуктов в 2017 г. собст-
венные средства составляли менее полови-
ны стоимости активов.

Все предприятия в 2017 г. имели 
стабильные оборотные средства (СОС). 

В качестве индикаторов устойчи-
вости функционирования предприятий ис-
пользована система из 12 показателей [2] 
(см. их перечень в табл. 3). Для устойчиво-
го функционирования должны выполнять-
ся следующие условия:

‒ коэффициент финансовой устой-
чивости [5] – больше 0,5; 

‒ коэффициент обеспеченности 
СОС запасов – равен или больше 0,6; 

‒ коэффициент текущей ликвидно-
сти – равен или больше 2; 

‒ темпы роста – не менее 100; 
‒ показатели рентабельности – по-

ложительные. 
«Будем называть вышеперечислен-

ные значения нормативами устойчивости 
функционирования. Для коэффициен-
та оборачиваемости совокупных акти-
вов определенного норматива установить 
нельзя» [1]. 

Результаты расчета показателей за 
2017 г. приведены в верхней части табли-
цы 3. Лучшие значения показателей выде-
лены.

Таблица 3
Показатели, сравнительная комплексная оценка 

и рейтинг устойчивости функционирования предприятий за 2017 год

Наименование 
показателей,

единицы измерения

Значения показателей предприятий
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оо
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Л
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Л
В

З»
1) коэффициент финансовой устойчивости 
(среднегодовое значение) 0,46 0,79 0,79 0,99 0,52

2) коэффициент обеспеченности СОС 
запасов (среднегодовое значение) 1,32 4,24 4,32 229,38 2,12

3) коэффициент текущей ликвидности 
(среднегодовое значение) 1,55 2,66 3,40 186,41 1,82

4) коэффициент оборачиваемости 
совокупных активов 2,23 1,37 2,32 0,09 0,99

5) темп роста выручки, % 82,92 90,29 92,65 27,06 111,05
6) темп роста прибыли от продаж, % 97,92 114,30 158,89 0 95,98
7) темп роста чистой прибыли, % 121,32 44,00 186,12 0 12,09
8) темп роста собственного капитала, % 115,74 101,79 127,07 56,23 89,19
9) рентабельность продаж по прибыли от 
продаж, % 5,65 9,26 10,05 -31,26 6,86

10) рентабельность продаж по чистой 
прибыли, % 2,94 1,02 5,47 -42,41 0,14

11) рентабельность совокупных активов, % 8,32 3,65 16,49 -3,04 0,14
12) рентабельность собственного капитала, % 23,84 1,78 25,80 -3,87 0,27
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Окончание табл. 3

Наименование 
показателей,

единицы измерения

Значения показателей предприятий
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Балльные оценки показателей:
1) коэффициент финансовой устойчивости 
(среднегодовое значение) 0 6,24 6,18 10 1,19

2) коэффициент обеспеченности СОС запа-
сов (среднегодовое значение) 0 0,13 0,13 10 0,03

3) коэффициент текущей ликвидности 
(среднегодовое значение) 0 0,06 0,10 10 0,01

4) коэффициент оборачиваемости совокуп-
ных активов 9,59 5,72 10 0 4,05

5) темп роста выручки, % 6,65 7,53 7,81 0 10,00
6) темп роста прибыли от продаж, % 6,16 7,19 10 0 6,04
7) темп роста чистой прибыли, % 6,52 2,36 10 0 0,65
8) темп роста собственного капитала, % 8,40 6,43 10 0 4,65
9) рентабельность продаж по прибыли от 
продаж, % 8,93 9,81 10 0 9,23

10) рентабельность продаж по чистой при-
были, % 9,47 9,07 10 0 8,89

11) рентабельность совокупных активов, % 5,82 3,42 10 0 1,63
12) рентабельность собственного капитала, % 9,34 1,90 10 0 1,40
Комплексная оценка 5,91 4,99 7,85 2,50 3,98
Место предприятия в рейтинге 2 3 1 5 4

Вначале прокомментируем уровень 
оцениваемых показателей. Стабильные 
источники финансирования составляли 
более половины общего их объема у четы-
рех предприятий выборки; только у  ЗАО 
«Комбинат хлебопродуктов (КХП) Ста-
рооскольский» их было немного меньше 
требуемого. Запасы достаточно обеспече-
ны стабильными источниками у всех пяти 
предприятий. Оборотные активы покры-
вали текущие обязательства также у всех 
предприятий, но у Старооскольского КХП 
их было все же меньше нормы. Скорость 
оборота совокупных активов по выбор-

ке колеблется от 0,09 оборота в год (у АО 
«БЗЛК «Цитробел») до 2,32 оборота (у фа-
брики «Белогорье»). Снижение выручки, 
отмеченное у четырех предприятий, у трех 
из них составило порядка 10%. Разброс 
темпов роста показателей прибыли был 
довольно существенным – от почти дву-
кратного роста до скатывания в убытки. 

Также велик разброс уровня по-
казателей рентабельности. Лидером по 
уровню этих показателей была кондитер-
ская фабрика, которая получила в 2017 г. с 
каждого рубля выручки 10 коп. прибыли от 
продаж, примерно 5,5 коп. чистой прибы-
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ли, обеспечила на каждый рубль совокуп-
ных активов примерно 16,5 коп. прибыли 
до налогообложения, а на каждый рубль 
собственного капитала – 25,8 коп. чистой 
прибыли. Кондитерская фабрика и Старо- 
оскольский КХП добились в 2017 г. суще-
ственного роста собственного капитала; 
хладокомбинат, практически, только сохра-
нил свой собственный капитал; у осталь-
ных двух предприятий он снизился.

«Для сравнительной оценки устой-
чивости функционирования предприятий 
использована комплексная оценка (КО), 
рассчитанная модифицированным мето-
дом суммы баллов» [1]:

                             (1)

где  

 (2)

«Здесь n – количество сравнивае-
мых предприятий (в нашем случае  n = 5); 
m – количество показателей (в нашем слу-
чае m = 12);  aij – значение j-го показате-
ля i-го предприятия; bij – балльная оценка 
j-го показателя i-го предприятия; ахудшj и  
алучшj – соответственно, худшее и луч-
шее среди значений  j-го показателя всех 
предприятий; bmin и bmax – соответственно, 
минимальное и максимальное значения 
балльной оценки, которые соответствуют 
худшему и лучшему значениям показате-
лей» [1]. «В данном случае диапазон зна-
чений балльных оценок установлен от 0 до 
10. При этом значение КО (1) варьирует от 
0 до 10. КО = 0, если оцениваемое пред-
приятие хуже остальных предприятий по 
всем показателям оценки; КО =10, если 
оцениваемое предприятие лучше осталь-
ных по всем показателям» [6]. 

«Заметим, что рассчитанные таким 
образом значения КО характеризуют от-
носительный (а не абсолютный) уровень 

устойчивости функционирования пред-
приятий, то есть их уровень относительно 
уровня других предприятий. Соответст-
венно, значение КО, равное 10, не всегда 
означает, что предприятие функционирует 
абсолютно устойчиво (а значение, равное 0, 
не обязательно означает, что устойчивость 
функционирования отсутствует)» [1]. 

Результаты расчета балльных оце-
нок и значения КО представлены во второй 
части таблицы 3. В последней строке таб-
лицы представлен рейтинг устойчивости 
функционирования предприятий. 

Выводы. Лидером выборки по 
уровню устойчивости является ОАО «Кон-
дитерская фабрика «Белогорье». Оно име-
ет лучшие по сравнению с другими пред-
приятиями значения восьми показателей 
оценки из двенадцати: коэффициент обора-
чиваемости активов, темпы роста прибы-
лей и все показатели рентабельности (это 
видно по их балльным оценкам, которые 
равны 10). У фабрики выполняются норма-
тивы по десяти индикаторам устойчивости 
из одиннадцати; подвел только темп роста 
выручки, который ниже 100%. У фабрики  
самая высокая оценка устойчивости функ-
ционирования (7,85 балла) и первое место 
в рейтинге. Это значение КО довольно 
близко к идеальному значению 10, но все 
же ниже его (на 2,15 балла), поскольку у 
кондитерской фабрики (как и остальных 
трех предприятий) значения коэффициен-
тов обеспеченности запасов СОС и теку-
щей ликвидности гораздо ниже, чем у АО 
«БЗЛК «Цитробел», что наглядно видно по 
их балльным оценкам. Тем не менее, значе-
ния этих показателей соответствуют нор-
мативам и довольно высоки, так что можно 
с уверенностью сказать, что ОАО «Конди-
терская фабрика «Белогорье» функциони-
рует абсолютно устойчиво.

На втором месте в рейтинге устой-
чивости функционирования с отстава-
нием от лидера на 1,94 балла оказалось 
ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старо-
оскольский»:  у него КО=5,91. Такое зна-
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чение свидетельствует, что устойчивость 
функционирования данного предприятия  
выше среднего уровня по выборке. У КХП 
нормативы выполняются по семи инди-
каторам устойчивости. Не дотягивают до 
норматива обеспеченность стабильными 
источниками финансирования и покрытие 
текущих обязательств оборотными актива-
ми, снижаются в динамике выручка и при-
быль от продаж. И хотя предприятие не яв-
ляется лидером ни по одному показателю в 
отдельности, высокий уровень большинст-
ва из них (см. балльные оценки) обеспечи-
вает ему хорошее значение КО и позволяет 
сделать вывод, что уровень устойчивости 
функционирования Старооскольского 
КХП  нормальный.

Третье в рейтинге предприятие – 
АО «Белгородский хладокомбинат», как 
и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старо- 
оскольский», не лидирует ни по одному из 
показателей оценки, но зато у него в нор-
ме девять индикаторов устойчивости. Не 
выполняются нормативы только по тем-
пам роста выручки и чистой прибыли. 
Эти показатели в 2017 г. по сравнению с  
2016 г. снизились, особенно сильно – чистая 
прибыль. Однако это не помешало хладо-
комбинату наращивать собственный капи-
тал. Значение его комплексной оценки –  
4,99 балла, что свидетельствует о сред-
нем уровне устойчивости (это значение на  
0,92 балла ниже, чем у второго предпри-
ятия в рейтинге). Уровень устойчивости 
функционирования АО «Белгородский 
хладокомбинат» можно признать достаточ-
ным.

ОАО «Валуйский ликеро-водочный 
завод» является лидером только по одно-
му показателю – по темпу роста выручки 
(у остальных она, как мы уже отмечали, 
в динамике снижается). У него неплохие 
показатели финансового состояния, но в 
динамике снижаются показатели прибыли, 
из-за чего уровень большинства показате-
лей рентабельности в 2017 г.  очень низкий. 
Собственный капитал в динамике также 

снижается. И хотя формально у Валуйско-
го ЛВЗ выполняются нормативы по семи 
индикаторам устойчивости, в результате 
детального рассмотрения приходится при-
знать, что уровень устойчивости его функ-
ционирования является недостаточным, о 
чем говорит и значение комплексной оцен-
ки  3,98 балла. Предприятие заняло четвер-
тое место в рейтинге с отставанием от Бел-
городского хладокомбината на 1,01 балла.

На последнем месте в рейтинге 
устойчивости функционирования оказа-
лось АО «БЗЛК «Цитробел». Как известно, 
это предприятие в конце 2017 г. прекра-
тило производство [3] лимонной кислоты 
под давлением местных органов Роспри-
роднадзора, предъявивших к нему милли-
ардные иски из-за загрязнения отходами 
атмосферы и грунтовых вод. Тем не менее, 
а скорее, как раз из-за этого три показателя 
финансового состояния завода были луч-
шими по выборке [4]. У него практически 
не было обязательств, и несмотря на полу-
ченные по итогам 2017 г. убытки, благода-
ря нераспределенной прибыли прошлых 
лет и довольно большому уставному капи-
талу БЗЛК был финансово независимым, 
сверхобеспеченным СОС и абсолютно 
платежеспособным. Впрочем, снижение 
на 73 % по сравнению с 2016 г. выручки, 
крайне низкая скорость оборота средств  
и текущие убытки сыграли свою пагуб-
ную роль: значения девяти из двенадцати 
показателей оценки завода были худшими 
по выборке, и комплексная оценка устой-
чивости его функционирования составила 
всего 2,5 балла, что на 1,48 балла хуже, чем 
у Валуйского ЛВЗ. Все перечисленное сви-
детельствует об отсутствии способности 
АО «БЗЛК «Цитробел» функционировать 
устойчиво [8].

Оценим теперь изменение уровня 
устойчивости функционирования пред-
приятий в динамике в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. Для этого вначале представим в 
таблице 4 результаты оценки предприятий 
за 2016 г.
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Таблица 4 
Балльные оценки, комплексные оценки и рейтинг устойчивости 

функционирования предприятий за 2016 год

Наименование 
показателей

Значения балльных оценок предприятий

ЗАО «КХП 
Старо-осколь-

ский»

АО «Белгород-
ский хладоком-

бинат»

ОАО «КФ 
«Белогорье»

АО «БЗЛК 
«Цитробел»

ОАО «Ва-
луйский 

ЛВЗ»

1) коэффициент финансовой 
устойчивости (среднегодовое 
значение) 0 7,26 6,09 10 4,41

2) коэффициент обеспеченности 
СОС запасов (среднегодовое 
значение) 0 0,05 0,07 10 0,04

3) коэффициент текущей 
ликвидности (среднегодовое 
значение) 0 0,20 0,16 10 0,11

4) коэффициент оборачиваемо-
сти совокупных активов 9,78 5,33 10 0 3,36

5) темп роста выручки, % 0 9,95 4,10 10 9,04

6) темп роста прибыли от про-
даж, % 0 0,04 3,56 10 0,93

7) темп роста чистой прибыли, % 0,36 0,04 8,23 10 0,00

8) темп роста собственного 
капитала, % 0 6,10 10 5,13 5,73

9) рентабельность продаж по 
прибыли от продаж, % 0 8,03 3,41 8,83 10

10) рентабельность продаж по 
чистой прибыли, % 6,88 7,22 10 0 3,67

11) рентабельность совокупных 
активов, % 6,78 5,45 10 0 2,07

12)  рентабельность собственно-
го капитала, % 10 2,15 9,03 0 1,08

Комплексная оценка 2,82 4,32 6,22 6,16 3,37

Место предприятия  в рейтинге 5 3 1 2 4

Сравним значения показателей 
оценки предприятий за 2016 и за 2017 гг. 
из табл. 2, 3 и 4 и подсчитаем, по скольким 
показателям в динамике произошло улуч-
шение. В таблице 5 представим результаты 
подсчета. В ней приведены так называемые 
индикаторы динамики показателей. Они 

назначались следующим образом: если 
значение показателя в динамике улучши-
лось, ставилось значение 1, в противном 
случае – 0. В последней строке таблицы 5 
подсчитана сумма значений индикаторов 
по всем двенадцати показателям оценки 
устойчивости функционирования.
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Таблица 5
Оценка динамики устойчивости функционирования  

предприятий в 2016–2017 гг.

Индикаторы динамики 
показателей

Значения показателей предприятий

ЗАО «КХП 
Старо-

оскольский» 

АО «Белго-
родский 

хладоком-
бинат»

ОАО «КФ 
«Бело- 
горье»

АО «БЗЛК 
«Цитробел»

ОАО 
«Валуй-

ский ЛВЗ»

1) коэффициент финансовой устойчи-
вости (среднегодовое значение) 1 0 1 0 0

2) коэффициент обеспеченности СОС 
запасов (среднегодовое значение) 1 1 1 0 0

3) коэффициент текущей ликвидности 
(среднегодовое значение) 1 0 1 1 0

4) коэффициент оборачиваемости 
совокупных активов 0 0 0 0 0

5) темп роста выручки, % 0 0 0 0 0

6) темп роста прибыли от продаж, % 1 1 1 0 1

7) темп роста чистой прибыли, % 1 1 0 0 0

8) темп роста собственного капитала, % 1 0 1 0 0

9) рентабельность продаж по прибыли 
от продаж, % 1 1 1 0 0

10) рентабельность продаж по чистой 
прибыли, % 1 0 1 0 0

11) рентабельность совокупных акти-
вов, % 1 0 1 0 0

12) рентабельность собственного капи-
тала, % 1 0 1 0 0

Сумма значений индикаторов 10 4 9 1 1

По данным таблицы 4 видно, что 
в 2016 г. ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 
Старооскольский» находилось в рейтинге 
устойчивости функционирования на по-
следнем, пятом месте. В 2017 г. комбинат 
добился самого существенного (по срав-
нению с другими предприятиями) повы-
шения уровня устойчивости – по десяти 
показателям оценки из двенадцати (см.  
табл. 5). Рост чистой прибыли и собствен-
ного капитала обеспечил вхождение в пре-
делы нормы соответствующих темповых 
показателей предприятия. В итоге комби-
нат вышел в 2017 г. на второе место в рей-
тинге.

ОАО «Кондитерская фабрика «Бе-
логорье» возглавляло рейтинг и в 2016 г., и 
в 2017 г. Кроме того, в 2017 г. предприятие 
добилось улучшения по девяти показате-
лям оценки устойчивости функционирова-
ния [9]. И хотя у него вышел за пределы 
нормы один из темповых показателей (сни-
зилась выручка), в целом можно заклю-
чить, что устойчивость функционирования 
фабрики существенно укрепилась. 

У остальных предприятий уровень 
устойчивости функционирования в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. снизился. По дан-
ным таблицы 5 нетрудно подсчитать, что у 
АО «Белгородский хладокомбинат» прои-
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зошло ухудшение по восьми показателям 
оценки из двенадцати, а у  АО «БЗЛК «Ци-
тробел» и у ОАО «Валуйский ЛВЗ» – по 
одиннадцати. При этом хладокомбинат 
оставался оба года на третьем месте в рей-
тинге, Валуйский ЛВЗ – на четвертом, а 
завод лимонной кислоты сместился со вто-
рого места на последнее, пятое.

Заключение. Итак, большинство 
обследованных предприятий в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. стали менее устойчи-
выми. Не располагая представительной 
выборкой, нельзя на основании данного 
факта делать какие-то обобщения в реги-
ональном или отраслевом разрезе. Одна-
ко, как нам представляется, они были бы 
полезны и интересны как участникам эко-
номической деятельности, так и другим 
заинтересованным сторонам. Наша работа 
демонстрирует возможности и методику 
мониторинга устойчивости функциони-
рования предприятий, межхозяйственных 
сравнений и отраслевых обобщений на ос-
нове расчета комплексных оценок.
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MONITORING OF STABLE FUNCTIONING  
OF BELGOROD FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 

Abstract. The article reveals the methodology for assessing the sustainability of functioning 
of enterprises, that is, their ability to function for an indefinitely long time and achieve their goals in 
the conditions of negative impacts of the external and/or internal environment, as well as constructing a 
multi-criteria rating of the sustainability of enterprises. The methodology is based on a system of twelve 
indicators of the sustainability of functioning (financial status indicators; tempo indicators characterizing 
the dynamics of revenues, profits and equity capital; profitability indicators). Their generalization is carried 
out by calculating a comprehensive assessment. In this case, comprehensive assessments of enterprises 
were calculated using the modified method of total points. The resulting comprehensive assessments make 
it possible to quantify the level of sustainability of the operation of an enterprise relative to other enterprises, 
to conduct inter-farm comparisons and to make the multi-criteria ratings. Using this technique, the article 
monitored the stability of the functioning of a sample of five enterprises in Belgorod and Belgorod Oblast, 
typical representatives of the food industry (ZAO «Kombinat khleboproduktov Starooskol'skiy», AO 
«Belgorodskiy khladokombinat», OAO «Konditerskaya fabrika «Belogor'ye», AO «BZLK «Tsitrobel», 
OAO «Valuyskiy likero-vodochnyy zavod») for 2016–2017, conclusions were drawn on the level and 
dynamics of the sustainability of the listed enterprises.

Keywords: stability of the enterprise, integrated assessment, method of sum of points, rating, mon-
itoring, food industry.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация. Экономические санкции, введенные в отношении РФ, обозначили необхо-
димость ускоренного импортозамещения по отдельным товарным направлениям, где существует 
сильная зависимость от зарубежных поставок. Индустрия детских товаров практически полностью 
представлена иностранными производителями, что не может не вызывать опасений со стороны 
государства в существующих условиях. Безопасность детей и их полноценное развитие являются 
приоритетом любого государства, поэтому рынок детских товаров должен обеспечивать покупате-
лей качественной и безопасной продукцией в независимости от экономической конъюнктуры. Для 
решения данной задачи государство предусмотрело меры по стимулированию роста национального 
производства соответствующих товаров. Статья посвящена мерам государственной поддержки им-
портозамещения в индустрии детских товаров. Целью работы является определение эффективности 
мер господдержки отечественных производителей детских товаров. В работе активно использова-
лись методы анализа, систематизации и обобщения данных, что позволило дать объективную и все-
стороннюю оценку современного состояния индустрии детских товаров. Рассматривается государ-
ственная поддержка импортозамещения в отрасли, ее влияние на состояние национального рынка 
детских товаров, проблемы, препятствующие увеличению доли отечественных производителей на 
нем. Определены основные меры, способные обеспечить эффективное развитие отрасли в долгос-
рочной перспективе.

Ключевые слова: импортозамещение, промышленность детских товаров, субсидии, дет-
ские игрушки, государственная поддержка.

Введение. Производство детских 
товаров играет важную роль в социально-
экономическом развитии страны. Во-пер-
вых, оно обеспечивает всем необходимым 
подрастающее поколение. Во-вторых, по-
средством использования соответству-
ющих товаров приобретаются навыки и 
развиваются способности детей, опреде-

ляющие их профориентацию в будущем. 
В-третьих, это существенный и динамично 
растущий по объемам рынок, способный 
обеспечить занятость значительного числа 
работников и пополнение бюджета. Так, 
годовой рост современного мирового рын-
ка детских товаров составляет 15–25% [1]. 
Кроме того, производство детских товаров 

Коваленко Н.В., Чекунов А.С.



Коваленко Н.В., Чекунов А.С.

60 Вестник БУКЭП

придает национальной экономике иннова-
ционных характер. Это обусловлено тем, 
что индустрия детских товаров представ-
ляет собой промежуточную сферу коммер-
циализации новых технологий [2]. 

Современное развитие рынка дет-
ских товаров РФ характеризуется опреде-
ленными тенденциями. Среди основных 
можно выделить следующие: 1) изменение 
предпочтений потребителей в направле-
нии роста спроса на «премиум» товары и 
брендированную продукцию отечествен-
ного производства; 2) повышение доверия 
населения и рост предпочтений потреби-
телей к отечественным товарам; 3) повы-
шение требований потребителя к качеству,  
безопасности и доступности товаров;  
4) увеличение импортозамещения; 5) рост 
цивилизованных современных видов тор-
говли; 6)динамичное развитие франчай-
зинга и интернет-торговли [3]. 

Методы исследования. В рамках 
исследования применялись методы анали-
за, систематизации и обобщения данных. 
Их использование обеспечило формиро-
вание объективной и всесторонней оценки 
современного состояния индустрии дет-
ских товаров, а также позволило выявить 
ее проблемы развития и сформулировать 
выводы относительно мероприятий по по-
вышению эффективности импортозамеще-
ния в ней. 

Результаты исследования. Разви-
тие рынка детских товаров осуществляется 
неравномерно. Основными потребителями 
соответствующей продукции являются 8 
российских регионов: Москва и Москов-
ская область, Ленинградская, Свердлов-
ская, Тюменская, Самарская, Ростовская 
области и Краснодарский край [4]. Такая 
структура российского рынка детских то-
варов связана с высокой численностью на-
селения и уровнем его доходов в данных 
субъектах РФ. На сегодняшний день на-
циональный рынок детских товаров оста-
ется импортным. Например, отечественная 

продукция на рынке детских игрушек в РФ 
в денежном выражении составляет всего 
10%, остальные 90% рынка приходятся на 
зарубежного производителя [5]. При этом 
предложение на отечественном рынке дет-
ских игрушек характеризуется ежегодным 
ростом (рис. 1). С 2008 по 2012 год игруш-
ки являлись наиболее растущим сегментом 
рынка детских товаров [6]. Максимальный 
рост предложения за рассматриваемый 
период наблюдался в 2012 году (+50% по 
сравнению с предыдущим годом). Такая 
возросшая потребность национального 
рынка детских игрушек была компенсиро-
вана в основном за счет зарубежных поста-
вок. На их долю приходилось около 84% 
рынка в 2012 году [7]. В среднем за пери-
од 2011–2014 гг. рост соответствующего 
рынка составил 26,38% в год. При этом в  
2012 году рост рынка детских товаров 
опережал рождаемость. В 2012 году рост 
рождаемости составил 5,7% к предыду-
щему году, в то время как рынок детских 
товаров увеличился более чем на 9% [8].  
В настоящее время продолжает сохранять-
ся импортозависимость национального 
рынка детских товаров. По данным Мин-
промторга РФ, доля иностранной продук-
ции сейчас составляет 75% [9]. Абсолют-
ное доминирование импортной продукции 
на национальном рынке детских товаров 
создает реальные угрозы для дальнейшего 
развития страны. 

Детские товары влияют на психо-
эмоциональное состояние и мышление 
подрастающего поколения, формируют их 
культуру и восприятие окружающей дей-
ствительности. Кроме того, безопасность 
большинства ввозимой продукции требует 
повышенного внимания со стороны органов 
власти, поскольку нередко она представля-
ет угрозу для жизни и здоровья детей. По 
экспертным данным, в 2017 году в Россию 
должны были ввести свыше 15 млн ед. дет-
ских товаров, приобретенных посредством 
онлайн торговли за рубежом, 90% из кото-
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рых являются потенциально опасными для 
детского здоровья ввиду отсутствия у них 
сертификатов, подтверждающих качество 
[10]. Для улучшения ситуации по данному 
направлению предлагается, в частности, 
ввести практику возврата товаров, которые 
будут поступать без сертификатов [11]. 
Государство, принимая во внимание су-
ществующие угрозы безопасности детст-
ва, возникшие вследствие экономической 
ситуации на соответствующем рынке, по-
считало необходимым оказать индустрии 
детских товаров поддержку.  Государ-
ственная поддержка оказывается в виде 
субсидий по 3 направлениям: 1) инвести-
ционное; 2) инфраструктурное и 3) инно-
вационное. Постановление Правительства 
РФ от 15.11.2014 № 1212 утвердило прави-
ла предоставления субсидий российским 
организациям, осуществляющим реализа-
цию инвестиционных проектов индустрии 
детских товаров, на уплату процентов по 
кредитам и компенсацию затрат по лизин-
говым платежам. Целями предоставления 
субсидий являются: рост доли отечествен-
ных товаров в совокупном потреблении 
детских товаров на национальном рынке, 
создание новых высокотехнологичных ра-
бочих мест  и повышение объема экспор-
та товаров для детей. Для предоставления 
государственной поддержки по данному 
направлению предъявляются следующие 
требования: 1) инвестиционный проект 
должен предусматривать осуществление 
таких видов деятельности, как: производ-
ство детской одежды и обуви; производ-
ство детских игрушек и робототехники; 
производство товаров для детского твор-
чества, спорта и отдыха; производство 
детской мебели; производство учебного 
оборудования, в том числе для сети до-
полнительного образования и других дет-
ских общеобразовательных учреждений; 
производство санитарно-гигиенических и 
косметических средств; производство то-
варов для новорожденных;  производство 

детских удерживающих устройств; про-
изводство товаров для детей-инвалидов;  
2) получатель субсидий должен иметь про-
изводственную базу и опыт производства 
детских товаров не менее чем 3 года; его 
суммарная выручка от реализации дет-
ских товаров собственного производства 
за последние 3 года составляет не менее  
100 млн руб.; совокупные инвестиции в 
проект составляют не менее 75 млн руб. 
Постановление Правительства РФ от 
08.11.2014 № 1179 определило порядок 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета управляющим организациям ин-
дустриальных парков индустрии детских 
товаров на создание и (или) развитие иму-
щественного комплекса. Предоставление 
субсидий осуществляется в целях стиму-
лирования инвестиционной деятельности 
организаций индустрии детских товаров, 
которая должна обеспечить рост доли това-
ров отечественного производства на соот-
ветствующем рынке и увеличение индекса 
физического объема инвестиций в основ-
ной капитал. Для получения финансиро-
вания в рамках данной формы поддержки 
российская организация по управлению 
индустриальным парком должна обладать 
правом на распоряжение его недвижимым 
имуществом, включая земельные участки 
и создавать и (или) развивать имущест-
венный комплекс индустриального парка, 
в том числе, объекты промышленной ин-
фраструктуры. По завершении инвести-
ционного проекта резиденты индустрии 
детских товаров должны занимать не ме-
нее 20% общей площади индустриально-
го парка. Постановлением Правительства 
РФ от 04.11.2014 № 1162 была установ-
лена субсидия на возмещение затрат на 
НИОКР при реализации инвестпроектов 
индустрии детских товаров. Субсидии 
предоставляются для стимулирования ин-
новационной деятельности организаций 
индустрии детских товаров в целях обес-
печения роста доли инновационных това-
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ров, работ и услуг в совокупном объеме 
соответствующего экспорта организаций 
индустрии детских товаров и индекса про-
изводительности труда. К претенденту на 
получение субсидий предъявляются следу-
ющие требования: 1) наличие квалифици-
рованного персонала численностью не ме-
нее 30 человек; 2) наличие у организации 
технологического и испытательного обору-
дования для проведения научно-исследова-
тельских работ с балансовой стоимостью 
не менее 30 млн руб.; 3) организация не 
должна находиться в процессе ликвидации 
или банкротства; 4) организация не долж-

на получать из бюджетов бюджетной сис-
темы РФ финансирование на выполнение 
научно-исследовательской работы в рам-
ках реализации проекта в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами. 
Инвестиционный проект также должен од-
новременно соответствовать 2 условиям: 
предусматривать осуществление научно-
исследовательских работ и создание про-
изводства продукции с использованием их 
результатов. Объемы финансирования го-
сударственной поддержки индустрии дет-
ских товаров по соответствующим направ-
лениям представлены в таблице 1.

Таблица 1
Субсидии организациям индустрии детских товаров, млн руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Субсидии на 
уплату процентов 

по кредитам и 
лизинговым платежам 101,29 25 20 58,8 60 60

Субсидии 
управляющим 
организациям 

индустриальных 
парков 40 35 80 108 120 120

Субсидии  
на возмещение затрат 

на НИОКР 300 480,39 350 450 450 450

ИТОГО: 441,29 540,39 450 616,8 630 630

ВСЕГО  
(2015–2020 гг.): 3308,48

* Составлено по: данные Минпромторга РФ и федерального бюджета. 

Оказываемая поддержка отрасли со 
стороны государства является  актуальной 
и соответствует ее современным потребно-
стям. К продукции индустрии детских то-
варов предъявляются высокие требования 
по качеству и безопасности. Это наиболее 
отчетливо проявляется в сегменте детских 
игрушек, где наблюдается постоянный 
рост требований к экологической безопас-
ности игр, их обучающей и развивающей 

составляющей [12]. В связи с этим, отрасль 
испытывает серьезный недостаток в инвес-
тициях. В то же время в производстве дет-
ских товаров мало доходных направлений, 
представляющих интерес для инвесторов, 
при этом отсутствие инновационных то-
варов в ассортименте не позволяет долго 
продержаться на рынке [13]. Отрасль име-
ет устаревшую материально-техническую 
базу и низкие темпы обновления производ-
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ственных фондов. В 2012 году доля уста-
ревшего оборудования оценивалась в 80%, 
а темпы обновления в отрасли составляли 
всего 3–4% в год [14]. Предусмотренная 
государством поддержка направлена на 
решение проблем осуществления НИОКР, 
внедрение новых технологий в произ-
водство, освоение высокотехнологичной 
продукции, модернизацию производст-
ва в целях выпуска конкурентоспособной 
продукции, недостатка инвестиций и обо-
ротных средств на создание новых произ-
водств и их дальнейшее развитие. Эффек-
тивность принимаемых государством мер 
по развитию отрасли определяют значения 
соответствующих показателей. Согласно 
прогнозу Минпромторга РФ, в 2015 году 
индекс производительности труда дол-
жен был составить 107,2%, индекс физи-
ческого объема инвестиций ‒  104,3%, в  
2016 году соответствующие значения дан-
ных показателей должны достигнуть уровня 
в 107,2% и 108,7% [15].  По данным Доклада 

о целях и задачах Минпромторга России на  
2017 год и основных результатах деятель-
ности за 2016 год [16],  в 2015 году индекс 
производительности труда в отрасли со-
ставил 103,2%, индекс физического объ-
ема инвестиций ‒ 104,3%. В 2016 году 
их значения, соответственно, ‒ 103,2% и 
108,7%. В 2015 году объем производства 
продукции индустрии детских товаров РФ 
достиг уровня в 181,4 млрд руб., 2016 году  
196,6 млрд руб., 2017 году ‒ 208,8 млрд 
руб. [17].  В соответствии с Докладом о 
целях и задачах Минпромторга России на 
2015 год и основных результатах деятель-
ности за 2014 год [18] доля российских то-
варов для детей на рынке (за исключением 
детского питания) в 2014 году составляет 
23%,  2015 году ‒ 23%, 2016 году ‒ 28%, 
2017 году ‒ 30%, 2018 году 32%. Вместе с 
тем, доля детских товаров отечественного 
производства в настоящее время на нацио-
нальном рынке остается по-прежнему низ-
кой и составляет менее 5% (рис. 1). 

Рис. 1. Доля детских товаров отечественного производства на национальном рынке, %

* Составлено и рассчитано по: данные бухгалтерской отчетности предприятий отрасли, 
размещенной на интернет-сайтах (http://www.list-org.com, http://www.rusprofile.ru, http://www.e-
disclosure.ru); Навигатор по индустрии детских товаров России 2018. URL: https://ru.calameo.com/
read/005153404ead6e0cdcb05 (дата обращения: 12.05.2018); Навигатор по рынку детских товаров 
России АИДТ – 2017 Том I. URL: https://ru.calameo.com/read/005153404093ab85d53ad (дата 
обращения: 12.05.2018); Радикальные перемены на рынке товаров для детей. URL: https://www.
dp.ru/a/2015/12/25/Peremeni_na_detskom_rinke(дата обращения: 12.05.2018); Экспорт российских 
детских товаров вырос на треть. URL: http://www.iccwbo.ru/trademattersru/statistics/statistika/element.
php?ELEMENT_ID=5294 (дата обращения: 12.05.2018).
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Отсутствие роста доли отечествен-
ных товаров при увеличении объемов про-
изводства отрасли объясняется стабильно 
высоким уровнем присутствия контрафак-
тной продукции на данном рынке. По не-
которым данным, в 2016 году ее доля была 
более 40%, в 2012 году она не превыша-
ла и 30% [19]. Государство осуществляет 
ряд мероприятий по борьбе с контрафак-
тной продукцией в отрасли. Минпромторг 
РФ создал портал «Сделано для детства», 
предоставляющий информацию о произ-

водителях качественной продукции, функ-
ционирует государственная комиссия по 
антиконтрафакту, осуществляются регу-
лярные исследования Роскачеством [20].  
В то же время данные меры пока не приве-
ли к существенным результатам в борьбе 
с контрафактом. Наиболее существенных 
успехов в вытеснении зарубежных произ-
водителей с национального рынка удалось 
достичь в сегменте детских игр и игрушек 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Соотношение отечественных и импортных детских игр и игрушек на национальном 

рынке за соответствующие периоды, %
2013 2014 2015 2016 2017

Импортные товары 80 77 75 73 73

Российские товары 20 23 25 27 27

* Составлено по: Контрафакт из Китая мешает адекватному росту российского производства детских 
игрушек. URL: https://www.dp.ru/a/2016/12/21/Igra_v_polzu_Kitaja (дата обращения: 13.05.2018); 
Игрушки растут? URL: http://acgi.ru/news_488637/(дата обращения: 13.05.2018); Экспорт российских 
игрушек вырос на треть за три года. URL: https://www.kp.ru/online/news/3040837/ (дата обращения: 
13.05.2018). 

Увеличение доли российских игру-
шек на национальном рынке в 2016 году 
соответствует общему росту объема про-
даж игрушек низкого ценового сегмента. 
Так, за 2016 год рост сегмента детских 
игрушек стоимостью до 500 руб. соста-
вил 11%, при этом спрос в среднем и вы-
соком ценовом сегменте (до 1500 руб. и 
свыше 3000 руб.) остался прежним [21]. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в  
2017 году. В ПАО «Детский мир» по ито-
гам 2017 года увеличение числа чеков к 
предыдущему году составило 12,2%, а раз-
мер среднего чека снизился на 4,4% [22].  
Вместе с тем, в период 2014–2015 гг.   на-
блюдался рост средней цены детской иг-
рушки. В 1 квартале 2014 года средняя цена 
детской игрушки составляла 491 руб., а в 
аналогичном периоде 2015 года ее размер 

достиг 691 руб., что способствовало уве-
личению предложения игрушек в ценовом 
диапазоне 300–780 руб. за шт. [23]. Ситуа-
ция в сегменте детских игрушек является 
проявлением общего тренда на снижение 
покупательского спроса на детские товары 
вследствие сокращения платежеспособно-
сти в 2016 году. Увеличение объемов рынка 
индустрии детских товаров за данный пе-
риод было обусловлено ростом стоимости 
соответствующей продукции, а не ростом 
продаж в количественном выражении. На-
пример, по товарам первой необходимости 
для детей в 2016 году рост цен в целом 
опережал соответствующее увеличение 
их продаж в натуральном выражении. Так, 
рынок средств гигиены и ухода в 2016 году 
показал рост в 6,4% в натуральном выра-
жении при увеличении цен на 12,1% [24]. 
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Данные Минпромторга РФ о развитии ос-
новных сегментов товаров для детей также 
подтверждают вывод о снижении объемов 
продаж в индустрии детских товаров в ко-
личественном выражении. Их рост в де-
нежном выражении не превышал, а иногда 
был существенно ниже уровня инфляции в 
2016 году. Увеличение объема рынка дет-
ской одежды в 2016 году по сравнению с 
предыдущим годом составило 4,8%, дет-
ской обуви ‒ 6,5%, игрушек ‒ 1,5% [25]. 
Пик продаж детских игр и игрушек в нату-
ральном выражении был достигнут в 2014 
году (3 млрд шт.), в 2015 году было продано 
2,7 млрд шт. (-9,3% к предыдущему году), 
незначительный рост рынка индустрии 
детских товаров в 2016 году (1–1,5%) ука-
зывает на стагнацию в данном сегменте в 
количественном отношении [26].  

В 2018 году ожидалась стагнация 
рынка детских товаров в целом. Такие ожи-
дания основывались на данных о динамике 
продаж в соответствующих сегментах от-
расли за 2017 год. Рост сегмента товаров 
для новорожденных составил всего 5%, 
объем рынка игрушек показал существен-
ное падение и составил только 100 млрд 
руб. при снижении средней цены игрушки 
на 6% [27]. Покупатель продолжает эконо-
мить на приобретении товаров для детей 
в силу снижения своих реальных доходов, 
что вынуждает участников рынка приспо-
сабливаться к данной ситуации путем рас-
ширения предложения низкого ценового 
сегмента и корректировке цены на свою 
продукцию за счет предоставления ски-
док и бонусов. На рынке в настоящее вре-
мя превалирует стремление приобретать 
универсальные вещи, большинство поку-
пок осуществляется во время распродаж и 
промоакций, ценятся функциональность и 
безопасность [28]. Еще одним обстоятель-
ством, препятствующим эффективному 
росту объемов индустрии детских това-

ров, является продолжающийся в услови-
ях практически полного доминирования  
иностранных товаров существенный рост 
цен на ее продукцию. В 2016 году рост цен 
по сравнению с 2015 годом на шампунь со-
ставил 19,4%, средства для рук и универ-
сальные ‒ 11,5%, туалетное мыло 13,8%, 
пену для ванны ‒ 11,6%, подгузники ‒ 14% 
[29]. Стагнация в отрасли, вызванная в пер-
вую очередь, падением доходов населения, 
может продолжаться. По некоторым оцен-
кам, кризис в индустрии детских товаров 
составит минимум 3–4 года [30]. 

Выводы и заключение. Сложив-
шаяся в настоящее время ситуация в от-
расли требует принятия мер по развитию 
конкуренции в ней, т.к. она позволит в 
условиях падения доходов населения рас-
ширять предложение в натуральном вы-
ражении без существенного увеличения 
стоимости соответствующей продукции. 
Развитию конкуренции на рынке детских 
товаров будет способствовать политика 
импортозамещения. Государство опреде-
лило индустрию детских товаров в каче-
стве одной из отраслей, где необходимо 
осуществить импортозамещение. Планом 
мероприятий по импортозамещению про-
дукции в индустрии детских товаров РФ 
[31], в частности, предусматривается: к 
2020 году максимальная доля импорта в 
отношении пишущих принадлежностей не 
должна превышать 50%, игр и игрушек  ‒ 
64%, спортивных товаров для детей ‒ 21%, 
посуды детской из пластмасс ‒ 80%, мыла, 
парфюмерных и косметических средств  ‒ 
64%. В настоящее время достигнутые ре-
зультаты в области импортозамещения по 
данным направлениям указывают на суще-
ствование значительных трудностей в вы-
полнении соответствующих показателей 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Доля отдельных видов товаров отечественного производства  
на соответствующем национальном рынке в 2013–2016 гг., %

* Составлено и рассчитано по:  http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата 
обращения: 13.05.2018).   

С существенным отставанием осу-
ществляется импортозамещение спортив-
ных товаров, пишущих принадлежностей, 
а также парфюмерных и косметических 
средств. Для достижения предусмотренных 
планом импортозамещения в их отноше-
нии показателей необходимо форсировать 
в несколько раз соответствующую деятель-
ность по вытеснению продукции зарубеж-
ных конкурентов, что без значительного 
усиления государственной поддержки не 
представляется возможным. Государству 
необходимо создать эффективный меха-
низм, препятствующий проникновению 
контрафактной детской продукции на на-
циональный рынок. Это сейчас становит-
ся первостепенной задачей для развития 
индустрии детских товаров. Кроме того, 
требуется существенно повысить уровень 
тарифной защиты отрасли в целях обеспе-
чения ее первоначального становления. В 
дополнение к данным мерам необходимо 
повысить доступность средств государ-

ственной поддержки для предоставления 
возможности ее использования широким 
кругом субъектов предпринимательской 
деятельности. Реализация государством 
данных мер будет способствовать не толь-
ко ускоренному импортозамещению в от-
расли, но и обеспечит ее эффективное раз-
витие в долгосрочной перспективе.              
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IMPORT SUBSTITUTION IN CHILDREN'S GOODS INDUSTRY AS  
A CONDITION OF ITS COMPETITIVENESS DEVELOPMENT

Abstract. Economic sanctions imposed on the Russian Federation indicated the need for ac-
celerated import substitution in certain product areas where there is a strong dependence on foreign 
supplies. The industry of children's goods is almost entirely represented by foreign manufacturers, 
which can not but cause concern from the state in the existing conditions. The safety of children and 
their full development are a priority of any state; therefore, the children's goods market must provide 
buyers with high-quality and safe products regardless of the economic situation. To solve this prob-
lem, the state has provided measures to stimulate the growth of the national production of relevant 
goods. The article is devoted to measures of state support for import substitution in the industry of 
children's goods. The aim of the work is to determine the effectiveness of state support measures for 
domestic producers of children's goods. The work actively used the methods of analysis, systema-
tization and generalization of data, which made it possible to give an objective and comprehensive 
assessment of the current state of the children's goods industry. The state support of import substitu-
tion in the industry, its impact on the state of the national market of children's goods, problems that 
prevent the increase in the share of domestic producers in it are considered. The main measures that 
can ensure the effective development of the industry in the long term.

Keywords: import substitution, children's goods industry, subsidies, children's toys, government 
support.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы формализованного описания систем ресурсного 
обеспечения проектов. Формализованное представление системы ресурсного обеспечения проекта 
может служить основой для планирования и управления ресурсами, понимаемыми в широком смы-
сле. Применяемые в настоящее время бизнес-планы в значительной степени представляют собой 
вербальные модели систем ресурсообеспечения проектов. На современном этапе перехода к циф-
ровой экономике бизнес-планы постепенно должны будут трансформироваться в цифровые моде-
ли систем ресурсообеспечения проектов. Это позволит осуществлять планирование и управление 
ресурсами на более высоком уровне, использовать ресурсы рациональнее и эффективнее. Слож-
ность построения адекватных цифровых моделей систем ресурсообеспечения связана с тем, что для 
идентификации системных связей между участниками проекта используется процессный подход, в 
котором ресурсы представлены в натуральных единицах измерения. Это соответствует стандарту 
ИСО, но препятствует единообразному описанию используемых ресурсов, делая модель ресурсо-
обеспечения неоправданно сложной для реализации и восприятия. Однако если все виды ресурсов, 
необходимых для реализации проекта, представлять не в натуральных или индексных единицах, 
а в денежных единицах измерения, то реализация цифровых моделей систем ресурсообеспечения 
значительно упрощается не только за счет единообразного описания ресурсов, но и вследствие воз-
можности использования более простых методик анализа. В работе предлагается новый подход к 
формализации связей, обусловленных ресурсообеспечением проектов, на основе монетарного пред-
ставления бизнес-процессов. Определены состав и требования к элементам цифровых моделей сис-
тем ресурсообеспечения проектов.

Ключевые слова: бизнес-процесс, системы ресурсообеспечения проектов, бизнес-план, 
цифровая модель, формализация, моделирование, монетарное представление процессов.

Введение. Каждый инвестицион-
ный проект порождает сложную систему 
организационных, производственных и 
иных связей [1]. В условиях рыночной эко-

номики особое значение имеют системные 
связи, обусловленные ресурсообеспече-
нием проекта, поэтому формализованное 
представление и анализ этих связей стано-
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вятся одним из приоритетов [8, 9]. Нужно 
отметить, что уровень современного пла-
нирования и организации инвестиционных 
проектов не вполне отвечает требованиям 
сегодняшнего дня [2, 10, 13, 14]. При пе-
реходе к цифровой экономике ощущается 
необходимость перехода от традиционных 
бизнес-планов, представляющих собой 
вербальные модели проектов, к полноцен-
ным исполняемым цифровым моделям, ре-
ализованным в бинарном коде [3].

В настоящее время для идентифи-
кации связей, возникающих при реализа-
ции инвестиционного проекта, использует-
ся процессный подход, ориентированный 
(согласно стандарту ИСО) на представле-
ние ресурсов в натуральных единицах из-
мерения [4]. В этом случае моделирование 
системы ресурсного обеспечения проекта 
осложняется тем, что отсутствует едино-
образное описание ресурсов [21].

Построение модели системы ре-
сурсного обеспечения инвестиционного 
проекта требует решения ряда сложных 
методологических проблем: идентифика-
ции связей, обусловленных необходимо-
стью обеспечения проекта ресурсами, фор-
мализации идентифицированных связей в 
форме, удобной для восприятия, и реали-
зации с использованием современных ин-
формационных технологий [5, 6].

Проблема идентификации состоит в 
том, что системы ресурсного обеспечения 
проектов существуют не изолированно, а 
как композиционные составляющие более 
крупных и сложных систем [15]. Система 
ресурсного обеспечения инвестиционного 
проекта является частью системы, состо-
ящей из инвесторов, других физических 
и юридических лиц, между которыми 
формируются организационные, произ-
водственные, финансовые и иные связи. 
Абстрагирование от всех видов связей и 
выделение только взаимозависимостей, 
связанных с ресурсным обеспечением, яв-
ляется необходимым условием построения 

адекватной цифровой модели ресурсного 
обеспечения проекта.

Сложность формализации заклю-
чается в том, что построение цифровой 
модели ресурсного обеспечения проекта 
основано на декларативных и процедур-
ных знаниях о проекте, существующих в 
виде вербальных или слабо формализован-
ных моделей (таблицы, графика и т.п.). Для 
реализации цифровой модели ресурсного 
обеспечения проекта нужно согласовать 
между собой знания, инкапсулированные 
в подобных моделях, и представить их в 
формализованном виде. Кроме того, фор-
мализация должна быть согласованной с 
несколькими аспектами моделирования: 
визуализацией данных, анализом инфор-
мации, имитацией деятельности.

Проблема реализации цифровой 
модели ресурсного обеспечения проек-
та  ‒ это проблема инкапсуляции в ней 
трех различных аспектов моделирования: 
визуализации данных, их аналитической 
обработки и имитации функционирова-
ния системы ресурсообеспечения проек-
та. Рассматриваемый метод построения 
цифровой модели ресурсного обеспече-
ния проекта (ДВ-УФО метод) предлагает 
следующее решение указанных проблем: 
идентификации – на основе процессного 
подхода и монетарного представления биз-
нес-процессов [11]; формализации – на ос-
нове специализации системно-объектного 
метода «Узел-Функция-Объект» (УФО ме-
тода) [7]; реализации – на основе трехком-
понентной архитектуры и объектно-ориен-
тированном проектировании [12].

Такое сочетание различных техно-
логий для решения проблем идентифика-
ции, формализации и реализации позволяет 
создавать не только модели ресурсообеспе-
чения, но и модели других подсистем ин-
вестиционного проекта (например, подси-
стему финансового обеспечения).

Методы исследования. Решение 
задачи идентификации связей, обусловлен-
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ных ресурсообеспечением проекта, требу-
ет определения участников проекта, свя-
занных с ресурсным обеспечением, и их 
роли. Процессный подход позволяет выде-
лить три роли:

– Поставщик (Supplier) – участник 
проекта, предоставляющий материальные 
ресурсы (например, поставщики строи-
тельных материалов, машин и т.п.);

– Продюсер (Producer) – участник 
проекта, не являющийся поставщиком или 
конечным потребителем, преобразующий 
ресурсы (например, заказчик, подрядчики 
и т.п.);

– Потребитель (Consumer) – участ-
ник проекта, потребляющий конечный 
продукт (например, покупатели квартир и 
другой недвижимости).

Сформулируем основные положе-
ния концепции монетарного представле-
ния процессов и систем ресурсообеспече-
ния инвестиционных проектов:

• Система ресурсообеспече-
ния проектов может быть представлена 
в монетарном формате (ДВ формате) как 
некоторое множество участников проекта, 
реализующих одну из перечисленных ро-
лей, а также потоков дискретных событий 
оплаты материальных ресурсов (траншей), 
перемещающих денежные средства между 
репозиториями участников.

• Монетарный формат пред-
ставления процессов и систем ресурсоо-

беспечения есть формат, сокращенный до 
уровня вербальной модели, содержащей 
ответы на вопросы «Кто? Кому? Когда? 
Сколько? Основание?».

Переход от представления ресур-
сов в натуральных единицах измерения к 
монетарному формату позволяет не только 
унифицировать описание всех видов ре-
сурсов, но и значительно сократить объем 
данных в модели, документируя не собы-
тия поставки ресурсов, а значительно бо-
лее редкие события их оплаты.

Кроме того, попутно могут быть 
определены терминальные знаки графиче-
ской нотации для визуализации структуры 
системы ресурсного обеспечения проекта. 
В графическом описании процессов проек-
та в монетарном формате можно четко вы-
делить следующие элементы:

– стрелки, представляющие ресурс-
ные потоки;

– узлы, имеющие только входящие 
ресурсные потоки;

– узлы, имеющие только выходящие 
ресурсные потоки;

– узлы, имеющие входящие и выхо-
дящие ресурсные потоки.

На рисунке 1 показаны терминаль-
ные знаки графической нотации, предназ-
наченные для визуализации структуры си-
стемы ресурсного обеспечения проекта.

Рис. 1. Возможный вариант терминальных знаков ДВ-УФО метода
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Визуализация структуры системы 
ресурсообеспечения проекта, по сути, оз-
начает построение структурной субмоде-
ли – одной из компонент ДВ-УФО модели. 
Декларативные знания о системе ресурсо-
обеспечения проекта, зафиксированные в 
структурной субмодели, являются инфор-
мационной базой для построения анали-
тической субмодели – второй компоненты 
ДВ-УФО модели.

Следует отметить, что задача фор-
мализации решается всеми компонентами 
ДВ-УФО модели. Визуализация структуры 
системы ресурсообеспечения проекта – это 
не только решение задачи идентификации, 
но и частичное решение задачи формали-
зованного описания всей системы ресурсо-
обеспечения.

Произвольная система в контексте 
УФО метода представляет собой триеди-
ное описание структуры системы (узлы, 
потоки), присутствующих в ней связей (че-
рез функцию узлов и балансировку пото-
ков) и реализации в бинарном коде [7]. При 
этом для представления структуры исполь-
зуется теория паттернов Гренандера [2], 
для описания функций узлов – исчисление 
процессов Милнера [20], а для объектов – 
исчисление объектов Абади-Кардели [16]. 
Монетарное представление ресурсов по-
зволяет избавиться от этих сложностей, ис-
пользуя вместо теории паттернов Гренанде-
ра простую графическую нотацию, вместо 
исчисления процессов Милнера – теорию 
финансовых вычислений, вместо исчисле-
ния объектов Абади-Кардели – любой уни-
версальный язык программирования.

Аналитическая субмодель обеспе-
чивает выполнение внутри ДВ-УФО моде-
ли следующих действий:

– передачу данных из структурной 
субмодели в имитационную субмодель и 
наоборот;

– генерацию траншей, соответству-
ющих создаваемым в структурной субмо-
дели ресурсным потокам;

– определение функции узлов для 
всех продюсеров и балансировку ресурс-
ных потоков.

Аналитический уровень, инкапсу-
лируя декларативные и процедурные зна-
ния о предметной области, позволяет не 
только транслировать, но и правильно ин-
терпретировать данные. Трансляция дан-
ных, перемещаемых с уровня на уровень, 
необходима, поскольку на разных уровнях 
архитектуры ДВ-УФО модели используют-
ся различные знаковые системы для пред-
ставления данных. На визуальном уровне 
(структурная субмодель) используется рас-
смотренная ранее графическая нотация, на 
аналитическом уровне (аналитическая суб-
модель) применяется язык финансовой ма-
тематики, а на уровне исполняемых объек-
тов (имитационная субмодель) – бинарный 
код, создаваемый исполняющей системой.

Переходя к вопросам формализа-
ции, определим в объектно-ориентирован-
ном стиле формат представления траншей 
в ДВ-УФО модели следующим образом. 
Множество всех траншей в ДВ-УФО моде-
ли обозначим через T, тогда любой транш 
t ϵ T представляет собой набор полей:  
s (source), r (receiver), w (when), m (money), 
f (flow). Этого оказывается достаточно, 
чтобы формализовать все задачи анализа 
при помощи теории финансовых вычи-
слений. Для вычисления доходности про-
дюсера PNn∈  необходимо решить отно-
сительно неизвестной ставки сравнения r 
уравнение:
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которое представляет собой условие ба-
ланса дисконтированных потоков, входя-
щих (In) и выходящих (Out) из репозито-
рия траншей [17, 19].
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Если обозначить продолжитель-
ность работы системы ресурсообеспече-
ния проекта в годах через H, а Вн и Вк на-
чальный и конечный балансы, то общая 
доходность i проекта (в процентах годо-
вых) может быть вычислена по формуле 
эффективного процента:

1

1

11

1

−






 −
−







 H
B

AS+=H
B
B=i

íí

ê .  (2)

Выражение в скобках при S>A бу-
дет больше 1, а i>0. Таким образом, если 
потребители продукции проекта вложат 
в систему ресурсообеспечения проекта 
больше средств (S), чем выведут постав-
щики (A), то проект будет прибыльным и 
его доходность будет равна i (при переводе 
в проценты умножить на 100) [18, 23].

Переходя к вопросам реализации, 
отметим, что, хотя объекты исполняемо-
го уровня ДВ-УФО модели будут пред-
ставлены в виде бинарного кода, этот код 
существенным образом зависит от вычи-
слительной платформы, на которой осу-
ществляется построение ДВ-УФО модели. 
Поэтому в контексте ДВ-УФО моделиро-
вания нет смысла рассматривать бинар-
ное представление исполняемых объек-
тов как некоторую нотацию или знаковую  
систему.

Переход к описанию исполняемых 
объектов на более высоком уровне языка 
программирования также мало что дает, 
поскольку парадигма объектно-ориенти-
рованного программирования (ООП) ре-
ализована в существующих универсаль-
ных языках программирования различным 
способом. Инвариантное описание испол-
няемых объектов возможно, если рассма-
тривать их как абстрактные концепции, 
не зависящие от того, на какой вычисли-
тельной платформе, с помощью какого  
языка программирования они будут реали-
зованы [22].

При таком подходе можно выделить 
следующие категории исполняемых объ-
ектов: контроллеры узлов (терминальных 
элементов графической нотации ДВ-УФО 
метода); контроллеры ресурсных потоков; 
объекты траншей и поддержки аналити-
ческих процедур. Следует особо подчерк-
нуть, что все исполняемые объекты явля-
ются частью ДВ-УФО модели системы 
ресурсообеспечения проекта. К исполняе-
мым объектам не относятся объекты карка-
са приложения, составляющие интерфейс 
пользователя, вспомогательные диалоги, 
окна сообщений и т.п. Кроме того, в един-
ственном числе должен существовать объ-
ект (синглтон), представляющий ДВ-УФО 
диаграмму в целом.

В целом, архитектура ДВ-УФО мо-
дели имеет показанный на рисунке 2 вид.

Рис. 2. Архитектура цифровой модели системы ресурсного обеспечения
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Контроллеры терминальных эле-
ментов играют ключевую роль не только 
в визуальном представлении участников 
ресурсообеспечения проекта и существу-
ющих между ними связей, но и должны 
осуществлять имитацию их реального по-
ведения в рамках системы ресурсообеспе-
чения. В первую очередь это выражается в 
поддержке только тех связей по ресурсам, 
которые возможны в реальности. Напри-
мер, невозможна ресурсная связь потре-
бителя и поставщика (о чем говорилось 
ранее), поэтому при попытке обозначить 
в ДВ-УФО модели подобную связь кон-
троллеры соответствующих терминальных 
элементов должны распознавать ситуацию 
внесения в ДВ-УФО модель неверной ин-
формации о системе ресурсообеспечения 
проекта и предотвращать это.

С помощью графической нотации 
ДВ-УФО метода в ДВ-УФО модели запи-
сываются декларативные знания о составе 
участников системы ресурсообеспечения 
проекта и характере ресурсных связей 
между ними. Таким образом, рассматрива-
емая отдельно ДФ-УФО диаграмма пред-
ставляет собой структурную субмодель 
системы ресурсообеспечения, и главная 
задача контроллеров терминальных эле-
ментов – защита ДФ-УФО модели от оши-
бок задания неверной структуры системы 
ресурсообеспечения.

Результаты исследования.  Основ-
ное назначение ДВ-УФО модели – это  фор-
мализованное описание и анализ системы 
ресурсообеспечения проекта в целом, а 
также в разрезе каждого продюсера с це-
лью принятия рациональных решений по 
ресурсному обеспечению проекта. Основ-
ным инструментом решения указанной за-
дачи являются аналитические процедуры, 
которые инкапсулируют декларативные 
и процедурные знания, необходимые для 
обоснования и проработки эффективных 
(с точки зрения участников ресурсообеспе-
чения проекта) решений. При этом следу-

ет учитывать, что цели и интересы участ-
ников ресурсообеспечения проекта не во 
всем совпадают. Кроме того, анализ сис-
темы ресурсообеспечения проекта должен 
целиком и полностью основываться только 
на формализованном описании намерений 
участников ресурсообеспечения проекта, 
зафиксированных в ДВ-УФО диаграмме, 
множестве сгенерированных на аналити-
ческом уровне ДВ-УФО модели траншей и 
начальных балансах продюсеров.

Следует отметить также, что анали-
тические процедуры используются как для 
выработки рациональных решений, так и 
для их критического анализа, т.е. анали-
тические процедуры должны применять-
ся не после окончательного построения  
ДВ-УФО модели системы ресурсообе-
спечения проекта, а в процессе постро-
ения модели. Все аналитические проце-
дуры, используемые в базовой редакции  
ДВ-УФО метода, можно отнести к одно-
му из двух типов: глобальные процедуры, 
в которых осуществляется анализ всей 
системы ресурсообеспечения проекта, и 
локальные процедуры – анализирующие 
некоторого продюсера. Потребители и по-
ставщики представляют собой неанализи-
руемые узлы: считается, что потребители 
наверняка выполнят свои обязательства, а 
у поставщиков выходящих траншей нет. 
В базовой редакции ДВ-УФО метода име-
ются следующие две глобальные анали-
тические процедуры: валидация системы 
ресурсообеспечения проекта, определе-
ние доходности проекта (формула 2) и две 
локальные аналитические процедуры: 
определение доходности продюсера (фор- 
мула 1) и минимизация репозитория.

При построении ДВ-УФО модели 
ресурсного обеспечения инвестиционного 
проекта с использованием инструменталь-
ного средства компьютерного ДВ-УФО 
моделирования следует осуществить по-
строение структурной субмодели, т.е. сле-
дует решить задачу идентификации. Задачи 
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формализации и реализации уже решены 
при создании программы для компьютер-
ного ДВ-УФО моделирования. После по-
строения структурной субмодели в рамках 
анализа следует последовательно приме-
нить сначала глобальные аналитические 
процедуры, а затем локальные аналитиче-
ские процедуры. Тем самым, с использо-
ванием минимальной информации можно 
осуществить анализ системы ресурсного 
обеспечения проекта.

Выводы и заключение. Пред-
ставлен метод анализа систем ресурсного 
обеспечения инвестиционных проектов, 
основанный на построении цифровой мо-
дели. Разработана архитектура цифровой 
модели, предложены методики решения 
задач идентификации, формализации и 
реализации. Даны описание компонент  
ДВ-УФО модели и требования к реали-
зации с использованием языка объектно-
ориентированного программирования. 
Определена последовательность дейст-
вий системного аналитика при создании  
ДВ-УФО модели системы ресурсного обес-
печения проекта.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА

Аннотация. Сегодня проектно-целевой подход является наиболее эффективным методом 
регионального планирования туризма и гостиничного хозяйства. Для обеспечения необходимыми 
ресурсами, способствующими развитию индустрии туризма и гостиничного хозяйства, в регионе 
разработан и действует ряд программ. Целью исследования выступают создание и апробация ме-
тодических подходов к планированию и реализации проектов развития туризма на региональном 
уровне. В процессе исследования механизмов развития ресурсного обеспечения развития туризма и 
гостиничного хозяйства в Белгородской области использовались следующие общенаучные методы: 
анализ, диалектика, комплексность, синтез, системность. Авторами предложена система показате-
лей оценки эффективности инвестиционных проектов развития туризма и гостеприимства, позволя-
ющая определить степень соответствия между прогнозируемыми и реальными показателями. Кро-
ме того, данные, полученные в процессе применения предложенной системы показателей, являются 
основанием для коррекции старых и разработки новых программ развития туризма и гостиничного 
хозяйства. Результаты проведенного исследования подтверждают важность ресурсного обеспечения 
развития туризма и гостиничного хозяйства в Белгородской области на основе проектно-целевого 
подхода. В процессе реализации проектно-целевого подхода в сфере туризма и гостиничного хозяй-
ства следует уделить особое внимание анализу прогнозируемых результатов реализации, а также 
оценке эффективности инвестиционных проектов.

Ключевые слова: туризм, гостиничное хозяйство, региональная политика, планирование 
развития туризма и гостиничного хозяйства, проектно-целевой подход.

Введение. Белгородская область за-
нимает особое место на туристском рынке 
Российской Федерации. Она характеризу-
ется как высокоразвитый индустриально-
аграрный регион, экономика которого опи-
рается на богатства внутренних недр. 

Специфика развития туризма в ре-
гионе непосредственно связана с интере-
сами нации, а каждая территория обладает 
своими уникальными ресурсами. 

Консолидация производства, реа-
лизации туристских и гостиничных услуг 

Макринова Е.И., Сотник А.П.
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определяет выраженную специфику орга-
низации работы в регионе посредством ре-
гулирования со стороны государственных 
структур.

Поскольку финансирование турист-
ской отрасли со стороны региональных 
органов управления играет одну из клю-
чевых ролей в развитии туризма в Бел-
городской области, следует отметить тот 
факт, что в регионе организована активная 
работа по формированию программ под-
держки и развития туризма и гостиничного  
хозяйства.

Эффективность развития регио-
нального туризма и гостиничного хозяй-
ства во многом зависит от проектов, реа-
лизуемых на данной территории, а также 
от грамотного подхода к их реализации. 
Разработка и реализация проектов разви-
тия регионального туризма требуют сис-
темной и комплексной оценки туристско-
рекреационного потенциала территории. 
Решение этих задач требует пересмотра 
методических подходов, используемых 
при планировании и реализации проектов 
развития туризма в регионе.

Методология планирования проек-
тов – это совокупность теоретических вы-
водов и общих закономерностей, научных 
принципов разработки планов, их обосно-
вание и описание в соответствии с совре-
менными требованиями рынка.

Проектное управление является од-
ним из наиболее перспективных и эффек-
тивных методов планирования. Проектный 
менеджмент включает ряд этапов: поста-
новку конкретных целей, установление 
конкретных сроков, определение необхо-
димых ресурсов, формирование бюджета и 
команды проекта, т.е. подбор и отбор ква-
лифицированных исполнителей, которыми 
могут быть и специалисты по проектному 
управлению, и сотрудники различных по-
дразделений предприятия. 

Теоретической и методологиче-
ской основой исследования явились труды 
российских и зарубежных ученых, таких 
как: А.В. Аверин [1], Т.Ю. Иваницкая [3],  
А.И. Кабалинский [4], Г.А. Карпова [5], 
В.В. Курченков [7], Е.И. Макринова [8], 
Л.Т. Снитко [11], В.В. Яновский [13].

Целью исследования выступают 
создание и апробация методических под-
ходов к планированию и реализации про-
ектов развития туризма на региональном 
уровне.

Методы исследования. В процес-
се исследования механизмов развития ре-
сурсного обеспечения развития туризма 
и гостиничного хозяйства в Белгородской 
области использовались следующие обще-
научные методы: анализ, диалектика, ком-
плексность, синтез, системность.

Результаты исследования. При-
менение программно-целевого подхода в 
сфере туризма нашло отражение в разра-
ботке ряда федеральных, региональных и 
муниципальных программ (рис. 1).

На муниципальном уровне в на-
стоящее время реализуется програм-
ма «Повышение инвестиционной при-
влекательности города и формирование  
благоприятного предпринимательского 
климата на 2015–2020 годы» (подпрограм-
ма 2 «Развитие торговли, услуг и туризма в 
городе Белгороде на 2015–2020 годы») [4]. 
На федеральном уровне в настоящее вре-
мя основным документом, определяющим 
приоритеты социально-экономического 
развития РФ, в том числе и туризма, явля-
ется Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, раз-
работанная в 2006 году на заседании Го-
сударственного совета РФ по поручению 
Президента РФ [2].
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Рис. 1. Иерархия программ развития туризма и гостиничного хозяйства  
в Белгородской области

Задачи и показатели эффективности 
внедрения программ развития туризма и 
гостиничного хозяйства, реализуемых на 
территории Белгородской области, пред-
ставлены в таблице 1. 

По показателям эффективности ре-
ализуемых программ можно сделать вы-
вод, что в настоящее время самые высокие 
показатели эффективности достигнуты 
при реализации муниципальной програм-
мы «Повышение инвестиционной привле-
кательности города и формирование благо-

приятного предпринимательского климата 
на 2015–2020 годы». Наименьшие показа-
тели эффективности – у Государственной 
программы «Развитие экономического по-
тенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белго-
родской области на 2014–2020 годы». Реа-
лизация мероприятий, программ развития 
туризма направлена на достижение прио-
ритетных целей и задач социально-эконо-
мического развития региона.
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Таблица 1 
Программы развития туризма и гостиничного хозяйства, реализуемые  

на территории Белгородской области* 
Программа Подпрограммы Задачи Показатель эф-

фективности/ 
Расходы на реали-
зацию программы

Государственная 
программа «Раз-
витие экономиче-
ского потенциала 
и формирование 
благоприятного 
предпринима-
тельского климата 
в Белгородской 
области на 2014–
2020 годы»

Подпрограмма 3 
«Развитие туриз-
ма, ремесленниче-
ства и придорож-
ного сервиса»

– сохранение культурного и историческо-
го наследия народа, обеспечение гражда-
нам доступа к культурным ценностям;
– создание условий для реализации ка-
ждым человеком его творческого потен-
циала;
– повышение качества и конкурентоспо-
собности туристского продукта Россий-
ской Федерации на внутреннем и мировом 
рынках;
– создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сфер культуры и 
туризма

Средний уровень 
достижения по-
казателей про-
граммы составил 
48,24%.
Расходы на ре-
ализацию про-
граммы составили 
88 201,6 тыс. руб., 
или 511,9%

Муниципальная 
программа «Повы-
шение инвестици-
онной привлека-
тельности города 
и формирование 
благоприятного 
предприниматель-
ского климата на 
2014–2020 годы»

Подпрограмма 2 
«Развитие торгов-
ли, услуг и туриз-
ма в городе Белго-
роде на 2015–2020 
годы»

– развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и создание благо-
приятной среды для функционирования 
малых и средних предприятий;
– улучшение инвестиционного климата в 
городе Белгороде и достижение устойчи-
вого социально-экономического развития 
за счет эффективной инвестиционной 
политики;
– анализ конъюнктуры рынка услуг в 
сфере торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и туризма;
– повышение качества обслуживания и 
формирование положительного имиджа 
предприятий;
– обеспечение информированности насе-
ления города

Средний уровень 
достижения по-
казателей про-
граммы составил 
79,04%.
Расходы програм-
мы составили 12 
394 тыс. руб. или 
98,6% от заплани-
рованного объема

Региональная инвестиционная по-
литика играет важнейшую роль в успехе 
инвестиционной политики государства в 
целом. Для эффективного развития туриз-
ма и гостиничного хозяйства в Белгород-
ской области необходимо инвестиционное 
обеспечение.

В настоящее время негативный 
вклад в инвестиционную активность на 
рынке вносит санкционная политика ряда 
государств в отношении Российской Феде-

рации: большая группа зарубежных инвес-
торов практически отрезана от российского 
рынка.

Управление региональным турист-
ским рынком включает разработку методов 
поэтапного планирования развития туриз-
ма и гостиничного хозяйства в регионе и 
привлечение инвестиций со стороны госу-
дарственных и коммерческих структур [3].

Методика оценки эффективности 
инвестиций в развитие туризма и гости-

* Составлено по [1, 2, 4].
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ничного хозяйства Белгородской области 
включает количественную и качественную 
характеристики и основывается на расчете 
следующих индикаторов:

– абсолютное значение туристских 
услуг представляет собой сумму всех за-
трат региона на туристские цели;

– индекс удельных туристских ин-
вестиций, представляющий собой отноше-
ние суммы затрат региона на туристские 
цели к суммарному объему продаж в отра-
сли, рассчитывается в процентах;

– индекс туристских инвестиций, 
представляющий собой отношение сум-
мы затрат региона на туристские цели к 

численности населения территориальной 
единицы (руб./чел.).

Изучив мероприятия программ раз-
вития туризма и гостиничного хозяйства в 
Белгородской области, мы рассчитали по-
казатель абсолютного значения туристских 
услуг путем суммирования всех затрат. В 
2017 г. затраты области на развитие ту-
ризма и гостиничного хозяйства состави-
ли 131944,5 тыс. руб., из них: 25305 тыс.  
руб. – федеральный бюджет, 19432 тыс. 
руб. – областной бюджет, 2395 тыс. руб. – 
муниципальный бюджет и внебюджетные 
средства – 87177,5 тыс. руб. (рис. 2).

Рис. 2. Инвестиции, направленные на развитие туризма  
и гостиничного хозяйства в Белгородской области, 2017 г., тыс. руб.

Рассчитаем индекс удельных ту-
ристских инвестиций Белгородской обла-
сти. Формула данного индекса имеет сле-
дующий вид:

,     (1)
где  VTI – объем туристских инвестиций 
региона; 

VP – объем продаж.
Подставив данные по формуле, по-

лучаем 13,7%.
Индекс туристских инвестиций рас-

считывается по формуле:
,            (2)

где  VTI – объем туристских инвестиций 
региона; 

СN – численность населения терри-
ториальной единицы. 

Рассчитав, получаем 6,4 руб./чел.
Индустрия туризма и гостеприим-

ства является одним из наиболее приори-
тетных направлений развития Белгород-
ской области. С целью развития туризма 
и гостиничного хозяйства на территории 
региона реализуется большое количество 
инвестиционных проектов. 

Структурно инвестиции в Белго-
родской области можно разделить на:

– инвестиции в строительство ту-
ристской инфраструктуры;

– инвестиции в государственные, 
региональные и муниципальные програм-
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мы развития туризма и гостиничного хо-
зяйства;

– инвестиции в продвижение реги-

она посредством проведения событийных 
мероприятий (табл. 2).

Таблица 2 
Перечень основных инвестиционных проектов, программ развития туризма  

и гостиничного хозяйства в Белгородской области

№ 
п/п

Наименование проекта, программы

Инвестиции в государственные, региональные и муниципальные программы развития туризма и 
гостиничного хозяйства в Белгородской области

1 Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014–2020 годы»

2 Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование 
благоприятного предпринимательского климата на 2015–2020 годы»

3 Целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Борисовского района 
на 2013–2017 гг.»

4 Целевая программа «Развитие туризма на территории муниципального района «Чернянский район» 
на 2013–2017 гг.»

5 Целевая программа «Развитие сельского туризма на территории муниципального района «Ровеньский 
район» на 2013–2017 гг.»

6 Целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ивнянском  районе на 2013– 
2017 гг.»

7 Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа 
на 2014‒2020 годы»

Инвестиции в продвижение Белгородской области

8 Кулинарный фестиваль «Русская Каша»

9 Фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья»

10 Гастрономический фестиваль «ГрильФест»

11 Международный фестиваль «Белмелфест»

12 Патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья»

13 Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод»

14 Проект «TrolleyTour»

15 Разработка и внедрение мобильного приложения для продвижения белгородского туристического 
продукта

16 Создание сети общественного питания со специализированным туристическим меню

17 Форум по ландшафтной архитектуре «Зеленая столица»

Инвестиции в строительство и реконструкцию туристской инфраструктуры

18 Строительство здания международного аэропорта «Белгород»

19 Обустройство городской рекреационной зоны с организацией досуговых и событийных мероприятий
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Окончание табл. 2

№ 
п/п

Наименование проекта, программы

Инвестиции в строительство и реконструкцию туристской инфраструктуры

20 Строительство Белгородского зоопарка, г. Белгород

21 Строительство Белгородского Динопарка, г. Белгород

22 Строительство Крытого всесезонного аквапарка с гостиничным комплексом и точками общественного 
питания, г. Белгород

23 Строительство музея тружеников тыла «Битва за оружие Великой Победы» в Прохоровском районе

24 Ремонтно-реставрационные работы БГАДТ им. М.С. Щепкина, г. Белгород

25 Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских мест, г. Белгород

26 Строительство специализированного зала для игры в баскетбол, занятий художественной 
гимнастикой и прыжков на батуте, г. Белгород

27 Капитальный ремонт здания историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. 
Белгородское направление», г. Белгород

28 Ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры XIX  века «Дом Селиванова» (ГБУК 
«Белгородский государственный литературный музей»), г. Белгород

29 Строительство футбольного манежа, г. Белгород

30 Масштабная реконструкция городского центра проект «Белгород-Сити»

В таблице 2 отражены крупнейшие 
инвестиционные проекты, реализуемые 
в Белгородской области. В регионе разра-
ботан Единый календарь туристических 
событийных мероприятий Белгородской 
области, выпущена туристическая карта 
Белгородской области и города Белгорода. 

В 2013 году в г. Белгороде откры-
лось новое здание международного аэ-
ропорта «Белгород», была произведена 
модернизация всех важнейших составля-
ющих аэропорта: аэродромного и аэровок-
зального комплексов, объектов управления 
движением, радионавигацией и посадкой, 
инженерных коммуникаций и других объ-
ектов, необходимых для полноценного 

функционирования всех служб и систем 
аэропорта. На строительство международ-
ного аэропорта «Белгород», было заложено 
4,6 млн руб.

В 2016 году управляющая компа-
ния белгородского аэропорта «Воздушные 
ворота Белогорья» признана банкротом с 
задолженностью более 2 млрд рублей. В 
настоящее время образовано новое юри-
дическое лицо – ООО «Международный 
аэропорт Белгород». Новая компания по-
лучила сертификаты оператора аэродрома 
гражданской авиации.

В таблице 3 приведена статистика 
пассажиропотока международного аэро-
порта «Белгород» за 2013–2018 гг. 
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Таблица 3 
Статистика пассажиропотока международного аэропорта «Белгород»

Всего  
пассажиров, 

чел.

Годы Отклонение 
2018/2013 г.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 +,- %

280 605 396 932 416 817 346 469 468 773 456 129 175 524 162,6

Анализируя данные таблицы 3, 
можно сделать вывод, что численность 
пассажиров международного аэропорта 
«Белгород» растет, в 2018 г. по сравне-
нию с 2013 г. этот показатель увеличился 
на 175 524 человек, или 162,6%. Также 
следует отметить, что, несмотря на увели-
чение количества совершаемых рейсов в  
2018 г. по сравнению с 2017 г. до 3 679 
(7,2%), снизилось количество пассажиров 
на 2,7% и достигло 175 524 человека. 

В июне 2016 г. в г. Белгороде открыл-
ся новый зоопарк, он был перенесен из цент-
ра города в урочище Сосновка. На строитель-
ство нового зоопарка и благоустройство его 
территории было выделено более 400 млн 
руб. За 2 года (2016–2018 гг. ) зоопарк посе-
тило более 700 тыс. человек, а выручка со-
ставила порядка 140 млн руб.

В 2018 году завершилась рекон-
струкция Соборной площади г. Белгорода, 

на данное мероприятие были потрачены 
денежные средства в размере 125 млн руб.

Летом 2019 года планируется воз-
обновление строительства волейбольной 
арены на 10 000 мест. Общая стоимость 
проекта составит 3,9 млрд руб.

В 2022 году в Юго-Западном районе 
Белгорода появится крытый футбольный ма-
неж с трибунами. Его сметная стоимость – 
около 500 млн рублей, а финансирование 
на 94% будет из федерального бюджета.

С целью решения существующих 
проблем развития туризма и гостиничного 
хозяйства в Белгородской области принят 
ряд федеральных, региональных и муни-
ципальных программ развития туризма [2, 
6, 10, 12]. Структура финансирования ос-
новных региональных и муниципальных 
программ развития туризма и гостинично-
го хозяйства в Белгородской области отра-
жена в таблице 4.

Таблица 4
Структура финансирования основных региональных и муниципальных программ 

развития туризма и гостиничного хозяйства  
в Белгородской области (плановые показатели)

№ 
п/п

Программа Финансирование, тыс. руб. 

Всего Федераль-
ный бюджет

Област-
ной бюд-

жет

Муниципаль-
ный бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники

1 Государственная програм-
ма «Развитие экономиче-
ского потенциала и фор-
мирование благоприятно-
го предпринимательского 
климата в Белгородской 
области на 2014–2020 
годы», тыс. руб. 677109 134418 117366 4975 420350
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Окончание табл. 4

№ 
п/п

Программа Финансирование, тыс. руб. 

Всего Федераль-
ный бюджет

Област-
ной бюд-

жет

Муниципаль-
ный бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники

2 Муниципальная 
программа «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
города и формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата на 2015–2020 
годы», тыс. руб. 4965 – – 4965 –

3 Целевая программа 
«Развитие внутреннего 
и въездного туризма на 
территории Борисовского 
района на 2013–2017 гг.», 
тыс. руб. 5736,2 – 1250 3473,2 1013

4 Целевая программа 
«Развитие туризма 
на территории 
муниципального района 
«Чернянский район» на 
2013–2017 гг.», тыс. руб. 9270 – 2400 3795 3075

5 Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры, искусства и 
туризма Губкинского 
городского округа на 
2014–2020 годы», тыс. 
руб. 234618,4 156 – 220801,4 13661

6 Целевая программа 
«Развитие внутреннего 
и въездного туризма в 
Ивнянском  районе на 
2013–2017 гг.», тыс. руб. 30015 – 1480 1180 27355

В структуре расходов приведенных 
программ преобладают внебюджетные 
источники финансирования. Финансиро-
вание программ из разных источников со-
ставило более 9,6 млрд рублей (9 617,136 
млн руб.). Объем средств, предусмотрен-
ных на реализацию программ за счет всех 
источников финансирования, в расчете на 
1 жителя области составил около 6,5 тыс. 
рублей.

Целью Государственной програм-
мы «Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного предпри-
нимательского климата в Белгородской 
области на 2014–2020 годы» стало форми-
рование в Белгородской области конкурен-
тоспособной туристской индустрии при 
эффективном использовании и сохранении 
туристско-рекреационных ресурсов регио-
на (табл. 5).
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Таблица 5
Анализ прогнозируемых показателей эффективности реализации Государственной 

программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014–2020 годы» [2]

Показатели Годы Итого

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Общий объем турист-
ских услуг, услуг го-
стиниц и аналогичных 
средств размещения, 
млн руб. 1840 2070 2330 2618 2937 3290 3678 18763

2. Стоимость инвести-
ционных затрат проекта, 
тыс. руб. 9720 18432 18432 18432 20690 20690 10970 677109

3. Срок окупаемости, 
лет 0,025

4. Норма доходности 27,7

5. Численность тури-
стов, посетивших Белго-
родскую область,
тыс. человек 346,7 363,8 366 369 372,2 390,8 409,3 2617,8

По нашему мнению, для наиболее 
точной оценки эффективности инвестици-
онных проектов развития туризма и госте-
приимства, необходимо использовать сле-
дующие методы: статистические, методы, 
включающие дисконтирование, методы со-
циологических исследований.

Нами предложена система показа-
телей эффективности проектов развития 
туризма и гостиничного хозяйства, вклю-
чающая показатели, характеризующие фи-
нансово-экономические результаты реали-
зации проекта (табл. 6).

Таблица 6
Система показателей оценки эффективности инвестиционных проектов развития 

туризма и гостиничного хозяйства

№ 
п/п

Метод анализа 
эффективности внедрения 
инвестиционного проекта

Формула расчета

Статистические методы расчета эффективности

1 Период эффективности 
затрат на реализацию 
проекта, PB

,
где IC – инвестиции, вложенные в проект;
Р – чистая годовая прибыль

2 Коэффициент изменения 
объема пассажиропотока A ,

где B – объемы пассажиропотока по сравниваемым вариантам

3 Коэффициент охвата рынка 
туристских и гостиничных 
услуг Ко

,

где Ворп – выручка от реализации проекта,
Ворту – выручка от реализации туристских услуг в регионе
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Окончание табл. 6
№ 
п/п

Метод анализа 
эффективности внедрения 
инвестиционного проекта

Формула расчета

Методы социологического исследования

4 Число упоминаний о 
проекте в СМИ ЧСМИ

Рассчитывается путем мониторинга печатных и интернет-изданий

5 Степень удовлетворенности  
потребителей конечного 
результата проекта

Рассчитывается путем проведения исследований по следующим 
показателям:
– степень удовлетворенности конечным продуктом;
– количество положительных отзывов о проекте;
– количество негативных отзывов о проекте

Дисконтированные методы расчета эффективности

6 Коэффициент чистой 
текущей прибыли NPV ,

где IC – инвестиции, вложенные в проект;
Р – прибыль;
R – ставка дисконтирования;
i – период времени

7 Дисконтированный доход 
PV ,

где FV – будущая прибыль;

 – коэффициент приведения ценности;
i – период времени;
r – ставка дисконтирования

8 Индекс рентабельности PI
,

где IC – инвестиции, вложенные в проект;
Р – прибыль

Предложенная система показате-
лей может быть использована для оценки 
эффективности инвестиционных проектов 
развития туризма и гостиничного хозяй-
ства. Реализация инвестиционных проек-
тов должна сопровождаться непрерывным 
контролем. 

Оценка эффективности инвести-
ционного проекта является завершающим 
этапом, она должна базироваться на рас-
четах периода эффективности затрат, ко-
эффициента охвата рынка туристских и 
гостиничных услуг, степени удовлетворен-
ности потребителей, дисконтированного 
дохода, коэффициента текущей прибыли и 
индекса рентабельности.

Предложенная система показателей 
оценки эффективности инвестиционных 

проектов развития туризма и гостинично-
го хозяйства позволяет определить степень 
соответствия между прогнозируемыми и 
реальными показателями. 

Кроме того, данные, полученные в 
процессе применения предложенной сис-
темы показателей, являются основанием 
для коррекции старых и разработки новых 
программ развития туризма и гостинично-
го хозяйства.

Выводы и заключение. Результаты 
проведенного исследования подтверждают 
важность ресурсного обеспечения разви-
тия туризма и гостиничного хозяйства в 
Белгородской области на основе проектно-
целевого подхода.

В регионе ведутся непрерывные ра-
боты по формированию благоприятных ус-
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ловий для развития предпринимательской 
деятельности, стимулированию реализа-
ции крупных инвестиционных проектов 
по созданию новых импортозамещающих 
производств с экспортным потенциалом и 
развитию конкурентоспособной инноваци-
онной экономики региона. 

Важным для развития экономики об-
ласти и повышения уровня жизни населения 
является вопрос привлечения инвестиций. 
Белгородская область – регион с высоким 
ресурсным, производственным, кадровым и 
научно-техническим потенциалом. 

Структура инвестиций Белгород-
ской области состоит из трех групп: инве-
стиции в государственные, региональные 
и муниципальные программы развития 
туризма и гостиничного хозяйства, в стро-
ительство и реконструкцию туристской 
инфраструктуры и продвижение Белгород-
ской области.

В регионе разработан и принят 
ряд региональных и муниципальных про-
грамм развития туризма и гостиничного 
хозяйства, которые успешно реализуются 
и имеют положительный эффект, ежегод-
но увеличиваются такие показатели, как 
объем платных туристских и гостиничных 
услуг, оказанных населению, численность 
туристов посетивших Белгородскую об-
ласть, создаются новые объекты. На тер-
ритории области проводится большое чи-
сло событийных мероприятий. Реализация 
инвестиционных проектов в Белгородской 
области способствует привлечению новых 
туристов в регион, формированию поло-
жительного имиджа и повышению уров-
ня конкурентоспособности по сравнению 
с другими субъектами Федерации и, как 
следствие, имеет весомый вклад в эконо-
мику.
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RESOURCE SUPPORT OF TOURISM AND HOTEL ECONOMY 
DEVELOPMENT IN THE BELGOROD REGION
BASED ON PROJECT-TARGETED APPROACH

Abstract. Today, project-target approach is the most effective method for regional planning of 
tourism and hotel industry. To provide the necessary resources to promote the development of the tourism 
industry and hotel industry in the region, a number of programs have been developed and made opera-
tional. The aim of the research is the creation and testing of methodological approaches to the planning 
and implementation of tourism development projects at the regional level. In the process of researching the 
mechanisms for the development of resource support for the development of tourism and the hotel industry 
in the Belgorod Region, the following general scientific methods were used: analysis, dialectics, complex-
ity, synthesis, systematic. The authors proposed a system of indicators for evaluating the effectiveness of 
investment projects for the development of tourism and hospitality, which allows to determine the degree 
of consistency between the predicted and real indicators. In addition, the data obtained in the process of 
applying the proposed system of indicators are the basis for the correction of old and the development of 
new programs for the development of tourism and the hotel industry. The results of the study confirm the 
importance of resource support for the development of tourism and hotel industry in the Belgorod Region 
on the basis of a project-oriented approach. In the process of implementing the project-oriented approach 
in the sphere of tourism and hotel industry, special attention should be paid to the analysis of the projected 
implementation results, as well as the evaluation of the effectiveness of investment projects.

Keywords: tourism, hotel industry, regional policy, tourism and hotel development planning, pro-
ject-targeted approach.

References

1. Averin, A.V. (2018). Upravleniye 
proyektami i proyektnymi komandami na 
predpriyatiyakh industrii sporta i turizma 
[Project management and project teams 
at enterprises of the sports and tourism 
industry]. V sbornike: Ekonomika otraslevykh 
rynkov: formirovaniye, praktika i razvitiye. 
Toplivno-energeticheskiy kompleks: 
pravovoye i ekonomicheskoye regulirovaniye 
Sbornik materialov mezhvuzovskoy nauchnoy 
konferentsii i kruglogo stola / pod nauch. 

red. N. A. Kharitonovoy, [In the collection: 
Economics of industrial markets: formation, 
practice and development. Fuel and energy 
complex: legal and economic regulation. 
Collection of materials of the inter-university 
scientific conference and round table. Ed. by 
N.A. Kharitonov]. Pp. 12–17.

2. Razvitiye ekonomicheskogo 
potentsiala i formirovaniye blagopriyatnogo 
predprinimatel'skogo klimata v Belgorodskoy 
oblasti na 2014–2020 gody: Gosudarstvennaya 
programma [Development of economic 
potential and the formation of a favorable 



Макринова Е.И., Сотник А.П.

98 Вестник БУКЭП

business climate in the Belgorod region for 
2014–2020: State program].

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

4. Kabalinskiy, A.I.  
Rozhdestvenskaya, I.A. (2015). Metodologiya 
ispol'zovaniya programmno-tselevykh 
metodov v planirovanii i upravlenii na 
regional'nom urovne [Methodology of 
using program-target methods in planning 
and management at the regional level].  
V sbornike: Aktual'nyye problemy i 
perspektivy razvitiya gosudarstvennogo 
upravleniya sbornik nauchnykh statey po 
materialam yezhegodnoy Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii. pod 
redaktsiyey S. Ye. Prokof'yeva, O. V. Paninoy, 
S. G. Yeremina [In the collection: Actual 
problems and prospects for the development of 
public administration a collection of scientific 
articles on materials of the annual International 
Scientific and Practical Conference. Ed. by 
S.E. Prokofiev, O.V. Panin, S.G. Eremina]. 
Pp. 178–181.

5. Karpova, G.A., Tkachev, V.A. 
& Dolzhenko, D.E. (2018). Klasternyy 
podkhod v povyshenii effektivnosti 
upravleniya mezhregional'nymi turistskimi 
proyektami [Cluster approach to improving 
the management of interregional tourism 
projects]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo 
gosudarstvennogo ekonomicheskogo 
universiteta [News of St. Petersburg State 
University of Economics]. 2 (110), 58–62.

6. Kontseptsiya dolgosrochnogo 
sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya 
Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda 
[The concept of long-term socio-economic 

development of the Russian Federation for the 
period up to 2020].

7. Kurchenkov, V.V. &  
Mitrofanova, I.V. (2005). 
Sovershenstvovaniye sistemy pokazateley 
sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya 
regiona v kontekste programmno-tselevogo 
upravleniya (na primere YuFO) [Improvement 
of the system of indicators of the socio-
economic development of a region in the 
context of program-targeted management 
(SFD as a case study)]. Vestnik Voronezhskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika i upravleniye [Voronezh State 
University Bulletin. Series: Economics and 
Management]. 2, 57−67.

8. Makrinova, E.I., Lysenko, V.V. 
& Sotnik, A.P. (2018). Strukturizatsiya 
faktorov razvitiya turizma i yego osobennosti 
kak ob"yekta regional'nogo planirovaniya 
[Structurization of tourism development 
factors and its features as an object of regional 
planning]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law]. 3 (70), 36–48.

9. Minayev, V.A., Platonova, N.A. & 
Tsishchuk, E.A. (2015). Regional'nyy turizm: 
prognozirovaniye i planirovaniye razvitiya 
v sovremennykh makroekonomicheskikh 
usloviyakh [Regional tourism: forecasting 
and development planning in modern 
macroeconomic conditions]. Regional'naya 
ekonomika: teoriya i praktika [Regional 
Economy: Theory and Practice]. 23 (398), 
2–12.

10. Povysheniye investitsionnoy 
privlekatel'nosti goroda i formirovaniye 
blagopriyatnogo predprinimatel'skogo 
klimata na 2014–2020 gody: munitsipal'naya 
programma [Increasing the investment 
attractiveness of the city and the formation of 
a favorable business climate for 2014–2020: 
municipal program].

11. Snitko, L.T., Khraban, G.S. 
& Kharitonovich, S.A. (2015). Raschet 



2019, № 4 99

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

_______________ 

e-mail:  kaf-gtskr@bukep.ru

effektivnosti vnedreniya innovatsiy v 
turisticheskom biznese [Calculation of the 
effectiveness of innovation in the tourism 
business]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law]. 2 (54), 45–51.

12. Razvitiye vnutrennego i 
v"yezdnogo turizma v Rossiyskoy Federatsii 
(2011–2018 gody): federal'naya tselevaya 
programma [Development of domestic and 
inbound tourism in the Russian Federation 
(2011–2018): federal targeted program].

13. Yanovskiy, V.V. & Serova, E.G. 
(2018). Biznes-ideya investitsionnogo 
proyekta: ot zarozhdeniya do finansovo-
ekonomicheskogo obosnovaniya [Business 
idea of an investment project: from its inception 
to financial and economic rationale]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 2 (69), 262–271.



100          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК 339.543
DOI:10.21295/2223-5639-2019-4-100-111

Мешечкина Р.П. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор, декан 
факультета таможенного дела и информационных технологий

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ

Аннотация. Стратегическим направлением развития и совершенствования таможенной 
службы Российской Федерации является повышение качества результативности совершения опе-
раций таможенного контроля, повышения качества совершения таможенных операций, сокращения 
документооборота за счет применения информационных таможенных технологий, обеспечивающих 
эффективность таможенного администрирования, проводимого Федеральной таможенной службой. 
Цель исследования заключается в выявлении проблем и определении подходов к повышению каче-
ства и результативности таможенного контроля при таможенном декларировании товаров на осно-
ве применения системы управления рисками и использовании технических средств таможенного 
контроля. Проведение исследования основано на применении табличного метода, методов логиче-
ского анализа и синтеза, индукции и дедукции. Претворение в жизнь указанных выше направлений 
развития таможенной деятельности в Российской Федерации предусмотрено федеральными зако-
нами, рядом правительственных документов, нормативно-правовых актов Федеральной таможен-
ной службы, где наряду с названными показателями предусмотрено обеспечение благоприятных 
условий для ведения бизнеса во внешнеторговой сфере, увеличение стоимостного и физического 
объемов экспорта товаров и поступления таможенных платежей в доход федерального бюджета. На 
статистических данных структурного подразделения Белгородской таможни продемонстрирована 
результативность таможенного контроля при декларировании товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу, которая позволила определить направления повышения его качества. 

  
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенное декларирование, товары, таможенные 

органы, таможенные система управления рисками, технические средства таможенного контроля.

Введение. Перемещение товаров 
через таможенную границу предполага-
ет необходимость помещения их под та-
моженные процедуры и совершение в 
отношении них таможенных операций и 
операций таможенного контроля [1, 6]. 
Качество совершаемых таможенных опе-
раций таможенного контроля при деклари-
ровании товаров оказывает существенное 
влияние на состояние федерального бюд-

жета, а следовательно, на экономическую 
безопасность государства [3–5, 14]. Так, 
в результате осуществления экспортных 
операций в 2018 году в доход федерально-
го бюджета перечислено 3025,7 млрд руб. 
таможенных платежей, что на 53,7%, или  
1057,4 млрд руб.  больше, чем за аналогич-
ный период 2017 года, при импортных – 
2945,6 млрд руб., или на 18,3% больше, 
чем в 2017 году [12]. Повышение скорости 
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совершения таможенных операций при та-
моженном декларировании обеспечивает 
своевременность поступления таможен-
ных платежей [3, 10].

Время совершения таможенных 
операций при декларировании товаров 
относится к числу основных показателей 
работы таможенных органов Российской 
Федерации [8, 10]. Комплексной програм-
мой развития Федеральной таможенной 
службы на период до 2020 года предусмо-
трено повышение скорости совершения 
таможенных операций за счет сокращения 

количества документов; внедрения автома-
тической регистрации деклараций на това-
ры в виде электронного документа [7]. 

Решение предусмотренных задач 
способствует обеспечению благоприятных 
условий для участников внешнеторговой 
деятельности, что подтверждено резуль-
татами исследования Всемирного банка, в 
соответствии с которыми Россия по пока-
зателю «Легкость ведения бизнеса» заняла 
31-е место среди 190 стран, участвующих в 
исследовании (рис.) [2].

Рис. Место России по показателю «Индекс легкости ведения бизнеса»  
(по состоянию на 01.05.2019 г.) [2]

Методы исследования. Прове-
дение исследования основано на приме-
нении табличного метода, методов логи-
ческого анализа и синтеза, индукции и  
дедукции.

Результаты исследования. Одним 
из элементов исполнения внешнеторго-
вых операций, обусловливающих взаи-
модействие декларантов и таможенных 
органов, является перемещение товаров 

через таможенную границу. Внешнетор-
говые операторы при этом должны соблю-
дать условия перемещения товаров в части 
мер таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования в отношении объектов ме-
ждународной торговли, а таможенные ор-
ганы ‒ гарантировать соблюдение данных 
государственных мер при ввозе товаров в 
Российскую Федерацию или их вывозе из 
Российской Федерации с помощью име-
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ющихся у них инструментов, в частности 
форм и мер таможенного контроля.

Безусловно, применение форм и 
мер таможенного контроля таможенными 
органами Российской Федерации в отно-
шении товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу, позволяет им обеспечить 
соблюдение участниками внешнеторго-
вой деятельности условий перемещения 

товаров в мировом торговом пространст-
ве. Выполнение таможенными органами 
Российской Федерации функции контроля 
при реализации внешнеторговых опера-
ций предусматривает применение таких 
ее форм, как таможенный осмотр и тамо-
женный досмотр на основе применения 
системы управления рисками в том числе  
(табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели деятельности отдела таможенного оформления  

и таможенного контроля № 1 Белгородского таможенного поста  
Белгородской таможни за 2016–2018 годы [11]

№
п/п Показатели

Годы 2018 г. / 
2016 г.,  

+, -

2018 г. /  
2016 г.,  

%2016 2017 2018

1 Оборот внешней торговли товарами, 
млн руб. 64 873,24 65 832,81 74 892,64 10019,4 15,44

2
Декларации на товары, шт., всего 

21 159 22 673 22 713 1554 7,34из них:

2.1 Экспорт товаров 5 026 5 593 6 909 1883 37,46

2.2 Импорт товаров 16 133 17 080 15 803 -330 -2,04

3 Таможенные платежи, млн руб. 13 154,64 13 368,76 12 780,34 -374,3 -2,84

4 Таможенные досмотры (осмотры), ед. 2825 3206 2156 -669 -23,68

5 Административные правонарушения, ед. 36 32 20 -16 -44,44

Следует отметить, что за анализиру-
емый период в регионе деятельности отде-
ла таможенного оформления и таможенного 
контроля № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни произош-
ло увеличение оборота внешней торговли 
товарами. Данная тенденция обусловлена 
ростом количества экспортно-импортных 
операций. Так, в 2018 году оборот внешней 
торговли товарами составил 74 892,64 млн 
руб., что на 9 059,83 млн руб. больше, чем 
в 2017 и на 10 019,4 млн руб. больше, чем 
в 2016 году.

В течение 2018 года отделом тамо-
женного оформления и таможенного конт-
роля № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни оформлено  

22 713 деклараций на товары, что на  
40 деклараций на товары больше, чем в  
2017 году. По отношению к 2016 году 
оформление деклараций на товары увели-
чилось на 1 554 единицы. Из общего ко-
личества деклараций на товары на вывоз из 
Белгородской области в 2018 году отделом 
таможенного оформления и таможенного 
контроля № 1 Белгородского таможенно-
го поста Белгородской таможни офор-
млено 6 909 деклараций на товары, что на  
1 316 деклараций на товары больше, чем в 
2017 году, и на 1 883 декларации на товары 
больше, чем в 2016 году.

На ввоз товаров в Белгородскую 
область в 2018 году отделом таможенного 
оформления и таможенного контроля № 1 
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Белгородского таможенного поста Белго-
родской таможни оформлено 15 803 де-
кларации на товары, что на 1 277 деклара-
ций на товары меньше, чем в 2017 году, в  
2016 году оформлено на 330 деклараций на 
товары меньше, чем в 2018 году. 

Сумма таможенных платежей, пере-
численных в доход федерального бюджета 
за 2018 год, составила 12 780,34 млн руб., 
что на 588,42 млн руб. меньше по сравне-
нию с 2017 годом и на 374,3 меньше по срав-
нению с 2016 годом.

Относительно количества тамо-
женных досмотров (осмотров) наблюда-
ются разнонаправленные тренды. Так, в 
2018 году проведено 2 156 таможенных 
досмотров (осмотров), что на 870 еди-
ниц меньше, чем в 2017 году (3 206), и на  
669 единиц меньше, чем в 2016 году  
(2 825). Отмечается положительная тен-
денция в части соблюдения участниками 
внешнеторговой деятельности правил пе-
ремещения товаров через таможенную 

границу, учитывая тот факт, что отмечается 
рост количества поданных деклараций на 
товары, но при этом сокращается количе-
ство проведенных досмотров (осмотров), 
то есть это свидетельствует как о повыше-
нии достоверности заявленных сведений 
участниками внешнеторговой деятельнос-
ти, так и о повышении качества проведе-
ния таможенного контроля. 

Следовательно, в течение  
2017–2018 годов отмечается рост тамо-
женных платежей, перечисленных в доход 
федерального бюджета и оборота внешней 
торговли товарами. Кроме того, отмечается 
сокращение количества проведенных та-
моженных досмотров (осмотров) товаров 
на фоне роста количества оформленных 
деклараций на товары. 

При этом таможенное деклариро-
вание товаров обусловливает применение 
отдельных форм таможенного контроля на 
основе использования системы управле-
ния рисков (табл. 2).

Таблица 2
Результативность применения системы управления рисков отделом таможенного 

оформления и таможенного контроля № 1 Белгородского таможенного поста 
Белгородской таможни за 2017–2018 годы [11]

№ 
п/п Показатели 2017 год 2018 год

1 Корректировка таможенной стоимости:

1.1 Принято решений, шт. 1758 1293

1.2 Таможенная стоимость, тыс. руб. 115 440,5 63 965,0

1.3 Средняя сумма таможенной стоимости на 1 принятое решение, тыс. руб. 65,67 49,47

2 Корректировка кода по единой Товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономического союза

2,1 Принято решений, шт. 74 106

2.1 Дополнительно начислено таможенных платежей, тыс. руб. 27 749,8 67 619,5

2.2 Средняя сумма дополнительно начисленных таможенных платежей на 
1 решение, тыс. руб. 375,0 637,9

3 Страна происхождения, тыс. руб. 0,00 746,08

4 Иные решения, тыс. руб. 86,7 425,3

5 Общая суммы дополнительно взысканных таможенных платежей,  
тыс. руб. 143 277,0 132 756,0
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Следовательно, в результате при-
менения системы управления рисками  
 отделом таможенного оформления и та-
моженного контроля №  1 Белгородского 
таможенного поста Белгородской тамож-
ни за 2017–2018 годы сократилось количе-
ство принятых решений о корректировке 
таможенной стоимости, но увеличилось 
количество принятых решений по коду 
единой Товарной номенклатуры внешне 
экономической деятельности Евразийского 
экономического союза. В совокупности при-
нятых корректировок отделом таможенного 
оформления и таможенного контроля № 1 
Белгородского таможенного поста Белгород-
ской таможни, несмотря на возросшие значе-
ния показателей, вынесенных по принятым 
решениям по корректировке кода единой  
Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономиче-
ского союза и роста сумм платежей, посту-
пивших в доход федерального бюджета, а за 
принятые решения по стране происхождения 
и иные решения, итоговая сумма дополни-
тельно взысканных таможенных платежей 
сократилась, что указывает на снижение ре-
зультативности профилей рисков.

Эффективность таможенных до-
смотров, проведенных в 2018 году отделом 
таможенного оформления и таможенного 
контроля № 1 Белгородского таможенно-
го поста Белгородской таможни, на осно-
вании профилей рисков, утвержденных 
Федеральной таможенной службой по 
категориям сложившихся на различных 
уровнях рисков, в целом, по Белгородско-
му посту выглядит следующим образом: 
категория № 1: 7 дел об административных 
правонарушениях  – план 25%, факт 7,3%; 
категория № 2: 0 корректировок таможен-
ной стоимости при плане 15%, факт – 0%; 
категория № 3: 1 – по таможенным плате-
жам при плане 15%, факт – 1% (класси-
фикация, отмена преференций); категория  
№ 4: 89  – прочие результаты при плане 
5%, факт – 92,7% [11].

Эффективность таможенных до-
смотров, проведенных в 2018 году отделом 
таможенного оформления и таможенного 
контроля № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни, на основа-
нии региональных и зональных профилей 
рисков, утвержденных Федеральной тамо-
женной службой, по категориям сложив-
шихся на различных уровнях рисков, в це-
лом, по Белгородскому таможенному посту 
выглядит следующим образом: категория 
№ 1: 8 дел об административных правона-
рушениях – план 25%, факт – 66,7%; кате-
гория № 2: 2 корректировок таможенной 
стоимости при плане 15%, факт – 16,7%; 
категория №: 3 2 платежи при плане 15%, 
факт – 16,7% (классификация, отмена пре-
ференций); категория № 4: 1 прочие ре-
зультаты при плане 5%, факт – 8,3%; кате-
гория № 4: 89 прочие результаты при плане 
5%, факт – 92,7% [11].

Эффективность таможенных до-
смотров, проведенных в 2018 году отделом 
таможенного оформления и таможенного 
контроля № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни, на основа-
нии целевых профилей рисков, утвержден-
ных Федеральной таможенной службой, 
по категориям сложившихся на различных 
уровнях рисков, в целом, по Белгородскому 
таможенному посту выглядит следующим 
образом: категория № 1–17 дел об админи-
стративных правонарушениях: план 25%, 
факт – 27,9%; категория № 2: 14 коррек-
тировок таможенной стоимости при плане 
15%, факт – 23%; категория № 3: 19 плате-
жи при плане 15%, факт – 31,1% (класси-
фикация, отмена преференций); категория 
№ 4: 13 прочие результаты при плане 5%, 
факт – 21,3% [11].

Таким образом, в результате при-
менения системы управления рисков в 
отделе таможенного оформления и тамо-
женного контроля № 1 Белгородского та-
моженного поста Белгородской таможни за  
2017–2018 годы сократилось количество 
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принятых решений о корректировке тамо-
женной стоимости, но увеличилось при-
нятие решений по коду единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической де-
ятельности Евразийского экономического 
союза. В совокупности принятых коррек-
тировок отделом таможенного оформления 
и таможенного контроля № 1 Белгородского 
таможенного поста Белгородской тамож-
ни, несмотря на возросшие значения пока-
зателей вынесенных решений по корректи-
ровке кода единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Ев-
разийского экономического союза и роста 
сумм платежей, поступивших в доход фе-
дерального бюджета по принятым реше-
ниям по стране происхождения и иным 
решениям, итоговая сумма дополнительно 
взысканных таможенных платежей сокра-
тилась.

Однако в деятельности таможен-
ных органов Российской Федерации, как 
и любой системе, существуют проблемы, 
в частности, при проведении таможенного 
контроля с применением системы управ-
ления рисками. Так, по мнению ряда уче-
ных и специалистов, применение системы 
управления рисками в настоящее время 
имеет ряд недостатков, которые требуют 
их нивелирования. На наш взгляд, суще-
ствующие проблемы при применении си-
стемы управления рисками в таможенной 
деятельности, сопряженные с качеством и 
результативностью проведения таможен-
ного контроля, целесообразно подразде-
лить на две группы:

Первая группа проблем, оказыва-
ющая существенное влияние на качество 
применения системы управления рисками, 
включает:

– развитие действующих профилей 
рисков, которые не соответствуют потреб-
ностям настоящего времени и применения 
информационных технологий, которые 
ориентированы на бумажные носители, 
привязаны в основном к товарам, а не к 
участникам внешнеторговой деятельнос-

ти, не суммируют оценки отдельных фак-
торов возможных рисков;

– низкий уровень информационного 
обмена с контролирующими государствен-
ными органами, который характеризуется 
межведомственной недоговоренностью и 
нежеланием отдельных федеральных орга-
нов исполнительной власти предоставлять 
полную информацию;

– отсутствие необходимых сведе-
ний не позволяет таможенным органам в 
достаточной степени оценить и проанали-
зировать финансово-хозяйственный потен-
циал участников внешнеторговой деятель-
ности. В это же время наблюдается низкая 
степень конфиденциации между участни-
ками внешнеторговой деятельности и та-
моженными органами, так как последние 
рассматривают участников внешнетор-
говой деятельности в качестве потенци-
альных нарушителей таможенного зако-
нодательства и источника формирования 
доходов федерального бюджета. Законода-
тельством не закреплены способы взаимо-
действия между таможенными органами и 
участниками внешнеторговой деятельнос-
ти относительно предоставления и получе-
ния информации;

– несовершенство программного 
обеспечения в работе таможенных органов 
по управлению рисками, а также недоста-
точная информационно-техническая осна-
щенность и кадровая подготовка долж-
ностных лиц;

– различие в подходах к примене-
нию системы управления рисками в стра-
нах Евразийского экономического союза, 
в первую очередь, по направлению рисков 
недостоверного заявления таможенной 
стоимости [15];

– необходимость участия в форми-
ровании доходов федерального бюджета 
за счет полного и своевременного пере-
числения таможенных платежей и роста 
стоимостного объема оборота внешней 
торговли товарами, что является целью 
бизнес-сообщества и основой конкуренто-
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способности участников внешнеторговой 
деятельности, но, соответственно, это по-
вышает риски ими нарушения таможенно-
го и налогового законодательства;

– использование системы управле-
ния рисками в таможенном деле на основе 
совершенствования идентификации тамо-
женного риска; 

– низкую эффективность профилей 
рисков в части таможенного контроля де-
лящихся и радиоактивных материалов.

Решение указанных выше проблем 
с целью повышения качества и результа-
тивности применения системы управления 
рисками в таможенной деятельности пре-
дусматривает реализацию следующих мер:

– изучение опыта применения сис-
темы управления рисками в таможенных 
органах других стран;

– проведение мониторинга и анали-
за нововведений, влияющих на эффектив-
ность деятельность таможенных органов 
и на показатели результативности приме-
нения различных форм таможенного кон-
троля;

– управление рисками, в отношении 
лиц, перемещающих объекты таможенно-
го контроля через таможенную границу, 
посредством расширения числа добро-
совестных участников внешнеторговой  
деятельности в целях повышения качества 
применения мер по минимизации содер-
жащихся в профилях рисков. Это, в свою 
очередь, должно привести к сокращению 
сроков совершения таможенных операций 
и более результативному проведению та-
моженного контроля в целом;

– использование термина «тамо-
женная репутация», который связан с та-
моженной, налоговой и правоохранитель-
ной историей как самой организации, так 
и ее работников или имеющих к ней отно-
шение;

– внесение поправок в законода-
тельство в части информационного об-
мена и сотрудничества таможенных ор-

ганов с участниками внешнеторговой  
деятельности;

– создание качественно новых уров-
ней информационного взаимодействия 
системы управления рисками на основе 
использования информации по всем субъ-
ектам и объектам таможенных скарифика-
ций;

– методологическое взаимодейст-
вие на постоянной основе Федеральной 
таможенной службы и государственных 
контролирующих органов [15].

Вторая группа проблем, обуслов-
ливающих снижение качества и результа-
тивности применения системы управления 
рисков, включает:

– создание профилей рисков на 
основе постоянного мониторинга миро-
вых контрактных цен, изучения реестров 
участников внешнеторговой деятельности, 
количества выпущенных деклараций на 
товары и других критериев;

– отсутствие полной автоматизации 
рабочего процесса [13].

Нивелирование указанных выше 
проблем, препятствующих повышению 
качества и результативности применения 
системы управления рисков, предусматри-
вает:

– обеспечение выборочности при-
менения таможенного досмотра посред-
ством перевода профилей рисков на ис-
пользование автоматического генератора 
случайных чисел;

– создание реального «зеленого 
сектора» с целью освобождения наименее 
рисковой категории участников внешне-
торговой деятельности от неэффективных 
таможенных досмотров [13].

Безусловно, в настоящее время в 
таможенной деятельности происходят 
быстрые и, вместе с тем, инновационные 
изменения. Появление новой философии 
таможенного контроля, основанной на 
применении системы управления рисками 
с использованием современных техниче-
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ских средств, является одним из проявле-
ний современных тенденций. Однако ис-
пользование технических средств с целью 
повышения качества и результативности 
проведения таможенного контроля предус-
матривает:

– внедрение в деятельность органов 
таможенной службы новых технологий, 
которые позволят повысить качество про-
ведения таможенного контроля товаров, а 
также обеспечат поддержку деятельности 
подразделений таможенных органов;

– организацию обмена информаци-
ей с внешними организациями в вопросах, 
касающихся технических средств тамо-
женного контроля

На наш взгляд, «таможенный  
контроль» – деятельность таможенных ор-
ганов, направленная на установление не-
соответствий в деятельности различных 
субъектов внешнеторговой деятельности 
требованиям таможенного законодательст-
ва, а также на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений таможенного за-
конодательства, осуществляемая в рамках, 
установленных правом Евразийского эко-
номического союза, с использованием си-
стемы управления рисками и технических 
средств контроля за транспортными сред-
ствами, документами и сведениями. Ка-
чество таможенного контроля – перечень 
характеристик, описывающих проведение 
таможенного контроля на основе приме-
нения системы управления рисками и тех-
нических средств таможенного контроля  
в целях соблюдения таможенного законо-
дательства Евразийского экономического 
союза.

Таким образом, основой повыше-
ния качества проведения таможенного  
контроля, является применение таможен-
ными органами системы управления ри-
сками, а также технических средств тамо-
женного контроля.

Выводы и заключение. Тамо-
женные органы Российской Федерации, 

ежегодно утверждая и актуализируя но-
вые профили рисков, обеспечивают ре-
зультативность проведения таможенного  
контроля, тем самым выявляя недобро-
совестных участников внешнеторговой 
деятельности, что свидетельствует о по-
вышении качества проведения таможен-
ного контроля на основе применения 
системы управления рисков. При этом си-
стема управления рисков является основой 
в применении технических средств тамо-
женного контроля, так как ни одна форма 
таможенного контроля при которой приме-
няются технические средства таможенно-
го контроля не может быть применена без 
профиля риска.
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CUSTOMS CONTROL QUALITY IMPROVEMENT
WHEN DECLARING GOODS

Abstract. Strategic direction of development and improvement of the customs service of the Rus-
sian Federation is to improve the quality of performance of customs control operations, improve the quality 
of customs operations, reduce document circulation through the use of information customs technologies 
that ensure the efficiency of customs administration conducted by the Federal Customs Service. The pur-
pose of the study is to identify problems and identify approaches to improving the quality and effectiveness 
of customs control in the customs declaration of goods based on the application of risk management sys-
tems and the use of technical means of customs control. The study is based on the use of a tabular method, 
methods of logical analysis and synthesis, induction and deduction. The implementation of the above di-
rections of development of customs activities in the Russian Federation is provided for by federal laws, 
a number of government documents, regulatory acts of the Federal Customs Service, where, along with 
the above-mentioned indicators, it is planned to ensure favorable conditions for doing business in foreign 
trade, increasing the value and physical volumes of exports goods and receipt of customs payments to the 
federal budget. The statistical data of the structural unit of the Belgorod Customs showed the effectiveness 
of customs control when declaring goods moved across the customs border, which allowed to determine the 
direction of improving its quality.

  
Keywords: customs control, customs declaration, goods, customs authorities, customs risk 

management system, technical means of customs control.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИМПОРТА 
ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ  

НЕТАРИФНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Аннотация. Неотъемлемой составляющей обеспечения экономической безопасности стра-
ны является обеспечение безопасности импорта товаров. Для решения данной задачи страны ис-
пользуют различные инструменты государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 
среди которых важнейшую роль играют нетарифные ограничения. Целью исследования является 
обоснование необходимости применения нетарифных ограничений в качестве инструментов обес-
печения безопасности импорта товаров при осуществлении внешнеторговых операций. В системе 
обеспечения безопасности импорта товаров государств-членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) задействованы различные государственные контролирующие органы, отлаженное взаимо-
действие которых оказывает существенное влияние на скорость совершения формальностей при 
перемещении товаров через таможенную границу, соблюдение положений законодательства в сфе-
ре государственного регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного регулирования. 
Основой проведения исследования явились общенаучные и специальные методы. При использо-
вании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции. Проведенное исследование позволило выявить инстру-
менты нетарифных ограничений, применяемых в целях обеспечения безопасности обращающейся 
на внутреннем рынке государств-членов ЕАЭС продукции импортного производства; проанализи-
ровать результаты контрольных мероприятий соблюдения требований технических регламентов на 
таможенной территории государств-членов ЕАЭС в отношении импортной продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия, а также ветеринарно-санитарных требований в отно-
шении продукции животного происхождения; исследовать порядок взаимодействия государствен-
ных контролирующих органов в целях обеспечения безопасности импорта товаров. Это послужило 
базой для обоснования необходимости дальнейшего развития межведомственного взаимодействия 
государственных контролирующих органов на основе совершенствования информационных техно-
логий, что позволит обеспечить сокращение времени на прохождение таможенных и иных фор-
мальностей при ввозе импортной продукции на таможенную территорию ЕАЭС при сохранении ка-
чества проведения контрольных мероприятий и обеспечении безопасности продукции импортного 
производства.

Ключевые слова: нетарифные ограничения, безопасность импорта товаров, обеспечение 
безопасности импорта товаров, технические регламенты ЕАЭС, ветеринарно-санитарный контроль, 
межведомственное взаимодействие, информационные технологии.
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Введение. «По существу, роль го-
сударства в экономике можно определить 
как степень его участия (вмешательства) в 
происходящие экономические процессы» 
[12, с. 11]. В современной практике регули-
рования внешней торговли выделяют два 
основных направления – таможенно-та-
рифное и нетарифное. Первое предполага-
ет воздействие на внешнеторговый оборот 
посредством таможенных пошлин. Второе 
включает все инструменты помимо тамо-
женного тарифа. Деятельность Всемирной 
торговой организации (ВТО) на протяже-
нии многих десятилетий была направлена 
на снижение уровня тарифной защиты, что 
привело к «связыванию» ввозных тамо-
женных пошлин, средний размер которых 
уменьшился с 40% до 5%. 

В отличие от «прозрачного» тамо-
женного тарифа, нетарифные инструмен-
ты регулирования отличаются широким 
многообразием и трудно поддаются учету. 
К ним относятся различные средства фи-
нансового, технического, административ-
ного, кредитно-денежного, экологического 
регулирования и др. В настоящее время 
торгово-политическая роль и экономиче-
ского значение нетарифных ограничений 
существенно возросли, что обусловлено 
рядом причин. К их числу следует отнести 
увеличение объемов международной тор-
говли, изменения в ее товарной структуре, 
усиление роли внешней торговли в эконо-
мической сфере. 

В качестве отличительной харак-
теристики нетарифных инструментов ре-
гулирования внешней торговли, в первую 
очередь, необходимо отметить их двойст-
венную природу. Так, с одной стороны, они 
могут выступать как барьер на пути дви-
жения товаров (квоты, лицензирование, 
контингентирование и т.п.), с другой – как 
необходимость защиты национальных ин-
тересов стран в сфере экономики, здраво-
охранения, морали, религии, нравственно-
сти, экологии и др.

Обеспечению безопасности импорт-
ных товаров содействуют такие инстру-
менты нетарифных ограничений, как меры 
технического регулирования, санитарные 
меры, ветеринарно-санитарные меры, ка-
рантинные фитосанитарные меры, радиа-
ционные требования и др. Они направле-
ны на охрану жизни и здоровья населения, 
животных и растений, окружающей среды 
[7, с. 157]. Важно, чтобы их применение 
не приводило к созданию дополнитель-
ных барьеров в торговле, а преследовало 
реализацию целей, регламентированных 
соответствующими соглашениями ВТО.  
В связи с этим определенный научный ин-
терес представляет исследование практики 
применения инструментов данной группы 
нетарифных ограничений в Российской 
Федерации в целях обеспечения безопас-
ности импорта товаров.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось на основе использования 
методов индукции и дедукции, логиче-
ского анализа и синтеза, сравнительного 
и ретроспективного анализа, анализа при-
чинно-следственных связей и экономико-
статистических методов.

Результаты исследования. Ра-
нее проведенные авторами исследования 
свидетельствуют о том, что «… ситуация 
с безопасностью товаров на потребитель-
ском рынке не всегда благоприятна…»  
[6, с. 204]. В Российской Федерации в си-
стеме обеспечения безопасности потре-
бительского рынка ведущую роль играют 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор) в области 
санитарных мер и Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор), в компетенции ко-
торой вопросы ветеринарных и карантин-
ных фитосанитарных мер.

Роспотребнадзор полномочен в 
сфере обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и 
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защиты прав потребителей как на внутрен-
нем рынке, так и на таможенной границе 
ЕАЭС. В его ведении вопросы введения 
чрезвычайных мер (временные запреты на 
экспорт/импорт товаров) по соображениям 
безопасности. К его основным функциям 
следует отнести: санитарно-карантинный 
контроль на таможенной границе ЕАЭС; 
контроль соблюдения правил продажи на 
внутреннем рынке и др.

Инспекторы Россельхознадзора в 
пределах своей компетенции осуществля-
ют ветеринарный контроль в пунктах про-
пуска на таможенной границе ЕАЭС, а так-
же в местах таможенного декларирования 
товаров; проводят контроль соблюдения 
требований технических регламентов, тре-
бований безопасности кормовых добавок и 
кормов и др.

Федеральная таможенная служба 
(ФТС России) осуществляет взаимодейст-
вие с Роспортребнадзором и Россельхоз-
надзором по государственному контролю 
соблюдения нетарифных ограничений при 
перемещении подконтрольных товаров че-
рез таможенную границу в пунктах пропу-
ска и при их таможенном декларировании 
в местах доставки товаров. На инспекто-
ров таможенных органов в пунктах про-
пуска возложены функции по проведению 
документального контроля. При обнаруже-
нии случаев нарушения законодательства 
они взаимодействуют с сотрудниками Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора в ча-
сти проведения досмотра перемещаемых 
товаров. При таможенном декларировании 
товаров инспекторы таможенной службы 
взаимодействуют с другими государст-
венными органами посредством системы 
межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) с целью обращения 
к электронной базе выданных ими разре-
шительных документов, подтверждающих 
соблюдение нетарифных ограничений.

В системе обеспечения безопасно-
сти импорта можно выделить два осново-
полагающих направления:

– законодательное регламентирова-
ние требований относительно безопасно-
сти импортируемой продукции;

– контроль соблюдения участни-
ками внешнеторговой деятельности нета-
рифных ограничений при перемещении 
товаров через таможенную границу.

Результаты проверок Роспотребнад-
зора качества импортных товаров, обраща-
ющихся на потребительском рынке Рос-
сии, систематизированы авторами по трем 
разделам: продукты питания; алкогольные 
напитки; непродовольственные товары.

В 2017 году в разделе продуктов 
питания наибольший удельный вес това-
ров, не отвечающих показателям качества 
и безопасности (% от количества отобран-
ных образцов (проб) товаров по каждой 
товарной группе), был характерен для кон-
сервов плодоовощных и ягодных – 6,4%; 
продукции рыбной пищевой товарной 
(без рыбных консервов) – 5,0%; изделий 
кондитерских – 4,5%; крупы – 2,3%; кол-
басных изделий и консервов и пресервов  
рыбных – соответственно по 1,8%. В разде-
ле алкогольные напитки – для пива – 5,7%; 
вин виноградных и плодовых – 4,5%; вод-
ки и ликероводочных изделий – 2,4% [10].

В разделе непродовольственные то-
вары, по результатам проверок Роспотреб-
надзора, в 2017 году наибольший удельный 
вес некачественных товаров от количества 
отобранных образцов (проб) приходился 
на изделия швейные – 31,3%; радиопри-
емные устройства – 14,1%; изделия три-
котажные – 13,2%; обувь кожаную – 2,9%; 
телевизоры – 2,0% [10].

Таким образом, проведенные ис-
следования позволяют сделать вывод о 
том, что ситуация с обращением на по-
требительском рынке России некачест-
венных импортных товаров остается не-
стабильной. Положительного тренда за  
2015–2017 годы выявлено не было, что сви-
детельствует о необходимости дальнейше-
го мониторинга его состояния и принятия 
соответствующих решений федеральными 
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органами исполнительной власти (ФОИВ), 
ответственными за обеспечение безопас-
ности импортных товаров на внутреннем 
рынке.

Безусловный интерес представляет и 
сопоставление результатов проверок Роспо-
требнадзора по аналогичным товарам отече-
ственного и зарубежного производства.

В 2017 году доля продуктов питания 
ненадлежащего качества и опасных продук-
тов зарубежного производства превышала 
аналогичные показатели по продуктам пита-
ния отечественного производства в разрезе 
следующих товарных групп: консервы пло-
доовощные и ягодные – на 5,4 п.п.; изделия 
кондитерские – 1,9 п.п.; крупа, продукция 
рыбная пищевая товарная, консервы и пре-
сервы рыбные – на 1,3 п.п.; изделия макарон-
ные – на 0,3 п.п. В группе алкогольных на-
питков исследуемый показатель был выше по 
следующим категориям товаров: вина виног-
радные и плодовые – на 4,1 п.п.; водка и ли-
кероводочные изделия – на 1,9 п.п.; пиво – на  
0,2 п.п. В группе непродовольственных 
товаров – по изделиям швейным – на  
29,6 п.п.; радиоприемным устройствам –  
на 13 п.п.; изделиям трикотажным – на  
7,2 п.п.; стиральным машинам – на  
0,4 п.п. [10].

Таким образом, обобщая изложен-
ное выше, правомерным представляется 
вывод о том, что наибольшую опасность 
по отношению к аналогичным отечест-
венным товарам при обращении на потре-
бительском рынке России представляют 
такие товары импортного производства, 
как: консервы плодоовощные и ягодные, 
изделия кондитерские, вина виноградные 
и плодовые, водка и ликероводочные из-
делия, швейные и трикотажные изделия, 
радиоприемные устройства. Следователь-
но, потребителям, приобретая указанные 
выше товары в розничной торговой сети, 
стоит проявлять большую лояльность в от-
ношении продукции отечественного про-
изводства.

Одной из целей технического регу-
лирования в ЕАЭС является «… форми-
рование надлежащих условий для обеспе-
чения безопасности продукции на рынке 
государств – членов ЕАЭС…» [5, с. 23]. 
Актуальность данного вопроса подтвер-
ждается результатами проводимых Роспо-
требнадзором контрольных мероприятий в 
Российской Федерации.

В 2017 году по результатам государ-
ственного надзора в области защиты прав 
потребителей было выявлено 7312 нару-
шений обязательных требований статьи 7 
«Право потребителя на безопасность то-
вара (работы, услуги)» Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1  
«О защите прав потребителей» [1]. Несмо-
тря на то, что в течение 2015–2017 годов 
исследуемый показатель имеет отрица-
тельную тенденцию (снижение на 18,3%), 
сам факт наличия выявленных нарушений 
представляет собой угрозу экономической 
безопасности страны при осуществлении 
внешнеторговых операций.

Территориальными органами Рос-
потребнадзора, уполномоченными обес-
печивать государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований техни-
ческих регламентов Таможенного союза, в  
2017 году проводились надзорные ме-
роприятия в рамках федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением 
требований 20 технических регламентов 
Таможенного союза (ТР ТС). 

При проведении проверок в  
2017 году, а также в ходе административ-
ных расследований было выявлено 125 596 
нарушений, что на 21,6% превышает по-
казатель 2016 года (в 2016 году общее 
число выявленных нарушений составило  
98 471 единицу) [1].

В ходе проверок в 2017 году в целом 
исследовано: 481 654 пробы продукции, в 
том числе: 449 575 проб пищевой продук-
ции и 32 079 проб непищевой продукции 
(табл.).
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Таблица
Количество отобранных и исследованных проб на соответствие требованиям 

технических регламентов Таможенного союза*

Наименование 2016 год 2017 год

показателя всего из них не соответство-
вали требованиям

всего из них не соответство-
вали требованиям

Отобрано и исследовано проб, 
из них: 439470 17617 481654 18430

пищевой продукции 422360 15795 449575 14322

непищевой продукции 17110 1822 32079 4108

* Источник: [1].

Из 449 575 проб пищевой продук-
ции 14 322 пробы не соответствовали тре-
бованиям ТР ТС, что составляет 3,19% от 
общего количества взятых проб. Значение 
показателя немногим меньше аналогично-
го показателя 2016 года – на 0,55 п.п. 

Из 32 079 проб непищевой продук-
ции выявлено 4108 проб, несоответствую-
щих требованиям ТР ТС, что составляет 
12,8% от общего объема взятых проб. Это 
на 2,15 п.п. больше аналогичного показате-
ля 2016 года. Причина – выявление нару-
шений маркировки.

Количество отобранных и иссле-
дованных проб на соответствие требо-
ваниям ТР ТС в абсолютных числах в  
2017 году в 1,1 раза выше показателя  
2016 года. Как показали результаты иссле-
дования, несмотря на тенденцию к уве-
личению количества исследуемых проб, 
процент несоответствующих требованиям 
проб как пищевой, так и непищевой про-
дукции в целом снизился, что, безусловно, 
заслуживает положительной оценки.

Основное количество исследова-
ний проводится по ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции». Доля 
таких исследований в общей структуре со-
ставила в 2017 году 67,3% против 62,4% в  
2016 году, что на 4,9 п.п. больше [1].

Товары, перемещаемые через тамо-
женную границу, подлежат таможенному 

контролю. Результатом проведения тамо-
женного контроля является принятие ин-
спекторами таможенных органов решения 
о возможности выпуска товаров в свобод-
ное обращение и предоставление возмож-
ности пользования товарами участнику 
внешнеторговой деятельности без ограни-
чений. Принятие такого решения основы-
вается на соблюдении декларантом усло-
вий выпуска товаров. Основным из них, 
в большинстве случаев, является испол-
нение положений законодательства ЕАЭС 
в сфере государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности – таможен-
но-тарифного и нетарифного. 

При проведении таможенного 
контроля инспекторы таможенных органов 
взаимодействуют с иными государствен-
ными контролирующими органами, в ком-
петенцию которых входит соответственно 
осуществление санитарно-эпидемиологи-
ческого, ветеринарного, карантинного фи-
тосанитарного, радиационного контроля 
(надзора). Выбор вида государственного 
контроля в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу, опре-
деляется категорией товаров – продукты 
растительного происхождения, продукты 
животного происхождения, продукция, по-
тенциально опасная для здоровья челове-
ка, и др.

В компетенции таможенных орга-
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нов при проведении иных видов государст-
венного контроля входит документальный 
контроль, предполагающий проведение 
проверки:

– наличия различного рода разре-
шительных документов, подтверждающих 
соблюдение нетарифных ограничений, и 
соответствия их содержания и оформления 
установленным требованиям;

– соответствия сведений разреши-
тельных документов сведениям, указан-
ным в товаросопроводительных докумен-
тах (транспортных и коммерческих);

– наличия ограничений уполномо-
ченных органов на экспорт/импорт под-
контрольной продукции;

– уровня риска для каждой партии 
подконтрольной продукции в целях приня-
тия решения о направлении на проведение 
осмотра или досмотра должностными лица-
ми иных государственных контролирующих  
органов.

При проведении ветеринарного 
контроля в отношении продукции живот-
ного происхождения в пунктах пропуска 
через государственную границу инспек-
торы таможенных органов взаимодейст-
вуют с инспекторами Россельхознадзора. 
Инспекторами таможенных органов ве-

теринарный контроль проводится в части 
контроля документов и сведений о подкон-
трольных грузах. В случаях выявления на-
рушений законодательства при проведении 
документального контроля или рисковых 
поставках инспекторы таможенных орга-
нов взаимодействуют с должностными ли-
цами Россельхознадзора в целях проведе-
ния фактического контроля.

При импорте в Российскую Федера-
цию из третьих стран всеми видами тран-
спорта в 2018 году в пунктах пропуска и 
местах доставки товаров проконтролиро-
вано 118 775 партий продукции животно-
го происхождения, что на 10 926 партий 
больше, чем в 2017 году. Таким образом, 
рост исследуемого показателя в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом достиг 110%. 
Общий вес проконтролированной импорт-
ной продукции в 2018 году составил 2 млн 
тонн, что на 0,6 млн тонн меньше, чем в 
2017 году. Соответственно, по данному по-
казателю в 2018 году, напротив, отмечается 
понижательная тенденция по сравнению с 
2017 годом – на 23% [3, 4].

Сведения о количестве проконтро-
лированной Россельхознадзором импорт-
ной продукции животного происхождения 
за 2016–2018 годы отражены на рисунке.
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происхождения за 2016–2018 годы [2–4]
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По большинству видов продукции 
животного происхождения в 2018 году на-
блюдается рост объемов проконтролиро-
ванных грузов по сравнению с 2016 годом. 
В целом за 2016–2018 год количество про-
контролированной Россельхознадзором 
животноводческой продукции увеличи-
лось с 1,69 млн тонн до 2 млн тонн, или 
на 15,5%. В структуре проконтролирован-
ных животноводческих грузов наиболь-
ший удельный вес в 2018 году приходился 
на рыбу, рыбо- и морепродукцию, корма и 
кормовые добавки, мясо и мясосырье, мо-
локо и молочную продукцию. Их доля в об-
щем объеме проконтролированной продук-
ции в 2018 году составила соответственно 
34%, 31%, 24%, 6%.

В 2018 году к ввозу в Российскую 
Федерацию не допущено 1105 партий про-
дукции животного происхождения, что на 
0,6% меньше, чем в предыдущем году. Об-
щий вес выявленной с нарушениями жи-
вотноводческой продукции в 2018 году со-
ставил более 25 тысяч тонн, что на 25,6%  
превышает аналогичные показатели  
2017 года [3, 4]. Перечень недопущенной 
к ввозу животноводческой продукции в  
2018 году включал: мясо и мясосырье  
(10 тысяч тонн); молоко и молочную про-
дукцию (0,9 тысячи тонн); рыбу, рыбо- и 
морепродукцию (9,8 тысячи тонн); гото-
вые пищевые продукты (0,6 тысячи тонн); 
корма и кормовые добавки (3,5 тысячи 
тонн); сырье животного происхождения 
(0,4 тысячи тонн); живых животных (6 
тысяч голов); птицу (293 тысячи голов). 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом 
возросло количество выявленной с нару-
шениями животноводческой продукции по 
таким категориям, как: мясо и мясосырье 
– на 88,6%; рыба, рыбо- и морепродукция –  
на 14%; готовые пищевые продукты –  
в 3 раза; живые животные – в 3 раза; птица – 
в 2,4 раза [3, 4].

Наиболее часто встречаемыми на-
рушениями являются: 

– нарушение правил карантина или 
других ветеринарно-санитарных правил 
(статья 10.6 КоАП РФ) – 6241; 

– нарушение ветеринарно-санитар-
ных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, перера-
ботки, хранения или реализации продуктов 
животноводства (статья 10.8 КоАП РФ) – 
3701; 

– нарушение изготовителем, испол-
нителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов (ста-
тья 14.43 КоАП РФ) – 299 [4].

Как отмечалось выше, нетарифным 
ограничениям внешнеторговой деятель-
ности свойственна двойственная природа. 
Результаты проведенного выше исследова-
ния убедительно свидетельствуют о том, 
что такие инструменты нетарифных ог-
раничений, как обязательное подтвержде-
ние соответствия, ветеринарный контр-
оль, обеспечивают безопасность ввоза 
импортной продукции на таможенную 
территорию ЕАЭС. Вместе с тем, важно, 
чтобы контроль безопасности импорта, 
сопряженный с проведением таможенных 
формальностей, не стал барьером на пути 
свободного обмена товарами между госу-
дарствами, «… целесообразно формиро-
вание устойчивой системы качества тамо-
женного контроля…» [8, с. 176]. В связи с 
этим представляется необходимым даль-
нейшее расширение практики применения 
информационных таможенных технологий 
с одновременным проведением соответст-
вующих преобразований информационной 
среды других государственных контроли-
рующих органов.

Как показали результаты исследова-
ния, контроль продукции животного проис-
хождения проводится при взаимодействии 
таможенных органов и инспекторов Рос-
сельхознадзора. Возможности сокращения 
времени и материальных затрат на прове-
дение контрольных мероприятий напря-
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мую зависят от скорости документообо-
рота между всеми участниками процесса 
перемещения товаров через таможенную 
границу – государственными контроли-
рующими органами, перевозчиками, вла-
дельцами складов временного хранения, 
декларантами и другими лицами, заняты-
ми в сфере таможенного дела. 

ФТС России является одним из 
лидеров среди ФОИВ в части развития и 
применения цифровых технологий. Сле-
дует отметить, что в последнее время 
Россельхознадзором также выполняется 
ряд мероприятий, связанных с развитием 
средств информатизации деятельности в 
области ветеринарии. Создана и постоян-
но совершенствуется единая Федеральная 
государственная информационная система 
в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). 
Россельхознадзор, являясь оператором 
ФГИС «ВетИС», осуществляет деятель-
ность по ее развитию и эксплуатации, в 
том числе автоматизированный сбор, хра-
нение, обработку, обобщение информации, 
содержащейся в базах данных, а также пре-
доставление этой информации заинтересо-
ванным лицам.

Каждая из трех автоматизирован-
ных систем (АС) ФГИС «ВетИС» имеет 
ряд подсистем, которые автоматизируют 
определенный бизнес-процесс или группы 
сходных бизнес-процессов [13].

Вместе с тем, в работе АС ФГИС 
«ВетИС» участниками электронного взаи-
модействия был выявлен ряд проблемных 
моментов, среди которых в части работы 
АС «Аргус» следует выделить:

– отсутствие отображения животно-
водческих грузов, которые выходят из ре-
гиона, входящего в зону ответственности 
ветеринарного управления (ВУ) при вы-
возе за пределы Российской Федерации в 
компоненте «Аргус.ВУ»;

– недостаточный перечень по-
лей для предварительных уведомле-
ний о прибытии груза в погранич-

ный пункт пропуска в компоненте  
«Аргус.ПВКП»;

– отсутствие возможности при со-
ставлении акта отбора проб в компоненте 
АС «Аргус» раздельного указания сведе-
ний о сопроводительных документах и 
входящих ветеринарных документах;

– отсутствие возможности отдельно 
указывать страну экспортера и страну про-
исхождения продукции для генеральных 
разрешений;

– наличие случаев отображения не-
верного количества отобранных проб на 
странице просмотра белорусского серти-
фиката;

– наличие случаев в заявке на ввоз 
или вывоз лекарственных средств, у кото-
рых более одного производителя, автома-
тического устанавливания только одного 
из них без возможности выбора;

– невозможность отображения 
ссылки на запись журнала ПВКП на стра-
нице просмотра изменения/дополнения к 
разрешению в «Аргус.ПВКП»;

– случаи передачи неактивного 
вида продукции при создании заявки на 
ввоз/вывоз продукции по шаблону в новую 
заявку и др. [9].

В связи с этим своевременной пред-
ставляется работа, проведенная Россельхоз-
надзором, по обновлению АС «Аргус». Вне-
сенные доработки, в частности, позволяют:

– отображать животноводческие 
грузы, вышедшие из региона деятельности 
территориального ветеринарного управле-
ния, при вывозе из Российской Федерации;

– в предварительных уведомлени-
ях о прибытии груза в пограничный пункт 
пропуска осуществлять работу с поля-
ми: номер транспортного средства, номер 
пломбы, номер и дата товарно-транспорт-
ного документа, количество мест и упа-
ковка, номер и дата ветеринарного серти-
фиката, ФИО зарубежного ветеринарного 
врача, выдавшего ветеринарный сопрово-
дительный документ;
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– при составлении акта отбора проб 
раздельно указывать сведения о сопрово-
дительных документах и входящих вете-
ринарных документах. Данные о входящих 
ветеринарных документах будут сохра-
няться в соответствующее поле из записи 
журнала. Все прочие документы (транс-
портные накладные, удостоверения каче-
ства и т.п.) могут быть внесены пользова-
телем отдельно в поле «Сопроводительные 
документы». В компонент АС «Веста» бу-
дут переданы данные из обоих полей [9].

Необходимо также отметить, что в 
целях оптимизации и ускорения проведе-
ния пограничного ветеринарного контроля 
животноводческой продукции в подсисте-
ме «Аргус.ХС» реализована возможность 
отправки уведомлений о прибытии груза 
в пункт пропуска для удобства работы его 
сотрудников и сокращения времени, затра-
чиваемого на осуществление погранично-
го ветеринарного контроля. В отношении 
грузов, по которым такие уведомления по-
ступили, досмотр будет проводиться в при-
оритетном порядке [11].

Кроме того, в 2019 году по результа-
там обновления АС «Аргус»: 

– проведены доработки для включе-
ния готовой мясной и молочной продукции 
в эксперимент «Зеленый коридор»;

– расширены возможности поиска 
предприятий Республики Беларусь в рее-
стре белорусских предприятий;

– реализована интеграция АС «Ар-
гус» с информационной системой TRACES 
(Единая система торгового контроля и экс-
пертизы Евросоюза). В настоящее время в 
тестовом режиме из информационной си-
стемы TRACES в компонент АС «Аргус» 
передаются электронные ветеринарные 
сертификаты на продукцию животного 
происхождения, следующую в адрес рос-
сийских получателей.

– в компонентах АС «Аргус» и АС 
«Меркурий» при составлении акта отбора 
проб реализовано предварительное запол-
нение поля «Проба отобрана согласно» со-

ответствующим для вида продукции нор-
мативным документом [9].

Таким образом, основу совершен-
ствования контроля безопасности импорта 
товаров должно составить развитие взаи-
модействия государственных контролиру-
ющих органов, в частности, ФТС России и 
Россельхознадзора.

Выводы и заключение. Современ-
ное общество характеризуется внедрени-
ем во все сферы деятельности цифровых 
технологий, которые оказывают активное 
влияние на развитие государственного 
управления, бизнеса, рост качества жизни. 
Внешняя торговля не является исключени-
ем. В отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу, совершаются 
различного рода формальности, прохожде-
ние которых влечет за собой дополнитель-
ные затраты. В данный процесс вовлече-
ны как государственные структуры, так и 
лица, занятые в сфере таможенного дела. 
Упрощению порядка совершения таможен-
ных операций и проведения таможенного 
контроля способствует активное внедре-
ние ФТС России передовых информаци-
онных технологий. Внедрение цифровых 
технологий требует от всех участников 
процесса ускоренного перехода от бумаж-
ного документооборота к электронному, 
основу которого составляет СМЭВ.

Россельхознадзор является для ФТС 
России поставщиком сведений в электрон-
ном виде посредством СМЭВ о разреши-
тельных документах, необходимых в целях 
проведения таможенного контроля. ФТС 
России, в свою очередь, располагает необ-
ходимой информацией о месте нахождения 
ввозимых товаров, осуществляет проверку 
соблюдения требований законодательства 
в области ветеринарии. Обмен информаци-
ей между ФТС России и Россельхознадзо-
ром в большей части проходит в электрон-
ном виде и путем направления отдельных 
запросов. 

Основу совершенствования контр-
оля безопасности импортных товаров, 
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подлежащих нетарифным ограничениям, 
должно составить развитие взаимодейст-
вия государственных контролирующих 
органов на базе применения современных 
информационных технологий. Актуаль-
ным представляется проведение со сто-
роны Россельхознадзора мероприятий по 
систематической доработке и обновлению 
ФГИС «ВетИС»; всестороннему анализу 
рисков доступа и обращения на террито-
рии ЕАЭС небезопасной импортной про-
дукции.
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IMPROVING THE QUALITY OF SAFETY CONTROL OF GOODS 
IMPORT ON THE BASIS OF APPLICATION OF NON-TARIFF 

LIMITATION TOOLS

Abstract. An integral part of ensuring the economic security of the country is ensuring the safety 
of imports of goods. To solve this problem, countries use various instruments of state regulation of foreign 
trade activities, among which non-tariff restrictions play the most important role. The purpose of the study 
is to justify the need to use non-tariff restrictions as tools to ensure the safety of imports of goods in the 
implementation of foreign trade operations. The system of ensuring the safety of imports of goods of 
the Eurasian Economic Union (EAEU) member states involves various state regulatory authorities, the 
smooth interaction of which has a significant impact on the speed of formalities in the movement of goods 
across the customs border, compliance with legislation in the field of state regulation of foreign trade 
and customs regulation . The basis of the study were general scientific and special methods. When using 
general scientific methods within the framework of the logical approach, methods of analysis and synthesis, 
induction and deduction were consistently applied. The study made it possible to identify the tools of 
non-tariff restrictions applied in order to ensure the security of imported products in the domestic market 
of EAEU member states; analyze the results of control measures for compliance with the requirements 
of technical regulations in the customs territory of the EAEU Member States with regard to imported 
products subject to mandatory confirmation of compliance, as well as veterinary and sanitary requirements 
for products of animal origin; explore the interaction of state regulatory authorities in order to ensure the 
safety of imports of goods. This served as a basis for substantiating the need for further development of 
interdepartmental cooperation between government regulatory agencies based on improving information 
technologies, which will ensure a reduction in the time for customs and other formalities when importing 
products into the customs territory of the EAEU while maintaining the quality of control measures and 
ensuring the safety of imported products.

Key words: non-tariff restrictions, safety of import of goods, ensuring the safety of import of 
goods, technical regulations of the EAEU, veterinary and sanitary control, inter-agency cooperation, infor-
mation technology.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация. Сегодня сфера образовательных услуг характеризуется новыми тенденциями, 
в составе которых: дальнейшее развитие двухуровневой системы образования (бакалавриат и маги-
стратура), появление новых форматов образования и обучения, новых образовательных технологий 
и активное использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе. В статье представлены результаты оценки основных тенденций, характерных для развития 
рынка образовательных услуг в Российской Федерации за период с 2010 года по 2018 год. В ходе ис-
следования применялся комплекс методов, включая теоретические; эмпирические; количественные, 
статистические. По результатам исследования определен комплекс проблем, требующих незамедли-
тельного решения. К приоритетным проблемам следует отнести: недостаточный инвестиционный 
потенциал сферы высшего образования, дефицит ресурсов, вызванный сокращением бюджетного 
финансирования, высокую степень коммерциализации образовательной деятельности в организаци-
ях высшего образования, дефицит высококвалифицированных управленческих кадров, владеющих 
новыми подходами менеджмента образовательной деятельности, массовость высшего образования, 
которая происходит одновременно с ухудшением квалификационной и возрастной структуры заня-
тости населения. В заключение авторы статьи приходят к выводу, что характерные для современно-
го общества процессы интеграции сферы высшего образования в мировое пространство предъявля-
ют к современным выпускникам высших учебных заведений новые значительно более повышенные 
требования. Основной задачей организаций высшего образования становится обеспечение конку-
рентоспособности выпускников на рынке труда.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, качество образовательных услуг, высшее 
образование.

Введение. В последние десятиле-
тия во всем мире в сфере высшего обра-
зования происходят кардинальные изме-
нения. Исключением не является и сфера 
высшего образования в Российской Феде-
рации. Процессы модернизации и инфор-
матизации, происходящие в современном 

российском обществе, предъявляют к 
высшему образованию новые требования, 
выполнение которых приводит к необхо-
димости поиска организациями высшего 
образования эффективных образователь-
ных технологий, обеспечивающих ин-
формационно-педагогическое взаимо-
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действие преподавателя и обучающихся, 
совершенствование информационно-ком-
муникационных компетенций выпускни-
ков высших учебных заведений и эффек-
тивность менеджмента образовательной 
деятельности вузов.

Цифроватизация сферы высшего 
образовании сопровождается преимуще-
ственно положительными чертами. Она 
способствует еще большей виртуализа-
ции образовательного процесса, боль-
шей управляемости образовательной де-
ятельностью, снижению трудоемкости и 
повышению результативности. С другой 
стороны, это приводит к преобладанию 
фрагментарного мышления у обучающих-
ся высших учебных заведений, увеличе-
нию разрыва между традиционными и 
инновационными образовательными тех-
нологиями, применяемыми как в образо-
вательном процессе вузов, так и в управ-
лении их образовательной деятельностью. 
Негативные стороны широкого примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 
можно минимизировать путем внедрения 
принципов дополнительности и интерак-
тивности, что обеспечит баланс инфор-
мационно-педагогического и информа-
ционно-компьютерного взаимодействия 
обучающихся и преподавателей, сочета-
ния аудиторных и электронных техноло-
гий в образовательном процессе.

Методы исследования. В ходе 
проведения исследования рынка образо-
вательных услуг Российской Федерации 
применялись теоретические методы (ана-
лиз методической и специальной литера-
туры, охватывающей вопросы проведе-
ния мониторинга рынка образовательных 
услуг); эмпирические методы (статисти-
ческое наблюдение, анкетирование); коли-
чественные методы (метод регистрации, 
метод ранговой оценки); статистические 

методы (графический метод, метод груп-
пировки статистических данных, динами-
ки, абсолютных, относительных и сред-
них величин, выборочный метод).

Результаты исследования. Всем, 
кто более или менее связан со сферой 
образовательных услуг, известно, что в 
настоящее время происходит радикальная 
модернизация системы образования в це-
лом и высшего образования в частности. 
Проводимая модернизация сферы образо-
вательных услуг призвана повысить каче-
ство образовательных услуг и затрагивает 
такие аспекты, как внедрение двухуров-
невой системы высшего образования в 
университетах, переход на новые обра-
зовательные стандарты, придание стату-
са вузам, появление мониторинга эффек-
тивности деятельности вузов, реализация 
программ сетевого взаимодействия [5]. 
При этом задачи модернизации сферы 
образовательных услуг в современных 
условиях невозможно реализовать вне 
рынка образовательных услуг, который 
сегодня выступает неотъемлемым элемен-
том рыночной экономики [2].

Отметим, что рынок образователь-
ных услуг – это материальные взаимоот-
ношения участников образовательного 
процесса: обучающихся, организаций, 
предоставляющих образовательные услу-
ги, лиц и организаций, оплачивающих эти 
услуги. Эти взаимоотношения осуществ-
ляются в рамках системы социально-эко-
номических отношений между учебными 
заведениями и потребителями с целью 
продажи и покупки образовательных 
услуг [4].

Система высшего образования в 
Российской Федерации в настоящее время 
включает 4245,9 тыс. обучающихся, кото-
рые обучаются в 766 образовательных ор-
ганизациях (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика числа образовательных организаций высшего образования и численности 

обучающихся в Российской Федерации за 2010–2018 годы

Учебный год Число образовательных организаций 
высшего образования, ед.

Численность 
обучающихся, тыс. чел.

Число обучающихся  
в расчете на 10 000 
чел. населения, чел.

2010/2011 1115 7049,8 493

2011/2012 1080 6490,0 454

2012/2013 1046 6075,4 424

2013/2014 969 5646,7 393

2014/2015 950 5209,0 356

2015/2016 896 4766,5 325

2016/2017 818 4399,5 300

2017/2018 766 4245,9 289

Как видно из данных, приведен-
ных в таблице 1, на протяжении послед-
них восьми лет происходило сокраще-
ние числа образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по программам бакалавриата,  
специалитета и магистратуры. Так, 
если на 2010/2011 учебный год обра-
зовательные услуги предоставля-

ли 1115 организаций высшего обра-
зования, то на 2017/2018 учебный  
год – 766 организаций высшего образова-
ния, что на 349 вузов меньше, чем на на-
чало рассматриваемого периода. Более 
наглядно динамика числа организаций 
высшего образования в целом по Россий-
ской Федерации за 2010–2018 годы приве-
дена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика числа организаций высшего образования  
в целом по Российской Федерации за 2010–2018 годы
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При этом следует отметить, что со-
кращение организаций высшего образо-
вания происходило на протяжении всего 
периода практически равномерными тем-
пами. Так, в 2011/2012 учебном году 1080 
организаций высшего образования осу-
ществляли образовательную деятельность 
на территории Российской Федерации, что 
на 35 ед. меньше, чем в предыдущем году, 
в 2012/2013 учебном году – 1046 ед., что 
меньше 2011/2012 учебного года на 34 ед. 
2013/2014 учебный год отличается в из-
учаемом динамическом ряду наибольшим 
сокращением числа организаций высшего 
образования. В этом году по сравнению с 
предыдущим учебным годом число вузов 

сократилось на 77 ед. В 2014/2015 году 
число вузов в Российской Федерации со-
кратилось на 19 ед., в 2015/2016 учебном  
году – на 54 ед., в 2016/2017 учебном году – 
 на 78 ед. и в 2017/2018 – на 52 ед.

Сокращение числа организаций 
высшего образования в Российской Феде-
рации происходило, во-первых, в связи с 
проводимой в этот период модернизаций 
системы высшего образования, направлен-
ной на сокращение неэффективных органи-
заций высшего образования и укрупнение 
оставшихся [1]. Во-вторых, происходило 
и снижение численности обучающихся, 
которое объясняется демографическими 
проблемами в стране.

Рис. 2. Динамика численности обучающихся в организациях высшего образования  
в целом по Российской Федерации за 2010–2018 годы

Как видно из данных, приведенных 
на рисунке 2, численность обучающихся в 
организациях высшего образования также 
характеризовалась тенденцией к сниже-
нию на протяжении всего периода иссле-
дования. Если в 2010/2011 учебном году в 
вузах в Российской Федерации обучалось 
7049,8 тыс. чел., то в 2017/2018 учебном 
году – 4245,9 тыс. чел. Это практически 

половина от начального периода исследо-
вания.

Необходимо также отметить, что 
на рынке образовательных услуг в рам-
ках анализируемого периода происходи-
ло и снижение числа обучающихся в рас-
чете на 10000 чел. населения с 493 чел. в  
2010/2011 учебном году до 289 чел. в 
2017/2018 учебном году. Валовой коэффи-
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циент охвата образовательными програм-
мами среднего профессионального образо-
вания и высшего образования также в эти 
годы сократился с 23,8 до 19,2 (рис. 3). В 
качестве положительной тенденции следу-

ет отметить рост валового коэффициента 
охвата образовательными программами 
среднего профессионального и высшего 
образования в 2017 году на 1,02 процент-
ного пункта по сравнению с 2016 годом.

Рис. 3. Динамика валового коэффициент охвата образовательными организациями среднего 
профессионального образования и высшего образования в целом по Российской Федерации  

за 2010–2018 годы

Необходимо также отметить, что 
рынок образовательных услуг имеет вы-
сокую связь с рынком труда. Как видно из 
данных, приведенных на рисунке 4, уро-

вень занятости и уровень безработицы 
населения в зависимости от уровня полу-
ченного образования находятся в обратно 
пропорциональной зависимости.

Рис. 4. Динамика уровня занятости и безработицы населения Российской Федерации  
в зависимости от уровня образования в 2016 году
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Как видно из рисунка 4, уровень 
занятых с высшим образованием в 24 раза 
превышает уровень безработных с высшим 
образованием. И, наоборот, у населения, не 
имеющего основного общего образования, 
уровень безработицы в два раза превышает 
уровень занятых, не имеющих основного 
общего образования.

Сегодня сфера образовательных 
услуг характеризуется новыми тенден-
циями, в составе которых считаем необ-
ходимым отметить дальнейшее развитие 
двухуровневой системы образования (ба-
калавриат и магистратура), новых фор-
матов образования и обучения, новых 
образовательных технологий и активное 
использование информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном 
процессе [3]. Следует также отметить, что 
на рынке образовательных услуг формиру-
ется новая группа университетов, получа-
ющих дополнительное финансирование в 
рамках реализации программы 5-100, ос-
новной целью которой является повыше-
ние конкурентоспособности российских 
вузов среди ведущих мировых центров.

Одновременно с этим происходит 
укрупнение вузов и усиление горизонталь-
ной интеграции путем создания «опорных» 
университетов. Статус «опорного» универ-
ситета предполагает получение дополни-

тельного финансирования, которое должно 
быть направлено на совершенствование 
технического и кадрового обеспечения [7].

Анализ динамики расходов на об-
разование в Российской Федерации в со-
поставимых в 2010 году ценах показал 
ежегодный прирост суммы расходов на об-
разование. При этом, что касается государ-
ственных расходов, то наибольшие темпы 
роста мы наблюдаем в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом (114%) и в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом (112%). Как уже 
отмечалось, основное финансирование на-
правлялось в вузы 5-100 и «опорные уни-
верситеты».

В качестве отрицательной тенден-
ции следует отметить снижение объемов 
финансирования вузов за счет внебюд-
жетных источников. При этом в 2016 году 
объемы финансирования вузов из внебюд-
жетных источников сократились на 24% по 
сравнению с 2015 годом. Такая динамика 
объясняется только экономическими и фи-
нансовыми проблемами на рынке образо-
вательных проблем, поскольку спрос на 
платные образовательные услуги находит-
ся в тесной взаимосвязи с динамикой сто-
имости обучения. Динамика расходов на 
образование в Российской Федерации при-
ведена на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика расходов на образование в Российской Федерации за 2010–2016 годы
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В период с 2011 по 2016 год на 
рынке образовательных услуг происхо-
дило увеличение стоимости обучения, 
как в государственных и муниципальных 
образовательных организациях высшего 
образования, так и в негосударственных  
(табл. 2). При этом следует отметить, что 
средняя стоимость обучения и темпы роста 
средних потребительских цен на обучения 
в государственных и муниципальных орга-

низациях высшего образования превыша-
ли аналогичные показатели по негосудар-
ственным образовательным организациям 
высшего образования. В целом за весь пе-
риод исследования средние потребитель-
ские цены на обучения в государственных 
и муниципальных образовательных орга-
низациях возросли на 82,67% и негосудар-
ственных – на 64,45%.

Таблица 2
Динамика средних потребительских цен на обучение  

в образовательных организациях высшего образования  
в Российской Федерации за 2011–2016 годы

Образовательные  
организации  

высшего образования 
по формам  

собственности

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Темп роста, %

2016 
год  

к 2011 
году

2016 
год к  
2015 
году

Государственные  и 
муниципальные 28211,22 35273,32 38813,35 42331,74 47626,92 51533,32 182,67 108,20

Негосударственные 24793,75 27358,44 28840,34 33030,85 38085,28 40774,14 164,45 107,06

В целом, следует сказать, что основ-
ная часть расходов на образование покры-
вается за счет государственных источни-
ков, а проводимая модернизация сферы 
образовательных услуг способствует повы-
шению качества оказания образовательных 
услуг путем усиления конкуренция на рын-
ке образовательных услуг [6].

Выводы и заключение. Подводя 
итог проведенному исследованию, авторы 
пришли к следующим выводам.

В настоящее время перед органи-
зациями высшего образования стоит ряд 
нерешенных проблем. В первую очередь 
это проблемы в проводимой государством 
финансовой политике, которая не всегда 
учитывает инвестиционный потенциал 
сферы образования. Во-вторых, это дефи-
цит ресурсов, связанный с сокращением 
бюджетного финансирования организаций 
высшего образования, увеличением сте-

пени коммерциализации образовательной 
деятельности вузов, дефицитом высококва-
лифицированных менеджеров, способных 
управлять образовательной деятельностью 
вуза. В-третьих, это массовость высшего 
образования одновременно с ухудшением 
квалификационной и возрастной структу-
ры занятости. И последнее, это барьеры, 
существующие между научными достиже-
ниями вузов и возможностью их практиче-
ской реализации [7].

В поисках дополнительного финан-
сирования образовательной деятельности 
организации высшего образования осва-
ивают и открывают новые направления 
подготовки обучающихся, количественный 
прием и методика обучения по которым не 
всегда обоснованы и соответствуют тре-
бованиям. В итоге выпускники остаются 
невостребованными на рынке труда, а фи-
нансирование становится экономически 
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нецелесообразным. Вложенные в обра-
зовательный процесс денежные средства 
не образуют прибавочной стоимости, так 
как выпускники этих направлений подго-
товки становятся не задействованными в 
воспроизводственном процессе. Поэтому 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации проводит мониторинг 
эффективности образовательной деятель-
ности вузов. Для того чтобы обеспечить 
конкурентоспособность современной ор-
ганизации высшего образования, необхо-
димо постоянно осуществлять мониторинг 
внешней среды, изучать предпочтения по-
требителей и отслеживать тенденции изме-
нения экономической ситуации. 
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MAIN TENDENCIES OF THE MARKET
EDUCATIONAL SERVICES DEVELOPMENT

Abstract. Today, the sphere of educational services is characterized by new trends, which include 
the further development of a two-tier education system (bachelor and master), the emergence of new for-
mats of education and training, new educational technologies and the active use of information and com-
munication technologies in the educational process. The article presents the results of the assessment of the 
main trends characteristic of the development of the educational services market in the Russian Federation 
for the period from 2010 to 2018. During the study, a complex of methods was used, including theoretical 
ones; empirical; quantitative, statistical. According to the results of the study, a set of problems that require 
immediate solutions was determined. The priority problems include insufficient investment potential of 
higher education, lack of resources caused by budget cuts, high degree of commercialization of educational 
activities in higher education organizations, shortage of highly qualified management personnel who have 
new approaches to educational management deterioration of the qualification and age structure of the popu-
lation employment. In conclusion, the authors of the article come to the conclusion that the processes of 
integration of the sphere of higher education into the world space that are characteristic of modern society 
impose new, much higher requirements on modern graduates of higher education institutions. The main 
task of organizations of higher education is to ensure the competitiveness of graduates in the labor market.

Key words: educational services market, quality of educational services, higher education.
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ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. Проявление кризисных явлений в экономике, влекущих за собой ухудшение 
финансового состояния предприятия и возникновение угрозы банкротства, предполагает широкое 
использование методов антикризисного управления. Методы антикризисного управления подразде-
ляются на диагностические методы и методы, направленные на преодоление кризиса. К последним 
относятся статистические методы и экспертный метод. В современных условиях хозяйствования 
возникает необходимость во мнении профессиональных экспертов в оценке финансового поло-
жения предприятия с целью принятия эффективных управленческих решений для своевременно-
го выявления финансовых затруднений и принятия мер по их устранению. В статье рассмотрены 
экспертный метод, используемый для оценки финансовой устойчивости предприятия, и порядок 
его применения. Экспертный метод основан на определенном наборе коэффициентов, характери-
зующих финансовую устойчивость предприятия с разных позиций и расчете комплексного индика-
тора финансовой устойчивости. С учетом действующей методики оценки финансового состояния 
арбитражными управляющими в рассматриваемую методику внесены определенные уточнения, что 
позволит более объективно производить оценку финансовой устойчивости предприятия. Рассмо-
тренные предложения позволяют сформировать различные прогнозные сценарии по повышению 
финансовой устойчивости предприятия, что дает возможность руководству предприятия выбора 
определенного сценария и его реализации в условиях антикризисного управления. 

Ключевые слова: антикризисное управление, экспертный метод, комплексный индикатор 
финансовой устойчивости.

Введение. Нестабильная экономи-
ческая ситуация как в стране, так и во всем 
мире предполагает использование различ-
ных методов антикризисного управления, 
так как наиболее актуальной проблемой 
в антикризисном управлении является 

проблема достижения устойчивости в де-
ятельности предприятий. Устойчивость 
деятельности предприятия достигается 
путем оптимизации, с одной стороны, его 
активов, а, с другой стороны,  источников 
их финансирования. 
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Антикризисное управление пред-
ставляет собой совокупность методов и 
приемов, способствующих распознаванию 
кризисов, осуществлению их профилакти-
ки, преодолению негативных последствий 
кризиса и сглаживанию его течения. Для 
диагностики кризиса руководство пред-
приятия может использовать следующие 
методы: постоянный мониторинг внешней 
среды, систематический анализ сигналов 
о возможных изменениях состояния пред-
приятия и его конкурентного статуса, ре-
гулярный анализ финансового состояния, 
анализ задолженности предприятия и его 
кредитной политики по отношению к де-
биторам, определение производственных 
и финансовых рисков, анализ и оценка 
текущего состояния предприятия и про-
гнозирование его возможных состояний в 
будущем. Основными методами антикри-
зисного управления являются: во-первых, 
диагностические методы, направленные 
на определение слабых и сильных сторон 
деятельности предприятия, и, во-вторых, 
методы, направленные на преодоление 
кризиса. К последним относятся статисти-
ческий метод и экспертный метод [1, 2].

Статистический метод направлен 
на оценку эффективности деятельности 
предприятия, оценку его финансового со-
стояния в целом и финансовой устойчиво-
сти в частности. 

Экспертный метод помогает опре-
делить причины, которые привели или мо-
гут привести предприятие к банкротству. В 
качестве экспертов могут выступать ауди-
торы, консультанты. На практике эксперт-
ный метод используется не часто. Одна-
ко экспертный метод оценки финансовой 
устойчивости предприятия, позволяющий 
своевременно принимать меры для сни-
жения риска финансовых затруднений в 
условиях антикризисного управления, не 
достаточно изучен.

Методы исследования. При напи-
сании статьи использовались следующие 
методы научного исследования: моногра-
фический, абстрактно-логический, ана-
лиза и синтеза, основанные на принципах 
сравнительного и системного подхода в из-
учении проблемы финансовой устойчиво-
сти предприятия в антикризисном управ-
лении, и другие.

Результаты исследования. Сов-
ременное состояние экономики характе-
ризуется увеличением числа кризисных 
ситуаций. В связи с чем для предприятий 
возникает необходимость поддержания 
финансовой устойчивости на оптимальном 
уровне как в краткосрочном, так и в дол-
госрочном периодах. В последнее время 
предприятия все чаще прибегают к услу-
гам экспертов (аудиторов) в оценке своей 
финансовой устойчивости.

Частью области теории принятия 
решений являются методы экспертных 
оценок, предусматривающие на основе 
мнения экспертов процедуру получения 
оценки проблемы с целью принятия реше-
ния по ее нивелированию [4].

Экспертный метод оценки финан-
совой устойчивости предполагает отбор 
совокупности частных критериев, харак-
теризующих различные стороны финансо-
вой устойчивости предприятия, на основе 
которых рассчитывается комплексный ин-
дикатор финансовой устойчивости. В свою 
очередь, комплексный индикатор финансо-
вой устойчивости позволяет прогнозиро-
вать финансовые затруднения, что способ-
ствует своевременному принятию мер для 
снижения риска финансовых затруднений.

Совокупность критериев, характе-
ризующих различные стороны финансовой 
устойчивости предприятия представлена в  
таблице 1 [3, 7, 8].
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Таблица 1
Критерии, характеризующие финансовую устойчивость,  

применяемые в экспертном методе*

Критерий Алгоритм
расчета

Нормативное
значение (нз) Характеристика

1. Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов

=3

Характеризует скорость оборота запа-
сов и свидетельствует об эффективности 
управления запасами. Рост скорости обо-
рота в динамике благоприятно влияет на 
уровень финансовой устойчивости пред-
приятия

2. Коэффициент 
текущей ликвид-
ности

=2

Показывает степень покрытия краткос-
рочных обязательств оборотными акти-
вами. Его рост в динамике благоприятно 
влияет на ликвидность и финансовую 
устойчивость предприятия

3. Коэффициент 
соотношения соб-
ственных и заем-
ных средств

=1

Показывает наличие собственных средств 
по сравнению с заемными средствами, 
т.е. сколько рублей собственных средств 
приходится на один рубль заемных. Его 
рост в динамике благоприятно влияет на 
уровень платежеспособности предприя-
тия и снижает уровень его зависимости 
от внешних источников финансирования

4. Коэффициент 
рентабельности 
активов по прибы-
ли до налогообло-
жения

=0,3

Показывает эффективность использова-
ния активов и свидетельствует о росте 
(снижении) уровня управляемости иму-
ществом предприятия и источниками его 
финансирования. Его рост в динамике 
оказывает положительное влияние на фи-
нансовое состояние предприятия

5. Коэффициент 
рентабельности 
продаж по прибы-
ли до налогообло-
жения

=0,2

Показывает эффективность продаж и сви-
детельствует об уровне менеджмента на 
данном предприятии. Его рост в динами-
ке положительно влияет на финансовое 
состояние предприятия 

где    ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные обязательства; СК – собственный капитал; 
ЗК – заемный капитал (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства); – средняя 
стоимость активов; ПДНО – прибыль до налогообложения

* Составлена авторами.
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Комплексный индикатор финансо-
вой устойчивости имеет вид:

         
(1)

,        
где W(Ki ) – значимость каждого частно-
го критерия в соответствии с его влиянием 
на финансовую устойчивость предприятия 
в баллах (устанавливается экспертами):

;                   (2)
где ki – соотношение между значениями 
частных критериев финансовой устойчиво-
сти и их нормативными значениями (напри-
мер, ;  ;

; 

;  ,

где нзКОЗ – нормативное значение ко-
эффициента оборачиваемости запасов;

нзКТЛ – нормативное значение коэф-
фициента текущей ликвидности;

нзКСК/ЗК – нормативное значение ко-
эффициента соотношения собственных и 
заемных средств;

нзRA – нормативное значение коэф-
фициента рентабельности активов по при-
были до налогообложения;

нзRпр – нормативное значение коэф-
фициента рентабельности продаж по при-
были до налогообложения).

Если значение комплексного ин-
дикатора финансовой устойчивости боль-
ше 100, т.е. IФУ > 100, то на предприятии 
сложилась благоприятная финансовая си-
туация, и наоборот, если IФУ < 100, то на 
предприятии сложилась неблагоприятная 
финансовая ситуация. При этом об уровне 
финансовой устойчивости можно судить 

по отклонению значения комплексного 
индикатора финансовой устойчивости  
от 100. Рост отклонения индикатора от 100 
в меньшую сторону говорит о снижении  
финансовой устойчивости предприятия и 
росте вероятности наступления финансо-
вых затруднений в будущем [3, 7, 8]. Рас-
чет комплексного индикатора финансовой 
устойчивости начнем с расчета критериев, 
характеризующих финансовую устойчи-
вость предприятия, для того чтобы более 
объективно установить значимость каждо-
го из них (табл. 2).

Как видно из данных таблицы 2, 
значения показателей, входящих в рас-
чет комплексного индикатора финансовой 
устойчивости, имеют тенденцию к сниже-
нию. Так, замедление оборачиваемости за-
пасов на 1,19 оборота увеличивает потреб-
ность райпо в дополнительных источниках 
финансирования, что отрицательно влияет 
на уровень финансовой устойчивости, не-
смотря на то, что значение коэффициента 
оборачиваемости значительно превышает 
нормативное. Это связано с ростом стои-
мости запасов на 8,92% и снижением вы-
ручки на 1,45%.

Коэффициент текущей ликвидно-
сти за анализируемый период снизился 
на 0,1523 п.п., что обусловлено опережа-
ющими темпами роста краткосрочной за-
долженности (31,33%) над темпами роста 
оборотных активов (8,13%). Его значение 
значительно ниже нормативного, что от-
рицательно влияет на уровень финансовой 
устойчивости.

Снижение коэффициента соотно-
шения собственных и заемных средств 
обусловлено уменьшением суммы собст-
венных средств на 14,25% и увеличением 
суммы заемных средств на 22,17%. Значе-
ние данного коэффициента ниже норма-
тивного.
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Таблица 2
Расчет критериев, характеризующих финансовую устойчивость 

Шебекинского райпо

Показатели 2016 
год

2018 
год

Отклоне-
ние

2018 г. от 
2016 г.
(+, -)

Темп 
роста, 

%

Выручка, тыс. руб. 269 662 265 765 -3 897 98,55

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 3 443 2 447 -996 71,07

Средняя стоимость активов, тыс. руб. 60 403 61 223,5 820,5 101,36

Оборотные активы, тыс. руб. 25 561 27 640 2 079 108,13

Средняя стоимость запасов, тыс. руб. 21 556 23 478 1 922 108,92

Собственный капитал, тыс. руб. 20 746 17 998 -2 748 86,75

Заемный капитал, всего, тыс. руб. 37 251 45 509 8 258 122,17

в том числе

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 3 600 1 315 -2 285 36 ,53

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 33 651 44 194 10 543 131,33

Коэффициент оборачиваемости запасов 12,5098 11,3197 -1,1901 90,49

k1 4,1699 3,7733 -0,3966 90,49

Коэффициент текущей ликвидности 0,7596 0,6073 -0,1523 79,95

k2 0,3798 0,3036 -0,0372 79,95

Коэффициент соотношения собственных и заем-
ных средств 0,5569 0,3955 -0,1614 71,02

k3 0,5569 0,3955 -0,1614 71,02

Коэффициент рентабельности активов по прибыли 
до налогообложения 0,0570 0,0400 -0,0170 70,17

k4 0,1900 0,1333 +0,0567 70,17

Коэффициент рентабельности продаж по прибыли 
до налогообложения 0,0128 0,0092 -0,0036 71,87

k5 0,0640 0,0460 -0,0180 71,87

Снижение коэффициента рента-
бельности активов по прибыли до налогоо-
бложения обусловлено снижением прибы-
ли до налогообложения на 28,93% и ростом 
стоимости активов на 1,36%. Значение 
данного коэффициента ниже нормативного 
значения.

Коэффициент рентабельности про-

даж по прибыли до налогообложения за 
анализируемый период снизился на 0,0036 
п.п. за счет опережающих темпов сниже-
ния прибыли до налогообложения (28,93%) 
над темпами снижения выручки (1,45%). 
Значение коэффициента ниже нормы.

Исходя из этого установим значи-
мость каждого критерия с учетом его влия-
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ния на финансовую устойчивость предпри-
ятия следующим образом:

W(КЗ) = 20; W(КТЛ) = 20; W(КСК/ЗК) = 20; 
W(RА) = 20; W(Rпр) = 20.

Комплексный индикатор финансо-
вой устойчивости за 2016 год равен:

IФУ = 20 × 4,1699 + 20 × 0,3798 + 20 ×  
× 0,5569 + 20 × 0,19 + 20 × 0,064.

IФУ = 107,212.
Комплексный индикатор финансо-

вой устойчивости за 2018 год равен:
IФУ = 20 × 3,7733 + 20 × 0,3036 + 20 ×  
× 0,3955 + 20 × 0,1333 + 20 × 0,046.

IФУ = 93,034.
На основании произведенных рас-

четов можно сказать, что финансовая 
устойчивость райпо за анализируемый пе-
риод снизилась. Если за 2016 год значение 
комплексного индикатора превышало 100, 
то в 2018 году его значение ниже 100. Это 
говорит о том, что райпо испытывает фи-
нансовые затруднения, которые связаны с 
нарушением структуры как активов, так и 
источников их формирования.

На ухудшение финансового состоя-
ния райпо, безусловно, повлияли не только 
внешние факторы, но в большей степени 
и внутренние, такие, как колебания пла-

тежеспособности спроса, рост конкурен-
ции, рост неплатежей как со стороны де-
биторов, так и со стороны самого райпо, 
инфляция, слабо разработанная налоговая, 
кредитно-финансовая, страховая, учетная 
и инвестиционная политика, а также отсут-
ствие надлежащего контроля за изменени-
ями финансового состояния предприятия 
со стороны топ-менеджеров.

Проведенный анализ показал, что 
руководство райпо для выхода из кризиса 
использовало такой метод антикризисно-
го управления, как «Экстремальный шаг». 
В случае недостатка собственных средств 
для выхода из кризисной ситуации руко-
водство райпо привлекло кредиты банка и 
увеличило сроки погашения кредиторской 
задолженности. Данный метод несет риск 
непогашения краткосрочных обязательств 
в установленный срок, так как предприя-
тие испытывает недостаток ликвидности.

В соответствии с правилами про-
ведения арбитражным управляющим фи-
нансового анализа для анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
используются три группы коэффициентов 
(рис. 1) [6].

Рис. 1. Коэффициентный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
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Исходя из этого можно предложить 
для использования в экспертном методе 
оценки финансовой устойчивости пред-
приятия коэффициент соотношения соб-
ственных и заемных средств заменить на 
коэффициент автономии (финансовой не-

зависимости), который более точно отра-
жает уровень финансовой устойчивости 
предприятия, а коэффициенты рентабель-
ности активов и продаж рассчитывать по 
чистой прибыли (табл. 3).

Таблица 3
Предлагаемые критерии, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия, для использования в экспертном методе

Критерий Алгоритм
расчета

Норматив-
ное значение 

(нз)
Характеристика

1. Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов

=3

Характеризует скорость оборота запа-
сов и свидетельствует об эффективно-
сти управления запасами. Рост скоро-
сти оборота в динамике благоприятно 
влияет на уровень финансовой устой-
чивости предприятия

2. Коэффициент 
текущей 
ликвидности

=2

Характеризует обеспеченность пред-
приятия оборотными активами для 
ведения хозяйственной деятельности 
и своевременного погашения обяза-
тельств

3. Коэффициент 
автономии (фи-
нансовой незави-
симости)

=0,5
Показывает долю активов, которые 
обеспечиваются собственными средст-
вами

4. Коэффициент 
рентабельности 
активов по чистой 
прибыли

=0,1
Характеризует степень эффективности 
использования имущества предприя-
тия, профессиональную квалификацию 
менеджмента предприятия

5. Коэффициент 
рентабельности 
продаж по чистой 
прибыли (норма 
чистой прибыли) 

=0,05

Характеризует уровень доходности хо-
зяйственной деятельности предприятия

где    ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные обязательства; СК – собственный капитал; 
А – активы; ЧП – чистая прибыль, СОС – собственные оборотные средства: СОС = СК – ВОА, 
ВОА – внеоборотные активы

* Источник: составлена авторами.

Расчет комплексного индика-
тора финансовой устойчивости по 

предлагаемой методике приведен  
в таблице 4
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Таблица 4
Расчет комплексного индикатора финансовой устойчивости 

Шебекинского райпо

Показатели 2016 год 2018 год

Отклоне-
ние

2018 г. от 
2016 г.
(+, -)

Темп 
роста, 

%

Чистая прибыль, тыс. руб. 249 4 -245 1,64

Активы, тыс. руб. 57 997 63 507 5 510 109 50

Коэффициент оборачиваемости запасов 12,5098 11,3197 -1,1901 90,49

k1 4,1699 3,7733 -0,3966 90,49

Коэффициент текущей ликвидности 0,7596 0,6073 -0,1523 79,95

k2 0,3798 0,3036 -0,0372 79,95

Коэффициент автономии (финансовой незави-
симости) 0,3577 0,2834 -0,0743 79,23

k3 0,7154 0,5668 -0,1486 79,23

Коэффициент рентабельности активов по чи-
стой прибыли 0,0043 0,0001 -0,0042 2,32

k4 0,0430 0,0010 -0,0420 2,32

Коэффициент рентабельности продаж по чистой 
прибыли (норма чистой прибыли) 0,0001 0,0000 -0,0001 0,00

k5 0,0020 0,0000 -0,0020 0,00

Комплексный индикатор финансовой устойчи-
вости при W(КОЗ) = 20, W(КТЛ) = 20, W(Кавт) = 
20, W(RА) = 20, W(Rпр) = 20 106,2020 92,8940 -13,308 87,47

Из данных таблицы 4 видно, что 
значения всех отобранных коэффициентов 
ниже установленного норматива и имеет-
ся тенденция к их снижению. Комплекс-
ный индикатор финансовой устойчивости 
также имеет тенденцию к снижению, и в  
2018 году его значение ниже 100.

Выводы и заключение. Эксперты 
проводят интуитивно-логический анализ, 
используя классические методы принятия 
управленческих решений, такие, как зада-
ние коэффициентов значимости и их весов, 
ранжирование, последовательное, а также 
парное сравнение ситуационных факторов. 

Предприятия наиболее подвержены 
циклическим колебаниям и негативным 
воздействиям в периоды финансово-эко-
номических кризисов.  В эти периоды воз-
растает риск потери платежеспособности 
и финансовой устойчивости предприятия, 
что может привести к его банкротству. По-
этому топ-менеджеры предприятий долж-
ны владеть на профессиональном уров-
не не только средствами антикризисного 
управления, но и современными методами 
анализа финансового состояния предпри-
ятия с целью своевременного выявления 
нежелательных изменений внутренней и 
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внешней среды и предотвращения их нега-
тивных последствий.

Поэтому в сложившейся на пред-
приятии ситуации можно предложить 
использовать следующий метод антикри-
зисного управления – «Время – деньги», 
согласно которому для быстрого принятия 
решений руководству предприятия долж-
на предоставляться информация в виде 
не только квартальной бухгалтерской от-
четности, но и месячной, с проведенным 
анализом, что крайне важно в кризисном 
периоде. Это поможет руководству быстро 
реагировать на снижение критических по-
казателей и вовремя принимать необходи-
мые меры для устранения проблем [5].
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ветствующих федеральных законов, постановлений Правительства РФ, нормативных документов, в 
том числе стандартов на продукцию и общероссийского классификатора продукции по видам эко-
номической деятельности ОКПД-2, а также здравого смысла и спроса населения. Отражены резуль-
таты анализа соответствующих перечней, которые утверждены органами исполнительной власти 
субъектов РФ, а также предлагаемый актуализированный перечень сопутствующих товаров, кото-
рые можно рекомендовать для регулирования ассортимента сопутствующих товаров в газетно-жур-
нальных киосках без изменения специализации и профиля торгового предприятия. Также в статье 
обосновывается запрет на реализацию в качестве сопутствующих всех продовольственных товаров, 
парфюмерно-косметических товаров, товаров бытовой химии, элементов первичных и их батарей, 
на которые нормативными документами установлены обязательные требования к соблюдению уста-
новленного температурно-влажностного режима хранения и реализации или для которых должна 
быть реализована возможность ознакомления с их свойствами и характеристиками и проверка их 
качества.

Ключевые слова: ассортиментный перечень, сопутствующие товары, периодическое печат-
ное издание, ассортимент газетно-журнальных киосков.
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Введение. Формирование демокра-
тического общества и правового государст-
ва неразрывно связано с удовлетворением 
общественной потребности в информации, 
которое в свою очередь требует адекватно-
го развития средств массовой информации 
в целом и розничного распространения пе-
чатной продукции в частности.

Система распространения печатной 
продукции является национальным ресур-
сом, одной из форм реализации консти-
туционного права граждан на получение 
информации, инструментом обеспечения 
свободы слова, формирования единого ин-
формационного пространства и информа-
ционной безопасности страны.

В последнее время в связи с боль-
шой значимостью печатной продукции, 
с одной стороны, и наметившимися тен-
денциями рынка распространения печат-
ной продукции, а также принятием новых 
нормативно-правовых актов – с другой 
возникла необходимость актуализации ас-
сортиментного перечня газетно-журналь-
ных киосков, в том числе сопутствующих 
товаров, которые разрешено продавать в 
них без применения контрольно-кассовой 
техники.

Целью исследования является вы-
явление тенденций рынка распростране-
ния печатной продукции в условиях циф-
ровизации средств массовой информации 
и технологического обновления коммуни-
кационной среды, а также анализ ассорти-
ментных перечней сопутствующих товаров 
газетно-журнальных киосков и разработка 
их примерного перечня в соответствии с 
требованиями действующих нормативно-
правовых актов.

Методы исследования. В процес-
се исследования использовались обще-
научные методы, а также аналитические 
методы исследования специальной тер-
минологии, нормативно-правовых актов, 
регулирующих ассортимент печатной про-
дукции и сопутствующих товаров, правил 

торговли, особенностей продажи отдель-
ных групп товаров, требований норматив-
ных документов к хранению соответству-
ющих товаров.

Результаты исследования. В на-
стоящее время в развитии российского 
рынка распространения печатной продук-
ции массовой информации наметились но-
вые тенденции, которые необходимо учи-
тывать при регулировании рынка: 

– отток читательской аудитории 
печатных средств массовой информации, 
особенно газетной продукции, к бесплат-
ному ресурсу в сети Интернет; 

– стремительный рост пользова-
телей Интернета, цифровизация средств 
массовой информации, технологическое 
обновление коммуникационной среды; 

– сокращение количества специали-
зированных объектов прессы, в частности 
киосков прессы, на территории всей Рос-
сии;

– уменьшение объемов продаж пе-
риодической печати на один торговый объ-
ект прессы и, соответственно, снижение 
рентабельности их распространения.

Несмотря на то что печатные сред-
ства массовой информации имеют высокую 
социальную значимость, их производство 
и система розничного распространения 
становятся затратными и низкорентабель-
ными видами деятельности.

Для снижения затрат в системе роз-
ничного распространения периодической 
печати, связанной с зарплатой киоскеров, 
функционированием инженерных систем, 
в том числе систем освещения и конди-
ционирования, широкое распространение 
получают вендинговые автоматы [4]. Они 
позволяют автоматизировать процессы 
продажи, оплаты и выдачи штучных това-
ров без участия продавца.

Анализ данных статистики показал, 
что количество киосков по распростране-
нию периодических печатных изданий и 
другой печатной продукции в Белгород-
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ской области за 2017 год составляет 233 – 
по области, в том числе, по городу Белго-
роду 92, по районам – 141 [5]. 

Как показал опрос реальных и по-
тенциальных потребителей, для консер-
вативно настроенных слоев населения 
печатные средства массовой информации 
остаются авторитетным источником но-
востной, аналитической и развлекатель-
ной информации. Среди источников, из 
которых граждане предпочитают узнавать 
информацию, пресса является вторым ка-
налом информирования после телевидения 
и телекоммуникационной сети Интернет. 
В то же время рост цен на периодическую 
продукцию снижает ее уровень доступно-
сти для населения, приводит к дальнейшим 
потерям читательской аудитории и уходу 
части потребителей к бесплатной инфор-
мации в Интернете.

В основе системы нормативно-
правового регулирования розничного рас-
пространения печатной продукции лежат: 
приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
31 июля 2013 г. № 197 «Об утверждении 
рекомендаций по поддержке и развитию 
системы розничного распространения пе-
риодических печатных изданий и иной 
печатной продукции в субъектах Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от  
22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа», а также 
соответствующие постановления органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации [3, 1].

В соответствии с п. 3 статьи 2 ФЗ  
№ 54 организации и индивидуальные 
предприниматели с учетом специфики сво-
ей деятельности или особенностей своего 
местонахождения могут продавать газе-
ты, журналы и сопутствующие товары без 
применения контрольно-кассовой техники 

только в том случае, если доля продажи 
газет и журналов в общем товарообороте 
газетно-журнального киоска составляет не 
менее 50 процентов и ассортимент сопут-
ствующих товаров утвержден органом ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации [1, 5].

В целях определения доли газет и 
журналов в товарообороте газетно-жур-
нального киоска учет торговой выручки от 
их продаж и продажи сопутствующих то-
варов должен вестись раздельно [1].

Таким образом, перечень сопут-
ствующих товаров определяет только ту 
номенклатуру, в отношении которой про-
давец должен следовать указанной импера-
тивной норме, предписанной законом. То 
есть товары, получившие статус сопутст-
вующих, в соответствии с утвержденным 
органом исполнительной власти ассорти-
ментным перечнем, могут реализоваться 
без использования контрольно-кассовой 
техники, но учет их реализации должен ве-
стись раздельно. 

При формировании ассортимент-
ного перечня сопутствующих товаров в 
газетно-журнальных киосках у органов ис-
полнительной власти и практических ра-
ботников соответствующих сфер деятель-
ности возникают серьезные разногласия по 
поводу ассортимента товаров, сопутствую-
щих периодическим печатным изданиям.

Поэтому данный термин требует 
однозначного разъяснения и толкования.

В Современном экономическом 
словаре под редакцией Б.А. Райзберга тер-
мин «сопутствующие товары» определяет-
ся как «товары, дополняющие основной, 
образующие вместе с ним единый ком-
плект» [2].

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 
27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» под периодиче-
ским печатным изданием понимается газе-
та, журнал, альманах, бюллетень, иное из-
дание, имеющее постоянное наименование 
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(название), текущий номер и выходящее в 
свет не реже одного раза в год, а под мас-
совой информацией понимаются предназ-
наченные для неограниченного круга лиц 
печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы.

Исходя из этого, если газеты, жур-
налы, альманахи, бюллетени и им подобное 
принять за основной товар, то сопутствую-
щим соответственно можно признать любую 
иную форму периодического распростране-
ния массовой информации, имеющую посто-
янное наименование (название).

В соответствии с п.7 приказа Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31 июля 2013 г. 
№ 197 «Об утверждении рекомендаций по 
поддержке и развитию системы рознично-
го распространения периодических печат-
ных изданий и иной печатной продукции в 
субъектах Российской Федерации рекомен-
дуется, чтобы ассортимент киоска прессы 
состоял из не менее 60% печатной продук-
ции, включая периодические печатные из-
дания. Также рекомендуется, чтобы доля 
иной продукции, согласно ассортимент-
ному перечню, утвержденному органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации (в том числе канцелярских 
товаров, предметов мелкой галантереи, 
канцелярских принадлежностей, детских 
игрушек и сувенирной продукции), состав-
ляла не более 40%, то есть фактически в 
газетно-журнальных киосках допускается 
торговать иными товарами, не имеющими 
отношения к печатной продукции.

Сопоставление наименований со-
путствующих товаров в ассортиментных 
перечнях, утвержденных органами испол-
нительной власти в различных субъектах 
Российской Федерации, с действующими 
правилами продажи отдельных видов то-
варов, а также с перечнем продукции, ко-
торую запрещено реализовывать без при-
менения контрольно-кассовой техники, 
показало, что ассортиментные перечни га-

зетных и журнальных киосков существен-
но отличаются друг от друга в зависимости 
от региона, а также на их несоответствие в 
ряде случаев действующим нормативным 
документам [3]. 

Например, под вывеской «Роспе-
чать» или «Газеты и журналы» в газетных 
и журнальных киосках в различных реги-
онах без применения контрольно-кассовой 
техники продают семена подсолнечника, 
орехи, кукурузные хлопья в индивидуаль-
ной упаковке, соковую продукцию, шо-
колад, кондитерские сахаристые изделия, 
безалкогольные напитки, табачные изде-
лия, чулочно-носочные, галантерейные, 
электрические лампы, фонари, монеты, 
филателистические товары, калькуляторы, 
очки для коррекции зрения, солнцезащит-
ные очки, зажигалки, парфюмерно-косме-
тические товары, товары бытовой химии 
и другие товары. Причем встречаются ас-
сортиментные перечни, которые в группу 
парфюмерных товаров включают зубную 
пасту, туалетное мыло, лосьон, губную по-
маду, крем для лица и рук, хозяйственное 
мыло.

Для регулирования торговли в соот-
ветствии с ФЗ № 54 распоряжением Пра-
вительства РФ от 14.04.2017 № 698-р ут-
вержден перечень товаров, которые нельзя 
реализовывать без применения контроль-
но-кассовой техники [6]. В частности, в 
этот перечень вошли предметы туалета 
пластмассовые прочие (22.29.23.130), при-
надлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые (22.29.25), изделия из дере-
ва и пробки, изделия из соломки и материа-
лов для плетения (16), в том числе изделия 
деревянные мозаичные и инкрустирован-
ные, футляры для ювелирных или ножевых 
изделий и аналогичные изделия из дерева 
(16.29.13), статуэтки и изделия декоратив-
ные из дерева прочие, кроме: принадлеж-
ностей столовых и кухонных деревянных 
(16.29.12) и изделий корзиночных и плете-
ных (16.29.25.140).



2019, № 4 151

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

По нашему мнению, ассортимент-
ный перечень сопутствующих товаров, 
которые можно разрешить продавать без 
применения контрольно-кассовой техни-
ки в газетно-журнальных киосках, должен 
формироваться с учетом требований соот-
ветствующих федеральных законов, поста-
новлений Правительства РФ, нормативных 
документов, в том числе стандартов на 
продукцию и общероссийского классифи-
катора продукции по видам экономической 
деятельности ОКПД-2, а также здравого 
смысла и спроса населения.

В него могут, например, входить 
следующие группы сопутствующих то-
варов, которые либо несут в себе печат-
ную информацию, либо предназначены 
для создания, хранения словесной или 
изобразительной информации, интеллек-
туального и художественного развития, 
делопроизводства и других подобных  
целей:

58.11.13 Книги печатные для детей, 
включающие издания, изданные для детей, 
в том числе книги-картинки и книги, не 
предназначенные для использования в ка-
честве учебников, такие как художествен-
ные произведения и документальная ли-
тература; справочники; комбинированные 
комплекты книг и игрушек; «говорящие» 
книги; книжки-раскраски;

58.11.15 Атласы и прочие книги с 
картами печатные; 58.11.16 Карты и гидро-
графические или аналогичные схемы пе-
чатные, не в виде книги; 

58.11.19 Книги, брошюры, листов-
ки печатные прочие и подобные печатные 
материалы, включающие книги общего 
интереса, издаваемые для потребления 
обществом в целом, художественные про-
изведения и документальная литература; 
произведения поэзии и драматургии; кни-
ги религиозного содержания, библии и 
псалтыри; произведения нехудожествен-
ной литературы, такие как исторические и 
политические книги, биографии, книги по 

домоводству и садоводству, рукоделию, ку-
линарии, путеводители и т.д.;

17.23.11 Бумага копировальная, бу-
мага самокопировальная и прочая копиро-
вальная или переводная бумага; трафареты 
для копировальных аппаратов и формы оф-
сетные (пластины) из бумаги; бумага клей-
кая или гуммированная;

17.23.12 Конверты, письма-секрет-
ки, карточки почтовые, карточки для пе-
реписки из бумаги или картона, коробки, 
сумки, футляры, наборы почтовые из бу-
маги или картона, содержащие наборы бу-
мажных канцелярских принадлежностей;

17.23.13 Журналы регистрацион-
ные, книги бухгалтерские, скоросшивате-
ли (папки), бланки и прочие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона;

17.23.14 Бумага и картон прочие, 
используемые для письма, печати или про-
чих графических целей, тисненые, гофри-
рованные или перфорированные;

32.91.12.140 Кисти художествен-
ные, кисточки для письма;

32.99.12 Ручки шариковые; ручки 
и маркеры с наконечником из фетра и про-
чих пористых материалов; механические 
карандаши;

32.99.13 Ручки чертежные для 
туши; авторучки, стилографы и прочие 
ручки;

32.99.14 Наборы пишущих принад-
лежностей, держатели для ручек и каран-
дашей и аналогичные держатели; части 
пишущих принадлежностей;

32.99.15 Карандаши, цветные ка-
рандаши, грифели для карандашей, пас-
тели, угольные карандаши для рисования, 
мелки для письма и рисования, мелки для 
портных.

Если в ассортиментный перечень 
сопутствующих товаров для реализации 
в газетно-журнальных киосках включить 
книги на дисках или прочих физических 
носителях (58.11.20) или книги электрон-
ные, включающие школьные учебники, 
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справочники общего назначения, атласы, 
карты, схемы, словари и энциклопедии 
(58.11.30), то необходимо иметь в виду, что 
в соответствии с установленными правила-
ми при их продаже продавец обязан иметь 
соответствующую аудио-, видео- или ком-
пьютерную аппаратуру для предоставле-
ния покупателю возможности беспрепят-
ственного ознакомления с содержанием 
предлагаемых к продаже непериодических 
изданий и проверки качества оплаченных 
товаров. Это касается и аудиовизуальных 
произведений и фонограмм, программ для 
электронных вычислительных машин и 
баз данных. Также необходимо учитывать, 
что проверка качества таких товаров в со-
ответствии с правилами продажи должна 
осуществляться в торговом зале, а по само-
му определению, киоск торгового зала не 
имеет [7].

В отношении всех продовольст-
венных товаров, парфюмерно-космети-
ческих товаров, товаров бытовой химии, 
элементов первичных и их батарей, кото-
рые можно встретить в ассортиментных 
перечнях сопутствующих товаров, реали-
зуемых в газетных и журнальных киосках, 
нормативными документами установлены 
обязательные требования к соблюдению 
установленного температурно-влажност-
ного режима хранения и реализации. Вы-
полнить данные требования в газетных и 
журнальных киосках, не имеющих склад-
ского помещения, достаточно проблема-
тично. Кроме того, эти товары, а также 
галантерейные товары (25.99.25, 25.71.13, 
32.99.23, 32.99.41, 32.99.52, 32.91.12) по 
здравому смыслу не могут быть сопутству-
ющими товарами.

Также необходимо иметь в виду, что 
при продаже парфюмерно-косметических 
товаров покупателю должна быть предо-
ставлена возможность ознакомиться с за-
пахом духов, одеколонов, туалетной воды 
с использованием для этого лакмусовых 

бумажек, пропитанных душистой жидко-
стью, образцов-понюшек, представляемых 
изготовителями товаров, а также с другими 
свойствами и характеристиками предлага-
емых к продаже товаров.

Кроме того, наличие в газетных и 
журнальных киосках таких «сопутствую-
щих товаров» приводит к перепрофилиро-
ванию самого киоска.

Выводы и заключение. Таким 
образом, основными критериями процес-
са формирования ассортимента основной 
продукции и сопутствующих товаров в 
газетных и журнальных киосках должны 
стать соответствующие нормативные доку-
менты и покупательский спрос. При этом 
сопутствующие товары не должны идти в 
разрез с основным товаром – газетами и 
журналами. 

Список литературы

1. О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт [Электронный ресурс] : ФЗ № 54 (в 
действующей редакции). – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgst
=1000000001,0=0.8660835025192832#0462
7722852163867.

2. Райзберг, Б. А. Современный 
экономический словарь [Текст] /  
Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский,  
Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : 
ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

3. Об утверждении рекомендаций по 
поддержке и развитию системы розничного 
распространения периодических печатных 
изданий и иной печатной продукции 
в субъектах Российской Федерации  
[Текст] : приказ Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31 июля 2013 г. № 197.



2019, № 4 153

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

4. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. 
Термины и определения [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.
ru/document/1200108793.

5. О мерах по исполнению на 
территории Белгородской области 
Федерального закона от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных 
средств платежа» [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства 
Белгородской области от 20 марта  
2017 года № 100-пп. – Режим доступа : 
http://docs.cntd.ru/document/446175980.

6.  О перечне непродовольственных 
товаров, при торговле которыми 

на розничных рынках, ярмарках, в 
выставочных комплексах, а также на 
других территориях, отведенных для 
осуществления торговли, организации 
и индивидуальные предприниматели 
обязаны осуществлять расчеты с 
применением контрольно-кассовой 
техники [Электронный ресурс] : 
распоряжение Правительства РФ от 
14.04.2017 № 698-р. – Режим доступа : 
http://ppt.ru/docs/rasporyazheniye/133106.

7. Правила продажи отдельных  
видов товаров [Электронный ресурс]  : 
постановление Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55. – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_17579/36e874d3fe241d9a2c1e4fc
a0a96e25d90d61231/.



Ляшко А.А.  

154 Вестник БУКЭП

Lyashko A.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate of Sciences, Associate Pro-
fessor, Chair of Public Catering Technology and Commodity Science 

UPDATING PRODUCT LIST OF RELATED PRODUCTS IN NEWSPAPER 
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Abstract. The article deals with the market trends in the distribution of printed products in the 
conditions of digitalization of the media, technological renewal of the communication environment, the 
concept of "related products", as well as the need to update the assortment of related products that are 
allowed to sell without the use of cash registers in newspaper and magazine kiosks in accordance with 
previously adopted and updated regulations. It is shown that the list of related products determines only 
the nomenclature in respect of which the seller must follow the specified mandatory norm prescribed by 
law and must be formed taking into account the requirements of the relevant Federal laws, regulations of 
the government of the Russian Federation, regulatory documents, including standards for products and the 
all-Russian classification of products by types of economic activities of OKPD-2, as well as common sense 
and public demand. Results of the analysis of the corresponding lists which are approved by Executive 
authorities of subjects of the Russian Federation, and also the offered updated list of the accompanying 
goods which can be recommended for regulation of the range of the accompanying goods in newspaper and 
magazine booths without change of specialization and a profile of the trade enterprise are reflected. Also, 
the article substantiates the ban on the sale of all food products, perfume and cosmetic products, household 
chemicals, primary elements and their batteries as related to which the normative documents establish 
mandatory requirements for compliance with the established temperature and humidity storage and sale 
regime or for which the opportunity to get acquainted with their properties and characteristics and check 
their quality should be realized.

Keywords: assortment list, related products, periodical, assortment of newspaper and magazine 
kiosks.
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Как один из активных элементов международной торговли экспорт товаров 
обеспечивает насыщение ими мирового товарного рынка, одновременно являясь индикатором уров-
ня экономического развития и конкурентоспособности стран-экспортеров. В связи с этим  целью 
проведенного исследования является изучение основных тенденций развития российского экспор-
та и выявление на основе анализа статистических данных, научных публикаций связанных с этим 
проблем и возможных путей их решения. Методологическую основу исследования составили ме-
тоды анализа, обобщения, аналогии, индукции и дедукции, статистического анализа и синтеза. Ис-
следование тенденций развития международной торговли свидетельствует о том, что стоимостные 
объемы экспорта и импорта товаров в ней находятся примерно на одинаковом уровне при незначи-
тельном преимуществе последнего. В частности, в 2017 году стоимостной объем мирового импорта 
превышал аналогичный показатель мирового экспорта лишь на 2,4%, а темп прироста мирового 
импорта превышал аналогичный показатель мирового экспорта лишь на 2,1%. Что касается геогра-
фической структуры мирового экспорта, то на протяжении 2013–2017 годов лидирующие позиции 
в нем занимают Китай, Соединенные Штаты Америки и Германия. Российская Федерация занимает 
14 место в рейтинге мировых экспортеров товаров. Анализ публикаций и материалов различного 
уровня позволил сделать вывод о том, что основные проблемы развития экспорта Российской Феде-
рации связаны с его сырьевой ориентацией, поскольку экспорт продукции нефтегазового комплекса 
является одним из основных источников пополнения федерального бюджета (более 46,0% доходов 
федерального бюджета составляют поступления от экспорта углеводородов). При этом недостаточ-
но внимания уделяется развитию других экспортоориентированных отраслей – металлургического, 
химического, машиностроительного, лесопромышленного, агропромышленного комплексов. В свя-
зи с этим наряду с сохранением в экспорте Российской Федерации лидирующих позиций за углево-
дородным сырьем и продуктами его переработки, представляется целесообразным обеспечение ста-
бильного и эффективного развития производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров. 
Это требует реализации мер, направленных на облегчение доступа российских производителей к 
мировым технологиям, закрепления на перспективных рынках, максимального упрощения админи-
стративных процедур на границе, снижения и устранения барьеров для доступа на внешние рынки 
при помощи двусторонних и многосторонних механизмов экономической интеграции.

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговый оборот, экспорт товаров, сырьевой 
экспорт, энергетический экспорт, товарная структура экспорта, географическая структура экспорта, 
нефтегазовые доходы.
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Ведение. В числе наиболее значи-
мых факторов, стимулирующих поступа-
тельное развитие национальной эконо-
мики и характеризующих достигнутый 
уровень экономического развития страны, 
безусловно, следует выделить экспорт, по-
скольку именно он способствует развитию 
промышленного производства и внедре-
нию в него современных технологий, сти-
мулирует производство товаров и услуг. 
Благодаря экспортной деятельности стиму-
лируется «повышение в валовом внутрен-
нем продукте страны доли товаров высо-
кой степени переработки и добавленной 
стоимости, отвечающей международному 
уровню и спросу» [1, с. 926].

О фискальной роли экспорта в 
экономике страны свидетельствует тот 
факт, что для многих стран, использую-
щих экспортный тариф, вывозные тамо-
женные пошлины являются стабильным 
источником пополнения государственного  
бюджета.

Активная экспортная деятельность 
обеспечивает возможность участия стран в 
международном разделении труда посред-
ством доступа отечественных товаров на 
мировые рынки.

Относительно значимости экспор-
та для экономики Российской Федерации 
следует указать, что конкретно для данной 
страны наращивание экспортного потен-
циала есть реальная возможность «через 
пять лет войти в топ-5 крупнейших эконо-
мик мира» [3]. При этом данная «… задача 
меняет фокус государственного видения 
ситуации. Если недавно в России несырь-
евой экспорт даже не выделяли из общего, 
то сейчас ставка делается именно на несы-
рьевой неэнергетический экспорт. Именно 
он обеспечит продвижение на мировые 
рынки продукции с высокой добавленной 
стоимостью» [3].

Совершенно очевидно, что внеш-
неэкономические факторы традиционно 
играют важную роль в экономическом раз-

витии Российской Федерации, поскольку 
они «… активно воздействуют на форми-
рование в стране рыночных структур и ме-
ханизмов, оказывают содействие … созда-
нию конкурентной среды и определению 
рыночной мотивации в отечественном биз-
несе, приобщению к зарубежному опыту 
предпринимательства» [8, с. 4].

Вопросам, связанным с развитием, 
регулированием и государственной под-
держкой экспорта товаров, посвящены пу-
бликации многих авторов, в числе которых 
А.В. Бекреева, Е. Бурлакова, И.С. Гладков, 
Г.В. Макарова, А.Н. Спартак, О.В. Тиниц-
кая и ряд других авторов. Однако и на се-
годняшний день они не теряют своей ак-
туальности, что и предопределило выбор 
направления исследования.

Целью исследования является из-
учение современных тенденций развития 
экспорта Российской Федерации; выявле-
ние на основе анализа статистических дан-
ных, а также публикаций ведущих ученых 
и специалистов различного уровня, связан-
ных с изучением этих проблем и возмож-
ных путей их решения.

Методы исследования.  Дости-
жение указанной выше цели было обес-
печено посредством использования ме-
тодов сравнения, описания, анализа, 
обобщения, аналогии, индукции и дедук-
ции, а также статистического анализа и  
синтеза.

Результаты исследования. Ме-
ждународная торговля является одной из 
наиболее развитых форм современных 
международных экономических отноше-
ний. Заинтересованность отдельных стран 
в расширении международных связей 
объясняется потребностями сбыта наци-
ональной продукции на внешних рынках, 
необходимостью ввоза отдельных товаров 
извне, стремлением получения более высо-
кой прибыли за счет привлечения дешевой 
рабочей силы и сырья из развивающихся и 
наименее развитых стран [21, с. 32].
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По своей сути международная тор-
говля представляет собой обмен товарами 
между странами, в процессе которого одна 
из сторон выступает их экспортером, а 
другая – импортером. Следовательно, ме-
ждународная торговля включает два взаи-
мосвязанных процесса: экспорт и импорт 
товаров.

В условиях активизации междуна-
родной экономической интеграции на фоне 
мирового экономического кризиса экспорт 

товаров является важным фактором разви-
тия национальной экономики, поскольку 
играет важную роль в формировании вало-
вого (национального) внутреннего продук-
та. Таким образом, по доле участия страны 
в мировом экспорте можно судить об уров-
не развития ее экономики.

Что касается международной тор-
говли, то роль в ней экспорта и импорта 
товаров практически равнозначна, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1
Динамика развития мирового экспорта и импорта товаров  

в 2010–2017 годы*

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Экспорт 
товаров, 
млрд долл. 
США 15092,2 18079,1 18391,9 18877,6 18861,8 16405,2 15952,2 17585,0

Темп 
прироста, в
% к пред-
шествую-
щему году 22,22 19,79 1,73 2,64 -0,02 -13,02 -2,76 10,2

Импорт 
товаров, 
млрд долл. 
США 15316,9 18303,3 18494,1 18881,2 18878,9 16561,0 16053,6 18000,0

Темп 
прироста, в
% к пред-
шествую-
щему году 21,29 19,50 1,04 2,09 -0,01 -12,28 -3,06 12,1

* Источники: [5, 16, 17].

Согласно данным таблицы 1, в рас-
сматриваемом периоде динамика миро-
вого экспорта товаров оказалась схожей 
с динамикой мирового импорта: рост в  
2010–2013 годы, с существенным, стабиль-
ным снижением темпов прироста, сокра-
щение в 2014–2016 годы и довольно суще-
ственный прирост в 2017 году. По мнению 

экспертов, наращиванию экспортной ак-
тивности ведущих субъектов международ-
ной товарной торговли способствовало по-
вышение темпов экономического роста во 
многих странах и регионах мира [5, с. 78].

В свою очередь, снижение экспорт-
ной активности в указанные в таблице 1 
периоды объективно обусловлено сохра-
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няющейся приверженностью многих ве-
дущих субъектов международной товарной 
торговли к протекционистским и сепара-
тистским мерам (повышение ставок тамо-
женных пошлин на ряд импортируемых 
товаров, привлечение к участию в зонах 
свободной торговли исключительно «из-

бранных» участников и ряд других мер), а 
также введение санкционных мер в отно-
шении ряда стран [5, с. 79].

Для оценки участия отдельных 
стран мира в мировом экспорте товаров 
нами выделены 10 крупнейших мировых 
экспортеров товаров (табл. 2).

Таблица 2
10 крупнейших мировых экспортеров товаров в 2013, 2015–2017 годы* 

(млрд долл. США)

Место 
в рей-

тинге** 
Страны

2013
год

2015
год

2016
год

2017
год

2017 год к 2015 
году

% S

Мировой оборот 
по экспорту,  
всего 18877,6 16405,2 15952,2 17585,0 107,2 +1179,8

1 Китай 2148,6 2142,7 1989,5 2216,5 103,4 +73,8
2 США 1593,7 1511,4 1457,0 1553,4 102,8 +42,0
3 Германия 1434,7 1307,8 1319,1 1434,1 109,7 +126,3
4 Япония 694,9 622,0 635,8 688,9 110,7 +66,9
5 Южная Корея 618,2 542,9 511,9 577,4 106,3 +34,5
6 Франция 582,4 521,8 520,6 554,3 106,2 +32,5
7 Гонконг 506,2 501,7 501,5 537,7 107,2 +36,0
8 Нидерланды 567,6 464,0 465,5 521,8 112,5 +57,8
9 Италия 503,5 450,2 453,6 496,2 110,2 +46,0
10 Великобритания 469,8 438,1 404,2 436,4 99,6 -1,7

Для сравнения:

ЕС (28) 6006,8 5278,3 5228,0 5887,5 111,5 +609,2

доля в мире, % 31,77 32,17 32,77 33,78 – +1,61

НАФТА (3) 2414,1 2291,3 2213,4 2376,8 103,7 +85,5

доля в мире, % 12,80 14,12 13,87 13,64 – -0,48

* Источники: [5, 23].
** Данные 2017  года. Согласно данным таблицы 2, в 2013, 2015, 2016 годы позиции отдельных 
стран в рейтинге крупнейших экспортеров мира изменялись.
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Как следует из содержания таб- 
лицы 2, ведущие позиции в мировом рей-
тинге по экспорту товаров стабильно за-
нимают три страны – Китай, Соединенные 
Штаты Америки и Германия. При этом 
объем оборота по экспорту Китая практи-
чески на 40% выше аналогичного показа-
теля Соединенных Штатов Америки и на 
60% выше аналогичного показателя Гер-
мании. Объемы экспорта остальных стран, 
попавших в число 10 крупнейших мировых 
экспортеров, в разы ниже аналогичных по-
казателей перечисленных выше стран: три 
ведущих страны экспортировали больше, 
чем остальные страны из первой десятки 
вместе взятые.

Как представлено в таблице 2, из 
числа «коллективных» экспортеров веду-
щие позиции в мировом экспорте товаров 
занимает Европейский союз, на долю кото-
рого приходится более 1/3 его общего объ-
ема с тенденцией ее роста. Второе место 
занимает Североамериканская зона сво-
бодной торговли (НАФТА), доля которой в 
общем объеме мирового экспорта варьиру-
ет от 12,8% до 14,12%.

Относительно участия Российской 
Федерации в мировом экспорте товаров 
следует отметить, что в обозначенном в та-
блице 3 периоде можно констатировать его 
нестабильность.

Таблица 3
Динамика показателей, характеризующих участие Российской Федерации в мировом 

экспорте товаров в 2013, 2015–2017 годы*
 (млрд долл. США)

Показатели
Годы 2017 год к 2015 

году
2013 2015 2016 2017 %

Оборот по экспорту, 
всего 521,8 341,4 281,7 353,5 103,5 +12,1
Место в мировом 
рейтинге 8 14 16 14 – –

* Источник: [23].

Из содержания таблицы 3 следует, 
что, в целом, в рассматриваемом перио-
де объемы экспорта Российской Федера-
ции сократились: с 521,8 млрд долл. США 
в 2013 году до 353,5 млрд долл. США в  
2017 году. Однако сформировавшаяся в по-
следние три года понижательная тенден-
ция развития рассматриваемого показателя 
в 2017 году была преодолена: рост показа-
теля 2017 года по отношению к значению 
аналогичного показателя 2015 года соста-
вил 3,5% или 12,1 млрд долл. США.

В целом же ведущие позиции в ми-
ровом экспорте товаров занимают разви-

тые страны, несмотря на то, что их доля в 
его общем объеме стабильно сокращается 
(с 66,0% в 2000 году до 51,0% в 2015 году) 
[17]. В то же время стабильно возрастает 
доля в мировом экспорте развивающихся 
стран – основных импортеров продукции 
развитых стран – и стран с переходной эко-
номикой, доля которых в его общем объ-
еме возросла, соответственно, с 32,0% в  
2000 году до 45,4% в 2015 году и с 3,0% в 
2000 году до 3,6% в 2015 году [17].

Возвращаясь к исследованию роли 
экспорта товаров в экономике Российской 
Федерации, отметим, что она в значитель-
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ной мере зависит от экспорта отдельных 
товаров и, прежде всего, энергоресурсов. 
Так, согласно данным официальной стати-
стики, доходная часть федерального бюд-

жета Российской Федерации в 2018 году 
более чем на 45,0% была сформирована за 
счет нефтегазовых доходов (табл. 4).

Таблица 4
Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете  

Российской Федерации в 2013–2018 годы*

Годы Нефтегазовые доходы, всего Доходы федерального бюджета 
Российской Федерации, всего

млрд руб. % млрд руб. %
2013 6534,0 50,2 13019,9 100,0
2014 7433,8 51,3 14496,8 100,0
2015 5862,7 42,9 13659,2 100,0
2016 4844,0 36,0 13460,0 100,0
2017 5971,9 39,6 15088,9 100,0
2018 9017,8 46,4 19454,9 100,0

* Источник: [7].

При этом следует уточнить, что 
структуру нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета Российской Федерации 
формируют:

– налог на добычу полезных иско-
паемых в виде углеводородного сырья 
(нефть, газ горючий природный, газовый 
конденсат);

– вывозные таможенные пошлины 
на нефть сырую;

– вывозные таможенные пошлины 
на газ природный;

– вывозные таможенные пошлины 
на товары, выработанные из нефти [10].

В структуре нефтегазовых доходов 
наибольший удельный вес занимают дохо-
ды от уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья 
(в 2017 году – 2,66 трлн руб., или 67,5%) 
и вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую (в 2017 году – 649,06 млрд руб., 
или 16,5%). На долю вывозных таможен-
ных пошлин на природный газ и товары, 
выработанные из нефти, в 2017 году при-

ходилось 629,28 млрд руб., или 16% неф-
тегазовых доходов [6]. При этом следует 
уточнить, что таможенными пошлинами 
облагаются товары, образующие традици-
онную основу российского экспорта – ми-
неральное сырье, удобрения, металлы [20, 
с. 66].

Из содержания таблицы 4 следует, 
что, если в 2014–2017 годы влияние экс-
порта нефтепродуктов на доходы феде-
рального бюджета Российской Федерации 
несколько снизилось, что связывают с «па-
дением» цен на нефтепродукты, но, оста-
ваясь, по-прежнему, достаточно значимым, 
то в 2018 году оно опять усилилось. 

Следовательно, бюджет Российской 
Федерации, как и экономика в целом, на 
сегодняшний день зависят «… от внешне-
экономических условий даже сильнее, чем 
в 2013–2016 годах» [22].

О значении экспорта для экономи-
ки Российской Федерации свидетельствует 
доля вывозных таможенных пошлин в общей 
структуре таможенных платежей (рис. 1).
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Рис. 1. Доля вывозных таможенных пошлин в структуре таможенных платежей,  
перечисленных Федеральной таможенной службой в федеральный бюджет  

Российской Федерации в 2013–2018 годы*

* Рассчитано на основании источника [18].

Данные рисунка 1 свидетельству-
ют о том, что, несмотря на нестабильность 
динамики и сокращение в 2015–2017 годы, 
доля вывозных таможенных пошлин в 
структуре таможенных платежей, перечи-
сленных Федеральной таможенной служ-
бой в федеральный бюджет Российской 
Федерации в 2013–2018 годы, остается на-
иболее высокой по сравнению с другими 
видами таможенных платежей.

Для того чтобы выяснить, ка-
кие именно товары формируют дохо-
ды федерального бюджета Российской 
Федерации, помимо продукции нефте-
газового комплекса, представляется целе-
сообразным проанализировать развитие 
экспорта Российской Федерации в 2014,  
2016–2018 годы на основе данных  
таблицы 5.

Таблица 5
Динамика объемов внешнеторгового оборота Российской Федерации  

в 2014, 2016–2018 годы* 

Показатели 2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

Темп роста/снижения
2018 год 

к 2014 году
2018 год 

к 2016 году
% S % S

Внешнеторговый оборот 
всего, млрд долл. США 793,5 471,2 585,3 688,1 86,7 -105,4 146,0 +216,9
в т.ч.:
– по экспорту 501,9 287,6 357,8 450,0 89,7 -51,9 156,5 +162,4
– по импорту 291,6 183,6 227,5 238,1 81,7 -53,5 129,7 +54,5
Доля экспорта во внешне-
торговом обороте % 63,3 61,04 61,14 65,4 – +2,1 – +4,36
Доля импорта во внешне-
торговом обороте % 36,7 38,96 38,86 34,60 – -2,1 – -4,36

* Рассчитано на основании источников [12, 13, 14].
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Несмотря на то, что в отчетном  
2018 году значение показателя базисного 
2014 года не достигнуто (сокращение со-
ставило 13,3% или 105,4 млрд долл. США), 
в 2016–2018 годы наметилась стабильно 
поступательная тенденция его развития – 
прирост общего объема внешнеторго-
вого оборота Российской Федерации в  
2018 году относительно 2016 года соста-
вил 46,0%, или 2016,9 млрд долл. США.

Что касается структуры внешне-
торгового оборота Российской Федерации 
в 2014, 2016–2018 годы, то здесь следует 
указать на стабильное преобладание экс-
порта над импортом: доля экспорта в об-
щем объеме внешнеторгового оборота Рос-
сийской Федерации колебалась от 61,04% 
в 2016 году до 65,4% в 2018 году. При этом 
она увеличилась по сравнению с 2014 го-
дом на 2,1 процентного пункта.

Доля импорта в общем объеме 
внешнеторгового оборота Российской 
Федерации в 2014, 2016–2018 годы коле-
балась от 34,6% в 2018 году до 38,96% в  
2016 году. По сравнению с 2014 годом она 
сократилась на 4,36%. 

В развитии абсолютных показа-
телей составляющих внешнеторгового 
оборота Российской Федерации в 2014, 
2016–2018 годы (экспорта и импорта) про-
слеживается аналогичная тенденция.

В контексте обозначенной ранее 
цели исследования наряду с анализом тен-
денций развития количественной состав-
ляющей экспорта Российской Федерации 
представляет несомненный интерес анализ 
развития его товарной структуры, показа-
тели для проведения которого системати-
зированы в таблице 6.

Таблица 6
Динамика товарной структуры экспорта Российской Федерации  

в 2014, 2016–2018 годы*

Наименования 
товаров**

2014 год 2016 год 2017 год 2018 год
млрд
долл.
США

доля в 
обороте,

%

млрд
долл.
США

доля в 
обороте,

%

млрд
долл.
США

доля в 
обороте,

%

млрд
долл.
США

доля в 
обороте,

%
Минера льные 
продукты 295,6 59,4 134,9 48,1 177,5 49,6 241,8 53,7
Металлы и изде-
лия из них 40,4 8,1 28,4 10,1 37,1 10,4 44,5 9,9
Продукция хи-
мической про-
мышлен-ности 21,3 4,3 13,6 4,8 16,4 4,6 19,3 4,3
Машины, обору-
дование и аппа-
ратура 14,2 2,9 10,9 3,9 12,9 3,6 14,0 3,1
Д р а г о ц е н н ы е 
металлы и кам-
ни 11,8 2,4 8,9 3,2 11,0 3,1 10,1 2,2
Другие товары 118,6 23,6 90,94 31,4 102,9 28,7 120,3 26,7
Всего 501,9 100,0 287,6 100,0 357,8 100,0 450,0 100,0

* Источник: [14].
** Данные приведены по товарным группам либо разделам единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, включающим указанные 
товары.
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Исходя из данных таблицы 6, в то-
варной структуре экспорта Российской 
Федерации в 2014, 2016–2018 годы пре-
обладали непродовольственные товары, 
из которых лидирующие позиции зани-
мали минеральные продукты, доля кото-
рых в 2018 году (53,7%) по сравнению с  
2014 годом (59,4%) сократилась на 5,7 про-
центного пункта. Однако в 2016–2018 годы 
наблюдается ее стабильный рост, кото-
рый составил в 2018 году по сравнению с  
2016 годом 5,6 процентного пункта.

В товарной структуре экспорта 
минеральных продуктов в рассматрива-
емом периоде более 98,0% приходилось 
на нефть и нефтепродукты (98,4% – в  
2014 году и 98,3% – в 2018 году). 

В числе основных импортеров рос-
сийских минеральных продуктов из числа 
стран дальнего зарубежья в 2018 году сле-
дует выделить Китай (17,2%), Нидерланды 
(14,7%), Германию (6,7%), Южную Корею 
(5,1%), Польшу (4,9%) [14].

Приведенные данные подтвержда-
ют сохраняющуюся сырьевую ориентацию 
экспорта Российской Федерации. В то же 
время в качестве положительного момен-
та следует отметить, что четвертое место 
в товарной структуре экспорта Российской 
Федерации в 2014, 2016–2018 годы зани-
мали машины и оборудование, доля кото-
рых в его общем объеме в 2018 году (3,1%) 
по сравнению с 2014 годом (2,9%) увели-
чилась на 0,2 процентного пункта, но в 
стоимостном выражении уменьшилась на  
0,2 млрд долл. США.

В 2016–2017 годы, несмотря на бо-
лее низкие стоимостные объемы, доля про-
дукции машин и оборудования в товарной 
структуре экспорта Российской Федерации 
варьировала от 3,6% до 3,9%, соответст-
венно.

В товарной структуре экспорта ма-
шин и оборудования преобладали двига-
тели турбореактивные и турбовинтовые, 
газовые турбины (доля в объеме экспорта 

товаров данной группы составляла 19,0% 
и 23,5%, соответственно), оборудование 
для атомной энергетики (12,5% и 15,8%, 
соответственно), мониторы и проекторы 
(11,0%).

Основными импортерами машин и 
оборудования из Российской Федерации из 
числа стран дальнего зарубежья в 2018 году 
являлись Индия (10,7%), Китай (10,3%), 
Германия (3,8%), Соединенные Штаты 
Америки (3,1%), Египет (2,3%) [14].

Относительно экспорта продо-
вольственных товаров отметим, что в 
2016–2017 годы доля продовольственных 
товаров в товарной структуре неэнергети-
ческого экспорта Российской Федерации 
составляла 15,0% [67].

Используя классификацию, при-
нятую в единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза, выделим 
основные виды продовольственных това-
ров, занимающих наиболее заметные по-
зиции в общем объеме их экспорта. Так, в 
2014, 2016–2018 годы в группе продуктов 
животного происхождения лидирующие 
позиции занимали рыба и морепродук-
ты, доля которых в общем объеме экспор-
та товаров данной группы составляла в  
2014 году – 84,4% а в 2018 году – 84,2% 
[14]. Ввиду ограниченности доступа к бо-
лее подробной информации отметим, что 
внутри данной группы преобладает экс-
порт рыбы мороженой: 65,6% в 2014 году 
и 60,1% в 2018 году. При этом основны-
ми импортерами рыбы и морепродуктов 
из Российской Федерации из числа стран 
дальнего зарубежья в 2018 году являлись 
Южная Корея (35,9%), Китай (35,6%), Ни-
дерланды (14,8%), Япония (или 4,8%) [14].

В экспорте продуктов растительно-
го происхождения Российской Федерации 
в 2014, 2016–2018 годы преобладали зла-
ки, доля которых в общем объеме экспор-
та товаров данной группы составляла в  
2014 году 87,0%, а в 2018 году – 86,1% 
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[14]. В связи с этим будет уместным отме-
тить, что в 2017 году Российская Федера-
ция стала крупнейшим мировым экспорте-
ром зерна, опередив по этому показателю 
Канаду и США, а также вышла на второе 
место в мире по экспорту подсолнечного  
масла [11].

Основными импортерами злаков из 
Российской Федерации из числа стран даль-
него зарубежья в 2018 году являлись Египет 
(17,5% в общем объеме экспорта товаров 
данной группы), Турция (13,1%), Вьетнам 
(5,3%), Судан (5,1%), Иран (4,8%) [14].

В экспорте готовых пищевых про-
дуктов преобладали отходы пищевой 
промышленности, доля которых в общем 
объеме экспорта товаров данной груп-
пы составляла в 2014 году 23,7%), а в  
2018 году – 22,0% [14]. 

Основными импортерами отходов 
пищевой промышленности Российской 
Федерации из числа стран дальнего зару-
бежья в 2018 году являлись Турция (23,7% 
в общем объеме экспорта товаров дан-
ной группы), Нидерланды (8,3%), Латвия 
(8,3%), Китай (5,5%), Польша (4,6%) [14].

Второе место в экспорте готовых 
пищевых продуктов Российской Федера-
ции в 2014, 2016–2018 годы занимали табак 
и изделия из него, третье место – изделия 
из какао, четвертое место – сахар и изде-
лия из него [11]. При этом отметим, что в 
2017 году Российская Федерация вышла на 
третье место в мире по производству и экс-
порту сахара.

В целом, географическая структура 
внешней торговли Российской Федерации в 
2017–2018 годы представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура внешнеторгового оборота Российской Федерации по группам  
стран в 2018 году (январь–декабрь 2017 года)*

* Рассчитано на основании источника [4].

Относительно географической 
структуры экспорта Российской Феде-
рации отметим, что в 2016–2018 годы из 
числа стран-членов АТЭС в нем следу-
ет выделить такие страны, как Китай (в  
2018 году объем экспорта товаров в данную 
страну составил 12,4% общего объема экс-

порта Российской Федерации), Республику 
Корея (4,0%, соответственно), Соединен-
ные Штаты Америки (2,8%, соответствен-
но), Японию (2,7%, соответственно) [4].

Из числа стран-членов Европейско-
го союза лидирующие позиции в экспорте 
Российской Федерации занимают Нидер-
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ланды (в 2018 году объем экспорта товаров 
в данную страну составил 9,7% общего 
объема экспорта Российской Федерации), 
Германия (7,6%, соответственно), Польша 
(3,7%, соответственно), Италия (3,7%, со-
ответственно), Финляндия (2,5%, соответ-
ственно), Великобритания (2,2%, соответ-
ственно), Бельгия (2,0%, соответственно) 
[4]. Однако доля указанных стран в экспор-
те Российской Федерации в силу обозна-
ченных ранее внешних причин стабильно 
сокращается: с 55,2% в 2005 году до 42,8% 
в 2018 году [4; 9, с. 201].

Из стран-членов Содружества Не-
зависимых Государств следует выделить 
Республику Украина – в 2018 году оборот 
составил 9,5 млрд долл. США, или 2,1% 
общего объема экспорта Российской Феде-
рации.

Достаточно заметные позиции в 
экспорте Российской Федерации занима-
ет Турция – в 2018 году объем экспорта 
товаров в данную страну составил 4,7%  
общего объема экспорта Российской Феде-
рации [4].

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о наличии ряда серьезных про-
блем в развитии экспорта Российской Фе-
дерации, требующих адекватных способов 
их разрешения.

В числе указанных проблем выде-
лим следующие:

– сохраняющаяся сырьевая ори-
ентация экспорта Российской Федерации 
(преобладание энергетического сырьевого 
экспорта);

– недостаточная доля в товарной 
структуре экспорта Российской Федерации 
продукции машиностроительного ком-
плекса, особенно наукоемких производств, 
по причине их слабой технологической 
обеспеченности и низкой конкурентоспо-
собности продукции;

– нерациональная географическая 
структура экспорта Российской Федера-
ции, в которой преобладают страны, под-

держивающие в отношении нее санкцион-
ную политику;

– сохраняющаяся зависимость до-
ходов федерального бюджета от нефте-
газовых доходов, поскольку более 46,0% 
доходов федерального бюджета составля-
ют поступления от вывоза углеводородов, 
цены на которые характеризуются неста-
бильностью и непредсказуемостью.

Решение обозначенных выше про-
блем лежит в плоскости формирования 
эффективной государственной поддержки 
экспортной деятельности компаний, актив-
но внедряющих инновационные техноло-
гии в производство конкурентоспособной 
на мировом рынке продукции. В резуль-
тате сократится и сырьевая зависимость 
экономики Российской Федерации. При 
этом нефтегазовые доходы могут быть ис-
пользованы в инвестиционных целях и для 
поддержки государственной политики им-
портозамещения.

В числе основных направлений со-
вершенствования экспортной деятельнос-
ти в Российской Федерации выделим сле-
дующие:

– как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе при сохранении 
сырьевой составляющей российского экс-
порта усиление его ориентации на высоко-
технологичную продукцию [19, с. 309];

– переориентация экспорта продук-
ции нефтегазового комплекса Российской 
Федерации на страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, из числа которых, по 
мнению экспертов, в настоящее время на-
иболее быстрорастущим рынком является 
Китай;

– преодоление зависимости пред-
приятий машиностроительного комплек-
са Российской Федерации от зарубежных 
технологий в указанной сфере на основе 
разработки конкурентоспособных отечест-
венных аналогов в рамках проведения по-
литики импортозамещения;

– реализация Федерального проек-
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те «Экспорт продукции АПК», согласно 
которому экспорт сельскохозяйственной 
продукции Российской Федерации должен 
увеличиться к 2024 году до 45 млрд долл. 
США, или более чем в 2 раза [2];

– увеличение объемов несырьевого 
экспорта и закрепление российских экс-
порториентированных предприятий и ком-
паний на перспективных рынках;

– облегчение доступа российских 
экспортоориентированных предприятий и 
компаний к мировым технологиям;

– максимальное упрощение, уско-
рение и удешевление административных 
торговых и таможенных процедур на гра-
нице посредством полномасштабного вне-
дрения технологии «единого окна» при со-
вершении внешнеторговых операций [15].

Выводы и заключение. Очевидно, 
что практическая реализация перечислен-
ных выше мер позволит существенно повы-
сить вклад внешнеторгового сектора в дол-
госрочные темпы экономического роста, 
что, в свою очередь, будет способствовать 
решению основной задачи экономической 
политики Российской Федерации ближай-
ших лет – выходу национальной экономи-
ки на траекторию устойчивого развития с 
темпами роста устойчиво выше среднеми-
ровых. При этом возможность реального 
достижения такого результата может быть 
обеспечена за счет поддержания экономи-
ческой открытости, дальнейшего развития 
интеграции, максимального использования 
экспортного потенциала российских ком-
паний в национальных интересах.
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EXPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION: MODERN TRENDS, 
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. As one of the active elements of international trade, export of goods ensures the 
saturation of the world commodity market with them, while being an indicator of the level of economic 
development and competitiveness of exporting countries. In this regard, the purpose of the study is to study 
the main trends in the development of Russian exports and to identify, based on the analysis of statistical 
data, scientific publications, related problems and possible ways to solve them. The methodological basis 
of the study consists of methods of analysis, generalization, analogy, induction and deduction, statistical 
analysis and synthesis. The study of trends in the development of international trade suggests that the 
value of exports and imports of goods in it are at about the same level, with a slight advantage of the latter. 
In particular, in 2017, the value of world imports exceeded that of world exports by only 2.4%, while 
the growth rate of world imports exceeded that of world exports by only 2.1%. As for the geographical 
structure of world exports, during 2013–2017, China, the United States of America and Germany occupy 
leading positions in it. The Russian Federation ranks 14th in the ranking of world exporters of goods. An 
analysis of publications and materials of various levels made it possible to conclude that the main problems 
in the development of exports of the Russian Federation are related to its raw material orientation, since 
the export of oil and gas products is one of the main sources of replenishment of the federal budget (over 
46.0% of federal budget revenues are hydrocarbon exports). At the same time, not enough attention is 
paid to the development of other export-oriented industries - metallurgical, chemical, machine-building, 
timber industry, agro-industrial complexes. In this regard, along with maintaining the leading positions 
in hydrocarbon raw materials and products of their processing in export of the Russian Federation, it is 
advisable to ensure stable and efficient development of production of goods competitive in the world 
market. This requires the implementation of measures aimed at facilitating access of Russian producers to 
world technologies, securing in promising markets, maximally simplifying administrative procedures at 
the border, reducing and eliminating barriers to access to foreign markets through bilateral and multilateral 
economic integration mechanisms.

Keywords: foreign trade, foreign trade turnover, export of goods, raw materials export, energy 
exports, export commodity structure, export geographic structure, oil and gas revenues.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, посвященные изучению опыта Белгородской 
области по развитию агропромышленного комплекса путем стимулирования инвестиционной дея-
тельности. Для этого выявлены характерные особенности развития АПК региона, которые заключа-
ются в приоритете развития крупнотоварного производства и стимулировании видов деятельности, 
имеющих короткий производственно-технологический цикл (птицеводство, свиноводство). Прове-
денный анализ динамики инвестиций в АПК региона показал, что динамика объема инвестиций в 
2004–2017 гг. может быть описана полиноминальной зависимостью третьей степени с максимумом 
в 2008 году. Сравнительный анализ доли инвестиций в АПК в стране и в регионе показал, что в 
Белгородской области в агропромышленное производство направляется до 31,0% всех инвестиций 
региона, в то время как в целом по России 3–5%. С целью оценки объема инвестиций в АПК и их 
эффективности было проанализировано выполнение Государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014–2020 годы», которая регламенти-
рует развитие АПК в регионе. Проведена оценка структуры источников финансирования програм-
мы и распределения средств в разрезе подпрограмм Государственной программы. Выявлено, что  
наибольший объем финансирования предполагает подпрограмма «Стимулирование инвестици-
онной деятельности в агропромышленном комплексе» на период 2017–2025 гг. Проведен анализ 
финансирования мероприятий в рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе» На основании проведенного анализа были сделаны выводы.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Белгородская область, инвестиции, инве-
стиционная политика, государственная программа, финансирование, стимулирование инвестицион-
ной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности, технологическая модернизация.

Введение. Одним из главных фак-
торов, определяющих уровень экономи-
ческого развития отрасли, в том числе 
агропромышленного комплекса, является 
объем инвестиций. Это связано с тем, что 
инвестиции выступают материальной ос-
новой расширенного воспроизводства и 
дают возможность широко применять в 
отрасли современные научно-технические 

разработки, инновации. В условиях ры-
ночной экономики недостаточный уровень 
инвестиций может привести к технологи-
ческому отставанию и, как следствие, зна-
чительному снижению конкурентоспособ-
ности продукции, предприятия, отрасли.

В агропромышленном комплексе 
страны сложилась неоднозначная инвес-
тиционная политика, которая носит проти-

Китаёв Ю.А.



2019, № 4 173

Актуальные проблемы экономики

воречивый характер. Несмотря на то, что 
в аграрном секторе экономики был реали-
зован ряд целевых проектов и программ, 
инвестиции, направляемые в отрасль, 
остаются все еще недостаточными для по-
ступательного развития регионов. В связи 
с этим опыт повышения инвестиционной 
привлекательности агропромышленного 
производства, накопленный в Белгород-
ской области, имеет значительный интерес 
и может быть использован при разработке 
мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности инвестиционной дея-
тельности.

Методы исследования. Исходны-
ми данными для проведения исследования 
послужили данные, представленные в от-
крытом доступе федеральными и террито-
риальными органами Федеральной службы 
государственной статистики. При анализе 
эффективности реализации Государст-
венной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской 
области на 2014–2020 годы» использова-
ны оперативные данные, представленные 
управлением прогнозирования, государ-
ственной поддержки АПК и бюджетного 
финансирования Департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизвод-
ства окружающей среды Белгородской  
области.

Анализ полученных данных прово-
дился с применением пакетов прикладных 
программ Microsoft Excel.

Результаты исследования. Вклад 
агропромышленного комплекса в развитие 
экономики Белгородской области на про-
тяжении последних лет непрерывно рас-
тет. Так, по состоянию на 2017 год валовой 
региональный продукт субъекта составил 
785646,7 млн руб., из которых 28,9% со-
ставило валовое производство продукции 
сельского хозяйства (227321,1 млн руб.). 
Только за последние шесть лет прирост 
производства продукции сельского хозяй-
ства составил 52,3%, что позволило обла-

сти стать признанным лидером по произ-
водству продукции АПК [1].

Активное развитие агропромыш-
ленного производства в Белгородской об-
ласти связано, прежде всего, с двумя ха-
рактерными особенностями, совокупное 
воздействие которых позволило получить 
значительный синергический эффект.

Первая особенность состоит в том, 
что начиная с 1999 года на территории об-
ласти широкое распространение получили 
крупные интегрированные формирования, 
которые позволили реализовать преиму-
щества агропромышленной интеграции, 
которые заключаются, прежде всего, в воз-
можности эффективно перераспределять 
ресурсы между субъектами интеграции. В 
рамках созданных агрохолдингов было в 
полной мере реализовано крупномасштаб-
ное планирование, позволившее снизить 
трансакционные издержки и повысить эф-
фективность агропроизводства. В резуль-
тате такой политики, направленной на раз-
витие крупнотоварного производства, по 
состоянию на 2017 год крупными сельско-
хозяйственными предприятиями на терри-
тории региона производится 86% сельско-
хозяйственной продукции. Для сравнения, 
в целом по стране данной категорией то-
варопроизводителей производится всего 
55,0% сельскохозяйственной продукции 
[3, 5].

Вторая особенность АПК Белгород-
ской области заключается в том, что прио-
ритетной подотраслью агропромышленно-
го производства является животноводство,  
прежде всего, – птицеводство и свиновод-
ство, которые отличаются коротким про-
изводственным циклом. По состоянию на 
2017 год на долю отрасли животноводства 
приходилось 69,3% от всей производимой 
в области сельскохозяйственной продук-
ции, в то время как в масштабах страны 
животноводство занимает 46,4%.

Данные характерные особенности 
развития регионального АПК позволили 
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эффективно использовать инвестиционные 
ресурсы, направляемые в отрасль. 

Анализ динамики инвестиций в аг-
ропромышленный комплекс Белгородской 
области в период с 2004–2017 гг., пред-
ставленный на рисунке 1, позволяет утвер-
ждать, что, несмотря на существенное со-
кращение инвестиций в отрасль начиная с 
2009 года, положительная динамика роста 

инвестиций сохраняется, о чем свидетель-
ствует линия тренда [4].

Совокупные инвестиции в агропро-
мышленный комплекс Белгородской обла-
сти в исследуемый период 2004–2017 гг. 
составили 310,5 млрд руб., при этом мак-
симальная годовая величина инвести-
ций отмечается в 2008 году и составляет  
33,9 млрд руб.

Рис. 1. Динамика инвестиций в АПК Белгородской области в 2004–2017 годы, млрд руб.*

* С учетом инвестиций в производство пищевых продуктов.

Следует отметить, что высокий 
уровень инвестиций в АПК Белгородской 
области во многом связан с региональной 
инвестиционной политикой, значитель-
но отличающейся от федеральной. Если в 
среднем по стране в структуре инвестиций 

в основной капитал инвестиции в АПК и 
сельское хозяйство составляют от 3,3% до 
5,0%, то в Белгородской области данный 
показатель доходил до 31,0% в 2015 году 
(рис. 2) [2].

Рис. 2. Доля инвестиций, направляемых в агропромышленный комплекс, %
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Важной особенностью развития 
агропромышленного комплекса Белгород-
ской области является широкое примене-
ние программно-целевого подхода к раз-
витию. В регионе успешно реализован ряд 
целевых программ, которые позволили су-
щественно повысить эффективность про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
предприятий АПК, что свидетельствует о 
эффективном использовании бюджетных 
инвестиций.

В настоящее время основным до-
кументом, регламентирующим развитие 
сельского хозяйства в регионе, является 
Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Бел-
городской области на 2014–2020 годы», 
которая в свою очередь состоит из 13 под-

программ, направленных на отдельные 
подотрасли и сферы сельского хозяйства. 
Плановое финансирование программы 
по всем направлениям и из всех источни-
ков в 2018 году составляет 13707,5 млн 
руб., при этом реализация мероприятий по 
ряду направлений в отчетном году не осу-
ществлялась. Фактическое финансирова-
ние программных мероприятий составило  
16671,7 млн руб., что на 2964,2 млн руб., 
или 21,6%, больше, чем плановое значение.

Главным источником финанси-
рования мероприятий, направленных на 
развитие сельского хозяйства в регионе в  
2018 году, предполагались средства феде-
рального бюджета, доля которых планиро-
валась на уровне 43,7% (рис. 3).

 

Рис. 3. Плановая и фактическая структура инвестиций в рамках Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области  

на 2014–2020 годы» в 2018 году, %

Как мы можем отметить, фактиче-
ская структура инвестиций в рамках про-
граммы отличается от плановой. Это связа-
но с тем, что фактическое инвестирование 
средств из иных источников финансирова-
ния, к которым прежде всего следует отно-

сить собственные средства хозяйствующих 
субъектов, превысило плановое значение 
на 1918,7 млн руб., или 33,9%.

По трем из реализуемых подпро-
грамм величина финансирования не дости-
гла планового значения. По подпрограмме 
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«Поддержка племенного дела, селекции 
и семеноводства» объем финансирова-
ния в 2018 году составил всего 80,1% от 
плановой величины. Аналогично по на-
правлению «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» фи-
нансирование составило на 13,4% мень-

ше, чем предусматривалось планом, и по 
направлению «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» – на 2,6% в 
сравнении с плановым объемом финанси-
рования (табл. 1).

Таблица 1
Объемы финансирования Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области  
на 2014–2020 годы» по состоянию на 2018 год, тыс. руб.

Наименование подпрограммы,  
мероприятий План Факт Структура 

факт, %

Отклонение  
факта от плана;

+;-

«Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» 2600 2600 0,02 –

«Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации 
продукции животноводства» 111614 108740 0,65 -2874,5

«Поддержка малых форм хозяйство-
вания» 2800000 2807204 16,84 7203,7

«Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное раз-
витие» 2439971 4430470 26,57 1990499

«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» 150042 163478 0,98 13436,4

«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» 540840 468219 2,81 -72621

«Развитие молочного скотоводства» 40000 313774 1,88 273774

«Поддержка племенного дела, се-
лекции и семеноводства» 650 520,58 0,003 -129,42

«Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» 2440937 2533276 15,20 92339,1

«Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе» 4946185 5630788 33,77 684603

«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» 234651 212545 1,27 -22106
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Следует отметить, что в разрезе 
подпрограмм наибольшая величина фи-
нансирования была направлена на подпро-
грамму «Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном ком-
плексе» – 33,77% от всего объема средств.

Данная подпрограмма предполагает 
решение двух стратегических задач:

– повышение инвестиционной ак-
тивности предприятий агропромышленно-
го комплекса и, как следствие, повышение 

эффективности производственно-хозяйст-
венной деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей;

– стимулирование технического пе-
ревооружения и технологической модер-
низации предприятий АПК.

Совокупное финансирование дан-
ного направления из всех источников фи-
нансирования в период 2017–2025 гг. со-
ставит 32238,0 млн руб. (рис. 4).

Рис. 4. Источники финансирования подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности  
в агропромышленном комплексе» на 2017–2025 годы, млн руб.

Как мы можем отметить, главным 
источником реализации данной подпро-
граммы на период до 2025 года должны 
стать средства федерального бюджета – 
49,6% – и средства внебюджетных источ-
ников финансирования – 36,5%. Доля 
средств регионального бюджета составля-
ет всего 13,9%.

В рамках рассматриваемого направ-
ления предполагается реализация двух ос-
новных мероприятий:

– поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном ком-
плексе, которая заключается в частичном 
возмещении процентной ставки по полу-
ченным сельскохозяйственными товаро-
производителями инвестиционным креди-
там в период до 1 января 2017 года;

– компенсация прямых затрат, поне-
сенных в связи со строительством новых 
объектов, техническим перевооружением 
и модернизацией имеющихся объектов 
АПК (табл. 2).
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Таблица 2
Объемы финансирования подпрограммы «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» по состоянию на 2018 год, млн руб.

Наименование подпрограммы,  
мероприятий План Факт Структура 

факт, %

Отклоне-
ние факта 
от плана;

+;-

«Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе» 4946,2 5030,1 89,3 83,9

«Компенсация прямых понесенных затрат на 
строительство и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса» – 600,8 10,7 600,8

ВСЕГО 4946,2 5630,9 100 684,7

Представленные в таблице 2 данные 
позволяют сделать вывод, что объемы фи-
нансирования, направленные на меропри-
ятия по стимулированию инвестиционной 
деятельности в АПК, превысили плановые 
значения на 684,7 млн руб., или 13,8%.

Выводы и заключение. Проведен-
ный анализ опыта развития агропромыш-
ленного комплекса Белгородской области 
показал, что для региона характерными 
являются высокая доля крупных предпри-
ятий холдингового типа, которыми про-
изводится 86,0% сельскохозяйственной 
продукции, и приоритетное развитие от-
раслей с коротким производственно-тех-
нологическим циклом. Анализ динамики 
объема инвестиций в АПК Белгородской 
области показал, что, несмотря на нерав-
номерность объема инвестиций на протя-
жении 2004–2017 гг., тенденция роста со-
храняется. Также было установлено, что 
для региональной инвестиционной поли-
тики характерным является то, что инвес-
тиции в агропромышленное производство 
составляют существенную долю от общего 
объема инвестиций (до 31,0%). Основным 
документом, регламентирующим разви-
тие сельского хозяйства в области, являет-
ся Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Бел-

городской области на 2014–2020 годы», на 
реализацию которой предполагается затра-
тить 201311,0 млн руб., из них в 2018 году 
было профинансировано 16671,7 млн руб. 
Анализ структуры затрат на реализацию 
программы в отчетном периоду показал, 
что максимальное финансирование было 
направлено на программу «Стимулирова-
ние инвестиционной деятельности в агро-
промышленном комплексе» – 33,77%.

Таким образом, на основании про-
веденного анализа можно сделать вывод о 
том, что основой сформированной в Бел-
городской области системы управления 
агропромышленным комплексом являет-
ся эффективная интеграция мероприятий, 
предусмотренных Государственной про-
граммой «Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской области на 
2014–2020 годы», инструментов проектно-
го управления и частно-государственного 
финансирования вышеупомянутых меро-
приятий. Как следствие, на территории 
региона сложились условия для формиро-
вания привлекательной инвестиционной 
среды, что подтверждается динамикой 
показателей, характеризующих эффектив-
ность агропромышленного производства в 
области.
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INVESTMENT POLICY AS A FACTOR OF BELGOROD REGION 
AGRIBUSINESS DEVELOPMENT 

Abstract. The article deals with the issues devoted to the study of the experience of the 
Belgorod region in the development of agriculture by stimulating investment activity. For this purpose, 
the characteristic features of the development of agriculture in the region are identified, which are 
the priority of the development of large-scale production and the stimulation of activities with a 
short production and technological cycle (poultry, pig). The analysis of the dynamics of investment 
in agriculture in the region showed that the dynamics of investment in 2004-2017 can be described 
by a polynomial dependence of the third degree with a maximum in 2008. A comparative analysis of 
the share of investments in agriculture in the country and in the region showed that in the Belgorod 
region, up to 31,0% of all investments in the region are directed to agricultural production, while 
in Russia as a whole 3-5%. In order to assess the volume of investments in agriculture and their 
effectiveness, the implementation of the State program «Development of agriculture and fish farming 
in the Belgorod region for 2014-2020», which regulates the development of agriculture in the region, 
was analyzed. The structure of the sources of financing of the program, and the distribution of funds 
in the context of the subprograms of the State program were evaluated. Revealed that the highest 
volume of financing involves the subprogramme «Promoting investment activities in the agricultural 
sector» for the period 2017-2025 gg. the analysis of financing of actions of the subprogramme 
«Promoting investment activities in the agro-industrial complex». Conclusions were drawn on the 
basis of the analysis.

Keywords: agro-industrial complex, Belgorod region, investments, investment policy, 
state program, financing, stimulation of investment activity, increase of investment attractiveness, 
technological modernization.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию региональных процессов информати-
зации и цифровизации, влияющих на инвестиционное развитие регионов. В качестве объекта иссле-
дования принята Свердловская область. В статье показана важность изучаемых процессов, их роль 
в развитии региона, обусловленная необходимостью поиска новых подходов в инвестиционном раз-
витии страны. Ведущим методом в исследовании проблемы информатизации и цифровизации при 
реализации региональной инвестиционной политики является метод обработки статистической ин-
формации. Данный метод, основанный на анализе динамики количественных показателей обуслав-
ливает в совокупности переход количественных изменений в качественные. Также в работе исполь-
зованы графический и табличный методы визуализации данных. В статье представлены результаты 
анализа и оценки ряда показателей по Свердловской области по региону за 2012–2018 гг. К ним 
относятся: динамика инвестиций в основной капитал, структура источников финансирования, ди-
намика инвестиций в основной капитал на душу населения, объемы финансирования мероприятий 
по информатизации в регионе, показатели рейтинга региона,  объем финансирования ИКТ в расчете 
на 1000 человек, а также объемы финансирования расходов на информатизацию пятерки лидеров. 
Вышеуказанные показатели позволяют дать характеристику инвестиционной политики региона и 
аспекты ее совершенствования при внедрении и реализации инновационных (информационно-циф-
ровых) технологий. На основе анализа показателей, отражающих тенденции инвестиционного раз-
вития Свердловской области, в том числе и в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий, в работе  сделан вывод о том, что регион имеет определенный инновационный потенциал для 
развития исследуемой сферы.

Ключевые слова: инвестиции, финансирование, рейтинг, инвестиционное развитие регио-
на, информатизация, информационно-коммуникационные технологии.

Введение. Реализация стратегии 
устойчивого развития регионов требует 
новых подходов к проведению их инвес-
тиционной политики, ухода от инерцион-
ного сценария, внедрения инновационных 
методов управления ею. Учитывая, что ин-
вестиционная активность регионов очень 

сильно отличается между собой [3, 5, 15], 
необходим анализ капитальных затрат (ин-
вестиций) на инновации, в том числе на 
внедрение информационно-коммуникаци-
онных и цифровых технологий.

Актуальность работы представлена 
в исследовании важности внедрения ин-

Квон Г.М.
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формационно-цифровых технологий при 
реализации регионом его инвестиционной 
деятельности с целью повышения конку-
рентоспособности национальной экономи-
ки в целом.

Частично положения, рассматри-
ваемые в рамках исследования, были рас-
смотрены в трудах отечественных и зару-
бежных ученых. Так, в работе Я.П. Силина 
и Е.Г. Анимицы [13] показано, что инфор-
матизация и цифровизация с точки зрения 
развития общества обеспечивают ком-
плексный процесс его развития, приводят 
к многочисленным изменениям в жизни 
населения и требуют определенных инве-
стиционных вложений.  В рамках новой 
индустриализации эти процессы способст-
вуют ускорению развития регионов.

Исследуемой проблематике разви-
тия информационно-коммуникативных 
технологий посвящены работы авторов [2, 
7, 13, 14], при этом важность региональной 
инвестиционной политики в обеспечении 
устойчивого развития региона отражена в 
работах авторов [4, 5, 6, 8, 9].  Реализация 
региональных задач цифровизации и вне-
дрения информационных технологий осу-
ществляется в соответствии с  Программой  
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции», которая утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации в 
2017 г. [11]. Данный документ разработан 
в целях реализации Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы [16]. Реа-
лизация программы цифровой экономики 
должна обеспечить повышение благосо-
стояния и качества жизни населения, в 
конечном итоге, обеспечить «повышение 
конкурентоспособности на глобальном 
рынке».

С целью инвестиционной поддер-
жки и стимулирования инвестиционной 
активности в России и, соответственно, 
регионов, в программе определен пере-
чень перспективных информационных  

технологий в области информационной 
безопасности.

Формулировка рабочей гипотезы 
проведенного исследования включает по-
ложение о том, что реализация иннова-
ционных процессов в экономике региона, 
таких как внедрение информационно-ком-
муникативных технологий, невозможна 
без инвестиционных вложений и требует 
учета различных факторов, способных как 
ускорить, так и замедлить эти процессы.

В качестве цели исследования было 
принято изучение современного состоя-
ния инвестирования процессов внедрения 
информационно-коммуникативных тех-
нологий на региональном и федеральном 
уровнях, а также обоснование места реги-
она (на примере Свердловской области) в 
данном процессе.

Среди задач исследования были 
определены:

1. Подбор базы исследования, из-
учение динамики статистических данных 
по показателям инвестиций в основной 
капитал на региональном и федеральном 
уровнях с целью выявления доли рассма-
триваемой области в общей сумме инвес-
тиций.

2. Анализ источников финансирова-
ния инвестиций по Свердловской области 
с целью изучения тенденции изменения их 
структуры.

3. Исследование инвестиционных 
затрат на информатизацию в динамике в 
региональном и общегосударственном раз-
резе, выявлении рейтинга региона в срав-
нении с ведущими регионами РФ, участву-
ющими в данном процессе.

Методы исследования. Методоло-
гия проведенного исследования представ-
лена комплексом процедур, позволяющих 
сформировать объективные выводы об 
объекте исследования.

В ходе работы использовались ме-
тоды сбора и обобщения данных, предус-
матривающие обработку (упорядочение, 
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редактирование и измерения), обобщение 
и интерпретацию полученных данных. 

Анализ и обобщение данных осу-
ществляются с использованием инструмен-
та анализа трендов в исследуемой сфере.

Интерпретация – выявление и фик-
сирование комплекса характеристик, обра-
ботанных и полученных данных с целью 
обнаружения и объяснения основных тен-
денций, прояснения смысла полученных 
данных.

Таким образом, при проведении 
текущего исследования нами преимуще-
ственно были применены аналитические 
методы, позволяющие на основе анализа 
статистической информации выявить фак-
торы, влияющие на состояние инвестиро-
вания процессов развития ИКТ в регионе.

Также в работе использовались таб-
личный и графический методы визуализа-
ции данных.

Результаты исследования. Реа-
лизация задач, поставленных в стратеги-
ческих документах и направленных на 
развитие процессов внедрения информа-
ционных технологий в регионе, требует в 
свою очередь реализации соответствую-
щей инвестиционной политики.

Рассмотрим основные показатели 
инвестиционной деятельности Свердлов-
ской области, проанализировав такие по-
казатели, как инвестиции в основной ка-
питал. Сопоставим указанный показатель 
с аналогичным показателем, сформирован-
ным по Уральскому федеральному округу 
и РФ в целом, используя подход, представ-
ленный автором ранее в статьях [5, 17]. 

В таблице 1 представлены показа-
тели, отражающие динамику инвестиций в 
основной капитал за 2012–2018 гг., состав-
ленные по данным официальной статисти-
ки [10].

Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал за 2012–2018 гг.

Показатель
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд руб.

Российская Федерация 
(РФ) 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14748,8 16027,3 17595,0

Уральский  
федеральный округ 
(УрФО) 2037,6 2167,8 2368,5 2357,9 2688,0 2833,1 2931,3

Свердловская область 351,6 352,9 371,6 350,0 328,4 320,1 318,0

2. Доля Свердловской 
области, %

  - в УрФО 17 16 16 15 12 11 11

   - в РФ 2,8 2,6 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8

С целью обеспечения наглядно-
сти используем график, отражающий 

динамику анализируемого показателя  
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика показателя «Инвестиции в основной капитал»  
за 2012–2018 гг.

Данные, представленные в табли-
це и на графике, свидетельствуют о росте 
данного показателя по России в целом и по 
Уральскому федеральному округу, одна-
ко по Свердловской области наблюдается 
снижение инвестиций, начиная с 2014 г. 
Динамика показателя, выраженная в отно-
сительных единицах (процентах), также 
показывает снижение доли инвестиций по 
Свердловской области, как в сумме инве-
стиций РФ, так и по федеральному окру-
гу. Так как наибольшую долю инвестиций 
обеспечивает промышленность, снижение 

показателя связано с незначительным сни-
жением инвестиционной активности круп-
ных предприятий области.

Рассматривая структуру источни-
ков финансирования инвестиций в ос-
новной капитал, согласно данным офи-
циальной статистики [10] в структуре 
инвестиций по Свердловской области по данным  
2018 года наибольшая доля принадлежит 
собственным средствам (59,9%), соответ-
ственно, на долю заемных средств прихо-
дится 40,1% (рис. 2).

59,9

40,1

Собственные средства

Привлеченные средства

Рис. 2. Структура источников финансирования  
по Свердловской области в 2018 г.
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Динамика, отражающая соотноше-
ние собственных и привлеченных средств 

за период 2012–2018 гг., представлена на 
рисунке 3.

Рис. 3. Соотношение собственных и привлеченных средств  
в инвестициях в основной капитал по Свердловской области за 2012–2018 гг.

Динамика показывает увеличе-
ние доли собственных средств с 42,1% в  
2012 г. до 59,9% в 2018 г.

Одним из показателей, характери-
зующих предпосылки экономического раз-
вития области, является показатель инвес-

тиций в основной капитал, приходящийся 
на душу населения. По нему также можно 
осудить об уровне инвестиционной актив-
ности в регионе.  На рисунке 4 представ-
лена динамика данного показателя по об-
ласти.

878,9 937,3 951,7 949,2 1005,6 1091,5 1198,3 

1674,2 1774,6 
1932,7 1918,2 

2180,6 
2293,8 2372,9 

815,5 817,3 859,5 808,5 
758,5 739,8 736,1 

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российская Федерация Уральский  федеральный округ

Свердловская область 

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.
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Снижение показателя ««инвести-
ции в основной капитал на душу населе-
ния» также имеет отрицательную динами-
ку, отражающую общее снижение суммы 
инвестиций по региону. Положительным 
можно считать тот факт, что темп сни-
жения по показателю, согласно данным  
2018 года, замедлился. Тем не менее, от-
мечается рост показателя по Уральскому 
федеральному округу за счет реализации 
крупных инвестиционных проектов по Тю-
менской области (в частности, входящих в 
нее Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов), получивших 
господдержку. 

В разрезе инвестиций в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-
логий рассмотрим рейтинг Свердловской 
области, который составляет «Центр экс-
пертизы и координации информатизации».

Необходимо отметить, что центр, 
начиная с 2014 года (октябрь), составляет 
рейтинг регионов, отражающий их усилия 
в финансировании информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) [12]. 
Рейтинг составлен по всем 85 субъектам 
РФ на основании мониторинга региональ-
ных ИТ-бюджетов (анализируются дан-
ные о расходах на ИКТ, содержащихся в 
утвержденных бюджетах субъектов РФ). 
Данные рейтинга по годам представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
 Рейтинг Свердловской области в области финансирования ИКТ

Показатель
Годы

2015 2016 2017 2018

Рейтинг Свердловской области 28 8 63 21

Центр отражает абсолютные и от-
носительные показатели объемов финан-
сирования.

Согласно аналитическим данным, 

отражающим ситуацию с информатизаци-
ей регионов [12], нами составлена сводная 
таблица 3, отражающая расходы регионов 
в динамике (период 2013–2018 гг.).

Таблица 3
Динамика объемов финансирования мероприятий по информатизации  

за счет средств субъектов  
(на примере Свердловской области) за 2013–2018 гг.

(тыс. руб.)

Показатель
Годы

2015 2016 2017 2018

1. Общий объем финансирования, тыс. руб.     

1.1. В целом по РФ 36208470 38738894 85233668 101672592
1.2. Свердловская область 350649 270376 615264,9 479076

1.3. Удельный вес Свердловской области, % 0,97 0,70 0,72 0,47
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Окончание табл. 3

Показатель
Годы

2015 2016 2017 2018

2. Объем финансирования в расчете  
на 1000 человек, тыс. руб.

2.1. В целом по РФ 248 265 583 695

2.2. Свердловская область 81 62 142 111

Как видно из таблицы 3, по Свер-
дловской области финансирование меро-
приятий по информатизации осуществля-
ется неравномерно. Тенденцию выявить 
сложно. Однако резкое увеличение суммы 
финансирования в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. (2,27 раза) повторяет тенденцию 
в целом по РФ (в 2017 г. увеличение сум-
мы финансирования по России составило 
2,0 раза). В 2018 г. наблюдаются снижение 
суммы по области (на 22,1%), хотя в целом 
по РФ произошло увеличение объемов фи-
нансирования на 19,3%.

Несмотря на резкое увеличение 

объемов финансирования, рейтинг обла-
сти в 2017 году находился всего лишь на  
63 месте.

Удельные показатели (объем фи-
нансирования в расчете на 1000 человек), 
представленные в таблице 3, подтвержда-
ют динамику изменения показателя, совпа-
дающую с изменением абсолютных пока-
зателей.

Для наглядности представим гра-
фик динамики удельных показателей объ-
ема финансирования ИКТ в расчете на  
1000 человек (рис. 5).

Рис. 5. Динамика объема финансирования ИКТ  
в расчете на 1000 человек  за 2015–2018 гг.

В пятерку лидеров, согласно отчету, 
входят Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ и Республика Татарстан. Вели-
чина объемов финансирования по данным 
субъектам представлена в таблице 4.
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Таблица 4
Объемы финансирования расходов на информатизацию  

пятерки лидеров за 2018 г.

Показатель 2018 г.

1. Общий объем финансирования по РФ, млрд руб. 101,7

В том числе лидеры 69,6
Из них:  
Москва 49,9
Санкт-Петербург 10,1
Московская область 5,2
Ханты-Мансийский АО 2,6
Республика Татарстан 1,8

Доля лидеров в общем объеме финансирования, % 68,4

По данным таблицы 4 можно на-
блюдать, что на пятерку лидирующих 
субъектов по данным 2018 г. приходится 
68,4% всей суммы расходов на информати-
зацию по РФ.

Повышение инвестиционной при-
влекательности региона на примере Свер-
дловской области становится одним из 
направлений стратегии развития данного 
субъекта [1]. Важность использования ин-
формационных технологий подчеркивает-
ся в стратегии области в качестве одной 
из задач, направленной на «обеспечение 
благоприятных условий для привлечения в 
экономику Свердловской области россий-
ских и иностранных инвесторов».

Выводы и заключение. Развитие 
информационно-коммуникативных техно-
логий, обеспечивающих реализацию стра-
тегических задач устойчивого роста РФ и 
ее регионов, неотъемлемо связано с вложе-
нием инвестиций. Реализация программы 
цифровой экономики, обеспечивающей 
развитие информационной инфраструк-
туры и информационной безопасности 
региона, приведет к инновационным из-
менениям во всех областях и требует, со-

ответственно, инвестиционных вложений, 
наличия источников финансирования. Ин-
вестиционная деятельность региона в эпо-
ху информатизации рассматривается как 
важная оценка данной экономической си-
стемы, которая обеспечивает необходимый 
уровень конкурентоспособности региона, 
а также реализацию национальных и госу-
дарственных интересов.

В работе дан анализ показателей, 
отражающих тенденции инвестиционного 
развития Свердловской области, в том чи-
сле и в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий.

Анализ показателей подтверждает 
наличие инвестиционного и инновацион-
ного потенциала региона для развития ис-
следуемой сферы. 
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REGIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT: 
INFORMATION AND DIGITAL ASPECT 

(SVERDLOVSK REGION AS A CASE STUDY)

Abstract. This article is devoted to the study of regional processes of informatization and 
digitalization, affecting the investment development of regions. The Sverdlovsk region has been accepted as 
an object of research. The article shows the importance of the studied processes, their role in the development 
of the region, due to the need to find new approaches in the investment development of the country. The 
leading method in the study of the problem of informatization and digitalization in the implementation of 
regional investment policy is the method of processing statistical information. This method, based on the 
analysis of the dynamics of quantitative indicators, causes in the aggregate the transition of quantitative 
changes into qualitative ones. Also, we used graphical and tabular data visualization methods. The article 
presents the results of analysis and evaluation of a number of indicators in the Sverdlovsk region for 2012-
2018. These include: the dynamics of investments in fixed capital, the structure of sources of financing, the 
dynamics of investments in fixed capital per capita, the volume of funding for informatization activities in 
the region, indicators of regional rating, the volume of ICT financing per 1,000 people, and the amount of 
financing for informatization of the top five. The above indicators allow us to characterize the investment 
policy of the region and aspects of its improvement in the implementation of innovative (information-
digital) technologies. Based on the analysis of indicators reflecting trends in the investment development 
of the Sverdlovsk region, including in the field of information and communication technologies, the work 
concludes that the region has a certain innovative potential for the development of the studied area.

Keywords: investments, financing, rating, investment development of the region, informatization, 
information and communication technologies.
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О РАЗВИТИИ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕГИОНАХ

Аннотация. Целью статьи является проблема определения методики оценки конкурент-
ной политики в регионах. Методами оценки предлагается использовать возможность сопоставить 
достигнутые субъектами РФ результаты конкурентной политики: сопоставить усредненные отно-
сительные показатели, темпы роста абсолютных показателей, показателей эффективности и ре-
зультативности социально-экономического развития регионов. Понимание результативности кон-
курентной политики в регионе будет способствовать повышению устойчивости, инновационности 
и конкурентоспособности экономики регионов, а также эффективности использования финансо-
во-экономического потенциала регионов. В статье указано, что различные методики рейтингова-
ния российских регионов, позволяющие оценить уровень социально-экономического развития, 
состояние инвестиционного климата, степень удовлетворенности населения в различных сферах и 
многое другое, недостаточно полно отражают способы оценки конкурентной политики в регионах. 
В статье предложены ключевые значения проблемных зон социально-экономического развития и 
потенциальных показателей «точек роста» конкурентоспособности региона. Основными задачами 
исследования является определение механизмов реализации мер, направленных на развитие выяв-
ленных «точек роста» как факторов развития региона, и формирование проектов, направленных на 
комплексное социально-экономическое развитие региона. В статье изучены существующие методы 
оценки конкурентной политики российских регионов и предложено использовать для них порого-
вые (целевые) значения ключевых показателей регионального развития и осуществлять анализ зна-
чений ключевых показателей регионального развития по этим показателям.

 
Ключевые слова:  конкурентная политика в регионах, эффективность потенциала регио-

нов, показатели «точек роста» конкурентоспособности региона, целевые значения ключевых пока-
зателей регионального развития.
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Введение. Вызовы современно-
го мира требуют от территорий высокого 
уровня социально-экономического раз-
вития, гибкости в реагировании на изме-
нения окружающей среды, следования за 
инновационными векторами. Эта задача 
тем более осложняется для российских 
регионов, призванных удерживать фокус 
своего внимания не только на внутренних 
ресурсах и проблемах, но и на изменениях 
в других регионах, стране в целом и миро-
вом сообществе. Для решения данной зада-
чи регионам необходимо повышать конку-
рентоспособность экономики, развивать ее 
инновационность, обеспечивать устойчи-
вость социально-экономического развития. 
Для оценки конкурентной политики, реа-
лизуемой регионами РФ, необходим ком-
плексный подход к оценке устойчивости, 
инновационности и конкурентоспособно-
сти экономики регионов, эффективности 
использования финансово-экономическо-
го потенциала. В основе оценки должна 
лежать возможность сопоставимости до-
стигнутых субъектами РФ результатов. 
Это достигается, например, путем оценки 
усредненных относительных показателей, 
темпов роста абсолютных показателей, 
показателей эффективности и результатив-
ности социально-экономического развития 
регионов. Интегральный подход дает воз-
можность сфокусироваться на наиболее 
потенциально-заряженных сферах, отве-
чать современным требованиям, достичь 
экономического роста регионов и страны 
в целом.

Методы исследования. До 2017 го- 
да утвержденной на федеральном уровне 
оценкой деятельности регионов по реа-
лизации конкурентной политики являлся 
Стандарт развития конкуренции [1]. Он 
был разработан Автономной некоммерче-
ской организацией «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых 
проектов» при содействии Аналитическо-
го центра при Правительстве Российской 

Федерации в 2014 году. Несколько лет 
Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации являлся главной 
площадкой для реализации пилотных про-
ектов по содействию развитию конкурен-
ции в субъектах РФ. За это время Стандарт 
был внедрен практически во всех регионах. 

Оценка осуществлялась в соот-
ветствии с методикой, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 
04.02.2016 № 43 [2]. В ней учитывался 
индивидуальный выбор ключевых пока-
зателей конкуренции в регионах, само-
стоятельное определение ими целевых 
значений показателей, база показателей, с 
которой стартует регион, годовая динамика 
значений показателей. 

В конце 2017 года полномочия в 
сфере региональной конкурентной поли-
тики в рамках  реализации Национального 
плана развития конкуренции в Российской 
Федерации переходят к Федеральной анти-
монопольной службе [3].

Перед региональными исполни-
тельными органами государственной влас-
ти ставятся новые задачи, в том числе в 
части разработки ключевых показателей 
развития конкуренции в отраслях экономи-
ки области.

Данная работа требует:
– проведения анализа обновленных 

методик расчета ключевых показателей 
развития конкуренции по подведомствен-
ности;

– выполнения оценки рисков не-
достижения предложенных Федеральной 
антимонопольной службой долей участия 
частного сектора на товарных рынках об-
ласти;

– обоснования целесообразности 
выбора или отклонения ключевых пока-
зателей развития конкуренции в Воро-
нежской области на товарных рынках из 
предложенных ФАС России с учетом ре-
гиональной специфики, оценки целевых 
значений ключевых показателей на вы-



2019, № 4 197

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

бранных товарных рынках с учетом Мето-
дических рекомендаций ФАС России [4].

Становится ясно, что данная рабо-
та требует формирования инструментария 
мониторинга ситуации на подведомствен-
ных товарных рынках и введения системы 
ведомственной отчетности по разработан-
ным ключевым показателям содействия 
развитию конкуренции. 

Работа по формированию системы 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законо-
дательства деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ (анти-
монопольного комплекса) предстоит и в 
муниципальных образованиях [5]. 

В Воронежской области данный ин-
струментарий был сформирован исходя из 
требований Стандарта и  требует дополни-
тельной доработки в соответствии с новы-
ми требованиями [6].

Внедрение антимонопольного ком-
плекса будет содержать формирование ре-
естра нормативных правовых актов органа 
власти, анализ действующих нормативно-
правовых актов и проектов действующих 
нормативно-правовых актов, мониторинг 
и анализ правоприменительной практики 
и, наконец, выявление и оценку рисков на-
рушения антимонопольного законодатель-
ства.

Будет ли являться данный подход 
информативным для оценки конкурент-
ной ситуации в регионах, позволит ли он 
оценить состояние конкурентной среды с 
высокой долей присутствия государствен-
ного сектора, таких как образование, здра-
воохранение, сфера социальной защиты, – 
остается пока открытым вопросом. 

Однако ясно, что повышение устой-
чивости, инновационности и конкуренто-
способности экономики регионов, а также 
эффективности использования финансово-
экономического потенциала регионов:

–  является основой повышения 
уровня удовлетворенности предпринима-

тельского сообщества и жителей регио-
на состоянием и развитием конкурентной 
среды, качеством производимых товаров и 
услуг и сдерживания роста цен на товар-
ных рынках региона;

–  способствует раскрытию потен-
циала экономического роста регионов и 
страны в целом;

–  является ключевым элементом 
реструктуризации региональной экономи-
ки, важным источником роста ВВП страны 
[7, 8]. 

Результаты исследования. Клю-
чевыми значениями проблемных зон 
социально-экономического развития и 
потенциальных «точек роста» конкурен-
тоспособности региона по направлениям 
предлагаем считать:

–  экономическое развитие;
–  инновационное развитие;
–  формирование благоприятной со-

циальной среды.
Основной задачей предлагается 

определение механизмов реализации мер, 
направленных на развитие выявленных 
«точек роста» как факторов развития реги-
она, и формирование проектов, направлен-
ных на комплексное социально-экономи-
ческое развитие региона.

Логичными для решения данных 
задач являются определение и мониторинг 
ключевых показателей социально-эконо-
мического развития и конкурентоспособ-
ности региона по ключевым направлениям.

Исследуя существующие оценки 
экономического развития российских ре-
гионов, можно выявить, что их основой 
являются:

–  оценка состояния конкурентной 
среды на основных товарных рынках реги-
она;

–  оценка конкурентоспособности 
региона на основных межрегиональных 
товарных рынках;

–  анализ потенциального спроса на 
новых для региона товарных рынках, оцен-
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ка эффективности развития новых сфер, 
оценка возможности перенаправления ре-
сурсов с неэффективных сфер на сферы с 
высоким потенциалом;

–  оценка состояния рынков, обес-
печивающих продовольственную, эколо-
гическую и энергетическую безопасность 
региона;

–  анализ результатов рейтинговых 
оценок экономического развития регионов 
различными организациями и агентствами.

Инновационное развитие оценива-
ется по таким направлениям, как:

–  оценка состояния и перспек-
тив развития системы научно-исследова-
тельских и образовательных учреждений, 
обеспечивающих проведение фундамен-
тальных исследований и прикладных раз-
работок в сферах инновационных техноло-
гий и современных технических систем; 

–  оценка уровня развития в регионе 
технологического и инновационного пред-
принимательства;

–  анализ спроса на новые техноло-
гии и коммерциализацию имеющихся объ-
ектов интеллектуальной собственности;

–  оценка эффективности государст-
венной поддержки инновационных проек-
тов, в том числе в сфере малого и среднего 
предпринимательства;

–  анализ результатов рейтинговых 
оценок инновационного развития регио-
нов различными организациями и агентст-
вами.

Уровень формирования и развития  
благоприятной социальной среды опреде-
ляется по таким направлениям, как:

–  оценка состояния конкурентной 
среды на региональных товарных рынках 
в социальной сфере (здравоохранение, об-
разование, социальная защита, сфера услуг 
ЖКХ);

–  оценка удовлетворенности потре-
бителей состоянием конкурентной среды 
на региональных товарных рынках в соци-
альной сфере;

–  анализ уровня развития соци-
ального предпринимательства в регионе 
(в том числе НКО, концессия, государст-
венно-частное партнерство в социальной  
сфере);

–  оценка эффективности государ-
ственной поддержки в сфере социального 
предпринимательства;

–  анализ результатов рейтинговых 
оценок социального развития регионов 
различными организациями и агентствами.

Для получения адекватной оценки 
эффективности конкурентной региональ-
ной политики предлагаем осуществить:

1) определение пороговых (целе-
вых) значений ключевых показателей ре-
гионального развития;

2) проведение анализа значений 
ключевых показателей регионального раз-
вития;

3) определить основные механизмы 
реализации мер, направленных на разви-
тие выявленных факторов развития по за-
данным направлениям. 

Сформированные меры позволят 
сформулировать наполнение проектов, 
направленных на комплексное социально-
экономическое развитие региона.

Выводы и заключение. В настоя-
щее время разработаны различные мето-
дики рейтингования российских регионов, 
позволяющие оценить уровень социально-
экономического развития, состояние инве-
стиционного климата, степень удовлетво-
ренности населения в различных сферах и 
многое другое [9, 10].

Результаты применения данных ме-
тодик отражены в таких документах, как: 
Национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата, формируемый Ав-
тономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», Рейтинг 
инвестиционной привлекательности регио-
нов России, рассчитываемый Рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», Рейтинг регио-
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нов по уровню развития государственно-
частного партнерства в России по данным 
Центра развития государственно-частного 
партнерства, Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, 
Рейтинг эффективности государственной 
поддержки малого предпринимательства в 
регионах РФ от Информационно-аналити-
ческого портала «Все Выборы», Рейтинги 
глав российских регионов, формируемые 
государственными органами власти, и т.д.

Материал для подобного анализа 
обеспечивает и ежегодные статистические 
наблюдения Росстата, позволяющие ран-
жировать регионы по степени достижения 
структурных показателей. 

Вопросы на эти ответы позволит 
дать методика оценки, которая пока не 
обнародована ФАС. Остается выразить  
надежду, что будущая методика оценки по-
зволит сопоставлять результаты регионов, 
проводить анализ пограничных результа-
тов, а также значительных расхождений в 
оценке соседних или структурно-близких 
регионов, позволит комплексно оценивать 
устойчивость, инновационность и конку-
рентоспособность экономики регионов, 
находить точки соприкосновения в жизни 
регионов, использовать сильные стороны и 
развивать потенциал не за счет соперниче-
ства, а за счет оперативного и гибкого вне-
дрения передового опыта соседей, а также 
лучших мировых практик. 
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ON THE DEVELOPMENT OF APPROACHES TO REGIONAL 
COMPETITIVE POLICY ASSESSMENT

Abstract. The purpose of the article is the problem of determining the methodology for evaluating 
competition policy in the regions. Using the evaluation methods, it is proposed to use the opportunity to 
compare the results of competition policy achieved by the subjects of the Russian Federation: to compare 
average relative indicators, growth rates of absolute indicators, indicators of efficiency and effectiveness of 
the socio-economic development of regions. Understanding the impact of competition policy in the region 
will contribute to increasing the sustainability, innovation and competitiveness of the regional economies, 
as well as the efficiency of the use of the financial and economic potential of the regions. The article indi-
cates that various methods of rating Russian regions, which allow assessing the level of socio-economic 
development, the state of the investment climate, the degree of satisfaction of the population in various 
areas, and much more, do not fully reflect the ways of evaluating competition policy in the regions. The 
article proposes the key values of the problem areas of socio-economic development and potential indica-
tors of "points of growth" of the competitiveness of the region. The main objectives of the study are to iden-
tify mechanisms for the implementation of measures aimed at the development of the identified "growth 
points" as factors for the development of the region and the formation of projects aimed at the integrated 
socio-economic development of the region. The article examines the existing methods for evaluating the 
competitive policy of the Russian regions and suggests using for them the threshold (target) values of key 
indicators of regional development and analyzing the values of key indicators of regional development us-
ing these indicators.

Keywords: competitive policy in the regions, regional potential effectiveness, regional competi-
tiveness "points of growth" indicators, regional development target values key indicators.
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специфику данной концепции, а также взаимосвязь между понятиями «точка экономического 
роста» и «точка роста конкурентоспособности». Методологической основой исследования по-
служили общенаучные подходы к изучению экономики – системный анализ, методы описания, 
анализа и синтеза. Точки роста конкурентоспособности региона характеризуются степенью 
их зрелости, интенсивностью и продолжительностью воздействия на конкурентоспособность 
региона. В представленных результатах приводится характеристика возникающих, развиваю-
щихся и стабильных точек роста конкурентоспособности региона. Описаны подходы к управ-
лению различными типами точек роста конкурентоспособности региона. Дана характеристика 
приоритетных точек роста конкурентоспособности Карагандинской области, таких видов эко-
номической деятельности, как: промышленность, производство пищевых продуктов и напит-
ков, производство кокса и продуктов нефтепереработки, химическое производство, производ-
ство основных фармацевтических продуктов и других отраслей промышленности.

Ключевые слова: точка роста, точки экономического роста, конкурентоспособность регио-
на, стратегия, стратегический выбор.

Введение. Современное состояние 
развития казахстанской экономики харак-
теризуется снижением темпов роста вало-
вого внутреннего продукта, сложностью 
обеспечения конкурентоспособности Ка-
захстана только на основе традиционных 
факторов и без акцентированного внима-

ния на регионы как на ключевые участ-
ники развития экономики, формирующие 
конкурентное преимущество.

В связи с этим  чрезвычайно важно 
определить и сформировать точки роста 
конкурентоспособности региона и сфоку-
сироваться на их развитии. Важно учиты-
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вать специфику экономики отдельных ре-
гионов, ставить диагноз их интегральных 
приоритетов для развития конкурентных 
точек роста. 

Выявление таких точек роста долж-
но основываться на принципе определения 
отраслевых приоритетов развития эконо-
мики региона с такими характеристиками, 
как значительный потенциал импортоза-
мещения, опережающий темпы роста от-
расли по сравнению с другими секторами 
региона, что является крупнейшим вкла-
дом отрасли, обеспечивая рост валового 
регионального продукта с высоким муль-
типликативным эффектом, проявляющим-
ся в смежных и зависимых отраслях.

Необходимо отметить, что в пра-
ктике управления экономикой региона 
инструменты диагностики и поддержки 
развития приоритетных точек роста конку-
рентоспособности пока активно не исполь-
зуются. Такие инструменты еще не разра-
ботаны должным образом. Это приводит 
к ограничению регионального развития и 
негативно сказывается на эффективности 
экономической политики в регионах.

Для обеспечения эффективного 
управления развитием точек роста кон-
курентоспособности важно понимать их 
отличительные особенности. Последнее 
должно предусматривать следующее:

– стимулирующее влияние на реги-
он, опережающее его конкурентов в борь-
бе за ресурсы и рынки сбыта, на уровень 
социально-экономического развития, на-
учного, промышленного, инновационного 
развития;

– возможность превращения точек 
экономического роста в точки роста конку-
рентоспособности при условии, что разви-
тие точек экономического роста является 
фактором повышения конкурентоспособ-
ности региональной социально-экономи-
ческой системы;

– необходимость фокусирования ре-
гионального экономического управления 

на точках роста конкурентоспособности в 
целях повышения конкурентоспособности 
региона.

Учитывая эти особенности, а так-
же на основании концепции точек эконо-
мического роста, используемой в науке 
[1], можно сформулировать понимание о 
содержании понятия «точка роста конку-
рентоспособности региона» как элемента 
экономической системы, расположенной 
на определенной территории региона, что 
позволяет сконцентрировать основное ре-
гулирующее воздействие органов государ-
ственной власти на повышение конкурен-
тоспособности региона.

Методы исследования. Для эффек-
тивного функционирования региональной 
экономики при определении перспектив и 
целей развития актуальным является во-
прос эффективности стратегического вы-
бора региона. Речь идет об определении 
эффективности существующего перечня 
приоритетных функций региона и его спо-
собности достигать намеченных целей со-
циально-экономического развития в стра-
тегической перспективе. Решение таких 
задач может быть реализовано с помощью 
метода формирования полюсов экономи-
ческого роста. Для выявления точек роста 
конкурентоспособности региона в данном 
исследовании были использованы метод 
определения точек роста по удельному 
весу отрасли в общем объеме продукции, 
производимой в регионе за определенный 
период, и корреляционно-регрессионный 
анализ.

Результаты исследования. Теория 
кумулятивного роста и теория полюсов ро-
ста, сформулированная в Западной Европе 
в конце 50-х годов 20 века и разработанная 
при планировании структуры и территори-
ального распределения производственных 
мощностей во Франции, является сущест-
венно важной для исследований и практи-
ческого применения в этой области.

Основателем теории полюсов роста 
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является всемирно известный французский 
экономист Франсуа Перру (1903–1987). 
Под «полюсами роста» он подразумевал 
компактно расположенные и динамично 
развивающиеся отрасли и отдельные пред-
приятия, в которых действует так называ-
емый «импульс развития», расширяющий 
влияние на смежные отрасли и террито-
рии. Это является результатом концентра-
ции инноваций, сгруппированных вокруг 
ведущей отрасли.

Эта отрасль является движущей 
силой, т.е. может создавать мультипли-
кативный эффект, образует полюс роста.  
Ф. Перру определяет полюс роста как 
структуру, которая может стимулировать 
рост в других структурах.

Основные отрасли промышленно-
сти, тесно связанные между собой, образу-
ют, по терминологии Ф. Перру, «комплекс 
отраслей».  Эффект поляризации в этом 
случае может быть достигнут за счет ин-
тенсивности внутрифирменных и меж-от-
раслевых сделок. Помимо этого француз-
ский ученый было констатировано, что 
«рост происходит не везде и не сразу, а в 
точках или полюсах роста и распростра-
няется по разным каналам, привнося раз-
личные результаты» [2]. Ф. Перру также 
создал теорию экономики доминирования.

Дальнейшее развитие теория полю-
сов роста получила в работах Ж.-Р. Будвил-
ля. Он рассматривал полюса роста не толь-
ко как совокупность ведущих отраслей, но 
и как совокупность территорий (регионов 
и населенных пунктов), имеющих разви-
тую отраслевую структуру и выступающих 
источником инноваций в экономике реги-
она. По мнению Дж. Р. Будвилля, «полюс 
роста» можно интерпретировать как «гео-
графическую агломерацию экономической 
активности или как совокупность городов, 
имеющих в своем распоряжении комплекс 
быстроразвивающихся отраслей» [5, 6].

Понятия «точка роста конкуренто-
способности» и «точка экономического ро-

ста» тесно взаимосвязаны. В то же время, 
между ними имеются существенные раз-
личия. Таким образом, формирование то-
чек экономического роста не всегда осно-
вывается на определенных конкурентных 
преимуществах по сравнению с точками 
роста конкурентоспособности. Последние 
обладают конкурентными преимущества-
ми как важнейшим фактором формирова-
ния конкурентоспособности.

Развитие таких точек роста приво-
дит к опережающим темпам роста валово-
го регионального продукта, создаваемого 
в соответствующей отрасли (предприятие, 
вид экономической деятельности и так да-
лее) по сравнению с конкурирующими ре-
гионами.

В результате этого увеличивается 
доля региона на рынке, что способствует 
укреплению его конкурентных позиций 
среди других регионов страны.

Дифференциация стратегий управ-
ления точками роста конкурентоспособно-
сти региона должна базироваться на пони-
мании природы их развития. Поэтому для 
этого необходимо определить новые, раз-
вивающиеся и стабилизированные точки 
роста конкурентоспособности региона.

К развивающимся точкам роста 
конкурентоспособности следует отнести 
только формирующиеся или начинающие 
проявлять свойства точки роста конкурен-
тоспособности региона. Их воздействие 
на конкурентоспособность региона оста-
ется незначительным. Кроме того, они 
могут иметь значительный потенциал ро-
ста, и их развитие может быть весьма ди-
намичным. В частности, представленные 
нами исследования демонстрируют, что 
для Карагандинской области точками эко-
номического роста являются такие виды 
экономической деятельности, как: про-
мышленность, производство продуктов 
питания и напитков, производство кокса 
и нефтепродуктов, химическое произ-
водство, производство основных фарма-
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цевтических продуктов и другие отрасли  
промышленности.

Значительный потенциал и высо-
кий уровень собственного развития сви-
детельствуют о точках роста конкуренто-
способности региона. Такие точки роста 
оказывают наибольшее влияние на конку-
рентоспособность региона. Эти точки ро-
ста служат основными факторами повы-
шения конкурентоспособности региона, 
а также основным фактором роста конку-
рентоспособности региона и движущей 
силой его социально-экономического раз-
вития. Развитие таких точек роста конку-
рентоспособности следует рассматривать 
как один из важнейших приоритетов ре-
гиональной экономической политики. В 
Карагандинской области к таким приори-
тетам относятся субъекты промышленно-
сти: горнодобывающая, металлургическая 
и легкая промышленность, производство 
продукции легкой промышленности, про-
изводство продукции машиностроения, 
а также производство основной фарма-
цевтической продукции, которая имеет 
наибольшее значение интегрированного 
показателя конкурентоспособности и име-
ет высокую и растущую долю этого вида 
экономической деятельности в валовом 
региональном продукте. Необходимо так-
же подчеркнуть, что развивающиеся точ-
ки роста конкурентоспособности имеют 
значительный мультипликативный эффект, 
который заставляет собственным развити-
ем ускоренно развивать смежные отрасли 
и производства.

Стабилизировавшись, целесообраз-
но включить в конкурентоспособность 
региона точки роста, характеризующиеся 
высокой динамикой их развития в прош-
лом, но в дальнейшем сила их влияния на 
уровень региональной конкурентоспособ-
ности исчезнет, поскольку в резервах их 
развития уже использованы такие точки 
роста. В таких точках роста мультиплика-
тивный эффект незначителен. Примерами 
таких точек роста конкурентоспособности 

региона к видам экономической деятель-
ности в Карагандинской области являются 
строительство, операции с недвижимым 
имуществом. 

Ряд видов экономической деятель-
ности не содержат точек экономического 
роста в своей структуре. Их вклад в со-
здание валового регионального продукта 
незначителен, а показатели конкуренто-
способности, включая характеристики по-
тенциала роста, динамику развития, эф-
фективность и мультипликативный эффект, 
ниже средних и низких. К таким видам 
деятельности в Карагандинской области 
относятся: производство и распределение 
газообразного топлива, производство ме-
бели; искусство, развлечения и отдых; го-
сударственное управление и оборона; фи-
нансовая и страховая деятельность.

Возникающие точки роста должны 
основываться главным образом на регио-
нальной поддержке и/или потенциале госу-
дарственно-частных партнерств. По нашему 
мнению, развитие устойчивых точек роста 
конкурентоспособности региона не требует 
усиления государственной поддержки.

Развитие приоритетных точек роста 
конкурентоспособности региона позволи-
ло Карагандинской области занять лидиру-
ющие позиции среди регионов Казахстана.

Разнообразие условий и факторов 
существования и развития отраслевых и 
региональных экономик затрудняет выра-
ботку теоретических и практических под-
ходов к определению данного явления и 
механизма определения точек роста кон-
курентоспособности региона. Рассмотрим 
механизм определения точек роста конку-
рентоспособности региона, разработанный 
в экономической практике на основе опре-
деления ведущей отрасли региона. В каче-
стве примера приведем Карагандинскую 
область Казахстана как один из наиболее 
промышленно развитых регионов. На ос-
нове имеющихся статистических данных 
мы проанализируем структуру промыш-
ленности Карагандинской области с целью 
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выявления «точек роста». Для оценки со-
стояния отраслей (или видов деятельнос-
ти) и выявления «точек роста» предлагает-
ся использовать метод определения точек 
роста по удельному весу отрасли в общем 
объеме продукции, производимой в регио-
не за определенный период и корреляцион-
но-регрессионный анализ.

Для этого рассчитывается стои-
мость всех продуктов, произведенных в 

регионе в течение этого периода, и опре-
деляется доля каждой активной отрасли (и 
в более подробном анализе подсекторов) в 
результирующем индексе. Наиболее пер-
спективными для развития являются отра-
сли с большей долей в объеме производ-
ства. Недостатком этого способа является 
невозможность учета затрат каждой отра-
сли.

Таблица 1
Индексы промышленного производства по видам деятельности  

в Карагандинской области за 2010−2017 гг.*
(к предыдущему году)

Вид деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Средний 
коэффи-

циент 
роста

Промышленность 104,3 102,8 97,6 102,1 103,7 106,8 105,1 105,5 1,0345
Горнодобывающая про-
мышленность и разработ-
ка карьеров 103,8 96,2 110,7 122,2 112,7 98,3 104,5 109,8 1,0669
Производство продуктов 
питания 105,6 110,0 102,7 99,4 104,3 98,8 97,8 95,0 1,0176
Производство напитков 122,1 107,1 116,0 85,2 104,8 86,0 92,9 105,3 1,0165
Легкая промышленность 73 89,2 197,4 145,3 144,9 120,1 107,4 110,9 1,1843
Производство деревянных 
и пробковых изделий, кро-
ме мебели; производство 
изделий из соломки и ма-
териалов для плетения 117,7 111,9 106,8 93,5 139,9 89,1 99,9 91,6 1,0519
Производство бумаги и 
бумажной продукции 109,2 104,4 98,8 142,3 116,5 111,9 125,7 116,4 1,1499
Производство кокса и про-
дуктов нефтепереработки 98,5 105,9 95,9 93,2 113,8 97,4 108,1 104,0 1,0189
Производство продуктов 
химической промышлен-
ности 108,9 102,9 94,5 83,8 98,6 111,9 98,9 105,8 1,0029
Производство основных 
фармацевтических про-
дуктов 217,2 113,9 94,9 119,7 121,0 126,4 109,7 129,7 1,2540
Производство прочей не 
металлической минераль-
ной продукции 120,1 112,4 127,3 123,7 105,2 97,7 110,7 103,5 1,0921
Производство готовых ме-
таллических изделий, кро-
ме машин и оборудования 98,6 150,7 103,2 109,5 86,9 130,7 86,5 94,6 1,0572
Машиностроение 125,8 139,6 105,1 92,9 115,0 107,2 167,7 119,9 1,1982
Другие отрасли 102,8 109,6 109,6 103,9 100,6 97,5 108,7 111,2 1,0538

* Источник: составлено авторами на основе ссылки [10].
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Одним из способов определения 
точек роста является расчет темпов при-
роста продукции отрасли. Данный способ 
позволяет выделить три группы точек ро-
ста. Базой для проведения расчетов послу-
жат значения цепных значений индекса 
промышленного производства по отраслям 
промышленности в Карагандинской обла-
сти в 2010–2017 гг. Для этого мы восполь-
зуемся следующей формулой:

             
где       – средний цепной коэффици-
ент роста;

n – количество отчетных периодов;
 – значение коэффициента роста 

i-го периода ( )ni ,1= , которое определяет-
ся по формуле:

где    – индекс роста (%) i-го периода.
Согласно полученным результатам, 

в первую группу попали отрасли с самыми 
высокими значениями темпов прироста: про-
изводство основных фармацевтических пре-
паратов – 1,2540; машиностроение – 1,1982; 
легкая промышленность – 1,1843;  производ-
ство бумаги и изделий из бумаги – 1,1499.

Ко второй группе отнесем отрасли 
с наибольшей долей в структуре произ-
водства. Анализируя показатели объема 
произведенной промышленной продук-
ции в Карагандинской области в 2017 году 
(тыс. тенге), выделим в качестве потенци-
альных точек роста следующие отрасли: 
промышленность – 2 318 440 472 тыс. 
тенге; добыча полезных ископаемых –  
287 805 257 тыс. тенге; производство 
прочих неметаллических минеральных 
продуктов – 37 451 211 тыс. тенге; произ-
водство кокса и продуктов его переработки –  
13 020 870 тыс. тенге; легкая промышлен-
ность –  6 072 582 тыс. тенге; производство 
основных фармацевтических продуктов – 
1 619 885 тыс. тенге.

В качестве критерия для определе-
ния третьей группы используется другой 
показатель. В нее включаются отрасли, 
доля которых в совокупности всех произ-
веденных промышленных товаров выше 
среднего, что определяется отношением 
общего объема производства к числу от-
раслей, действующих в регионе. В нашем 
случае в третью группу попали следующие 
отрасли: добыча полезных ископаемых – 
287 805 257 тыс. тенге; машиностроение – 
139 033 583 тыс. тенге; производство про-
дукции химической промышленности –  
56 945 060 тыс. тенге.

Вышеуказанный метод подходит 
для первоначальной оценки и определения 
перспективного «стратегического набора» 
или «комплекса отраслей», но он не учиты-
вает  прибыльность предприятий в каждой 
из отраслей, что может существенно по-
влиять на так называемый стратегический 
выбор при планировании.

Поэтому необходимо провести 
дальнейший анализ финансовых показате-
лей отраслей и предприятий региона.

Одним из показателей, который 
позволяет определить точки экономиче-
ского роста, по нашему мнению, является 
валовый региональный продукт. Данный 
показатель характеризует уровень эконо-
мического развития региона. Он отражает 
итоги экономической деятельности  хо-
зяйствующих субъектов в рамках опреде-
ленной отрасли. Динамика ВРП позволяет 
установить направленность и интенсив-
ность экономических процессов, которые 
на межрегиональном уровне могут послу-
жить сильным толчком к развитию. 

С помощью регрессионного анали-
за проанализируем, как объем производст-
ва продукции различных отраслей влияет 
на валовый региональный продукт Кара-
гандинской области. Для этого воспользу-
емся статистическими данными за период 
с 2002 по 2017 гг. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Введем следующие обозначения:
y  – валовый региональный продукт 

Карагандинской области (млн тг.);

1x  – объем продукции горнодобы-
вающей промышленности и разработки 
карьеров (тыс. тг.);

2x  – объем производства продуктов 
питания (тыс. тг.);

3x  – объем производства химиче-
ской продукции (тыс. тг.);

4x  – объем производства основных 
фармацевтических продуктов (тыс. тг.);

5x  – объем производства готовых 
металлических изделий, кроме машин и 
оборудования (тыс. тг.).

Искомая многофакторная модель 
регрессии будет иметь вид:

543

21

0085,03922,00014,0
0277,00027,0953,256890

xxx
xxy

+++
+++−=

Коэффициент множественной кор-
реляции равен 997,0R = , что свидетель-
ствует о тесной взаимосвязи результиру-

ющего признака со всеми факторными 
признаками одновременно. Коэффициент 

детерминации равен 994,0R 2 = , т.е. 99,4% 
вариации зависимой переменной объясня-
ется полученной регрессией. 

Статистическую значимость и на-
дежность полученного уравнения регрес-
сии проверим с помощью F-статистики. 

Из данных протокола выполнения 
регрессионного анализа имеем, что на-
блюдаемое значение критерия Фишера 
равно . Критическое значения 
критерия Фишера при уровне значимо-
сти α = 0,05 и числе степеней свободы 

 (где n – чи-
сло наблюдений, m – число факторов) 
равно . Так как  

( 326,3310,29 > ), то можно 
сделать вывод о статистической значимо-
сти и надежности полученного уравнения 
регрессии.

Анализ полученных коэффициен-
тов регрессии представлен в таблице 2.

Таблица 2
Расчет коэффициентов регрессии*

№ Коэффициент 
регрессии

Показатели Увеличение ВРП,  
тыс. тг.

1 0,0027 Объем продукции горнодобывающей 
промышленности и разработки 

карьеров 2700
2 0,0277 Объем производства продуктов 

питания 27 700
3 0,0014 Объем производства химической 

продукции 1400
4 0,3922 Объем производства основных 

фармацевтических продуктов 392 200
5 0,0085 Объем производства готовых 

металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 8500

* Источник: составлено авторами на основе расчетов.
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Одним из показателей, с помощью 
которого можно оценить меру реакции 
одной переменной на изменение другой, 
является коэффициент эластичности. В на-
шем случае он покажет способность ВРП 
изменяться в зависимости от изменения 
объемов производства рассматриваемых 

отраслей.  Используя следующую форму-
лу, определим средние по совокупности 
коэффициенты эластичности:

.

Анализ полученных коэффициен-
тов эластичности представлен в таблице 3.

Таблица 3
Расчет коэффициентов эластичности*

№ Показатели, % Процентное увеличение ВРП, 
%

1 объем продукции горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров 0,1693

2 объем производства продуктов питания 0,8911
3 объем производства химической продукции 0,1016
4 объем производства основных фармацевтических 

продуктов 0,1022
5 объем производства готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 0,0750
* Примечание: составлено авторами на основе расчетов.

Выводы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в процентном выраже-
нии наибольшее влияние на ВРП оказы-
вают следующие отрасли: производство 
продуктов питания и продукции горнодо-
бывающей промышленности и разработ-
ки карьеров. Следовательно, можно пред-
положить, что именно они будут являться 
одними из основных точек экономического 
роста в ближайшем будущем.

Заключение. В заключение следует 
отметить, что современное состояние эко-
номики страны, а также нерешенные соци-
альные проблемы указывают на то, что тра-
диционные факторы экономического роста, 
основанные на отраслевой принадлежности, 
были исчерпаны, вследствие чего необходим 
осознанный поиск новых источников разви-
тия, основанный на дополнительных, ранее 
неиспользованных ресурсах и потенциаль-
ных возможностях территории.

Необходимо принять ряд мер для 
определения и поощрения дальнейшего 
развития такой деятельности. Наряду с 
развитием потенциальных точек роста от-
расли, определенных на основе представ-
ленной в статье методологии, могут быть 
проведены дополнительные исследования 
существующего потенциала территории 
во всех ее аспектах: природных ресурсов, 
инфраструктуры, институциональных, 
финансовых, человеческих ресурсов и 
инноваций для выявления инновацион-
ной сферы. В результате можно выделить 
несколько видов потенциала или их ком-
бинаций, которые должны быть включе-
ны в приоритетные направления развития  
региона наряду с приоритетными отрасля-
ми и предприятиями в области промыш-
ленного производства.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Беспаева Р.С., Козлова Н.Г., Бугубаева Р.О.

212 Вестник БУКЭП

Список литературы

1. Новикова, И. А. 
Развитие точек роста региональной 
конкурентоспособности. Экономические 
науки (08.00.00) [Текст] / И. А. Новикова // 
Фундаментальные исследования. – 2018. – 
№ 1. – С. 101–105.

2. Perroux, F. A. Note on the concept 
of Growth Poles. In Regional Economics: 
Theory and Practice [Text] / F. A. Perroux,  
D. l. McKee, R. D. Dean, W. H. Leahy // New 
York : Free Press, 1994. – 375 p. – P. 93–103.

3. Ukrainian, V. N. Modern 
French spatial economics: proximity 
theory and typology of localized economic 
systems [Text] / V. N. Ukrainian // Spatial  
Economics. – 2011. – № 2. – P. 96−126.

4. Pavlov, K. V. The core of economic 
systems [Text] / K. V. Pavlov // Bulletin of 
Zaporizhzhya National University. – 2008. – 
№ 1(3). – P. 93–101.

5. John, B. Parr Growth-Field 
Strategies: A Retrospective [Text] /  
John B. Parr // Urban Studies. – 1999. –  
Vol. 36.  – Р. 1195–1215. – P. 1196.

6. Ляшенко, А. Ю. Проблемы 
регионального развития [Текст] /  
А. Ю.  Ляшенко // Вестник института 
экономических исследований. – 2016. –  
№ 2. – С. 66–78.

7. Молчан, А. С. Формирование 
точек экономического роста как базовая 
экономическая стратегия развития и 
модернизации региональной экономики 
[Текст] / А. С. Молчан // Научный журнал 
КубГАУ. – 2011. – № 67(03). – C. 259–282.

8. Головихин, С. А. Развитие 
теории конкурентоспособности 
региона [Текст] / С. А. Головихин,  
Е. А. Неживенко // Вестник Челябинского 
государственного университета. – 2016. –  
№ 2(384). – С. 45–54.

9. Официальная статистическая 
информация. Отраслевая Секция. Индексы 
физического объема промышленного 
производства по видам экономической 
деятельности 1990–2017 гг. Министерство 
национальной экономики Республики 
Казахстан. Комитет по статистике 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://stat.gov.kz/.



2019, № 4 213

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

Bespayeva R.S.
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, PhD, Senior Lecturer, Chair of Management 
and Innovation
Kozlova N.G.
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Master of Mathematics, Master of 
Management, Senior Lecturer, Chair of Higher Mathematics
Bugubayeva R.O.
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Candidate of Economics, Professor, Chair of 
Economic Theory and State and Local Administration

DETERMINATION OF THE “POINTS OF ECONOMIC GROWTH”
OF REGION’S COMPETITIVENESS
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Аннотация. В данной статье изложен анализ и приведены аргументы, подчеркивающие не-
обходимость инновационного развития в регионах с промышленной направленностью, основанной 
на разбалансированности экономической системы.  Это связано с переориентацией экономики в 
инновационный профиль.  В качестве изучения проблемы выбраны аналитические и практические 
методы исследования. Для этого изучена и пересмотрена нынешняя нормативно-правовая база, ре-
гулирующая промышленность в России как на государственном, так и на региональном уровне, а 
также рассмотрен мировой опыт по данному вопросу. Рассмотрено и проанализировано влияние ин-
новаций в промышленной сфере как государства в целом, так и в субъектах РФ.  Во время изучения 
собранной информации смело можно сказать, что если во главу промышленной политики поставить 
регионы, то легче выделить сырьевые, финансовые и интеллектуальные ресурсы. Как итог проде-
ланной работы, на данном этапе и при существующих обстоятельствах внешней и внутренней среды 
предложена стратегия «сравнительных преимуществ», что благоприятно скажется на социально-
экономическом развитии регионов. Данная идея представлена на примере Белгородской области как 
промышленного региона и неотъемлемой части государства.
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Ведение. В современных условиях 
реформационных процессов, дисбалан-
са экономической системы возникает по-
требность образования современной идеи 
инновационной эволюции, которая станет 
фундаментом общероссийской индустри-
альной политики. Инновации стали неот-
делимой частью формирования социально-
экономической системы России. А значит, 
важен и необходим «свежий взгляд» на си-
стему инноваций в промышленности, что 
поможет сформировать новые предложе-

ния по дальнейшему и эффективному раз-
витию национальной системы как в регио-
нах, так и в стране в целом.

Итогом поэтапной работы станет 
замена нынешней концепции новой, отли-
чающейся надежностью и высококонку-
рентными активами. Ядром устойчивого 
роста экономики на данном этапе является 
конкурентоспособность [1].

Методы исследования. При прове-
дении исследования были использованы: 
практические и онтологические методы 
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и способы, принципы обобщенных по-
нятий, аналитики и целостности, сбалан-
сированности. Лимитированный размер 
публикации не может дать глубокое обо-
зрение работ и результатов  исследования 
российских ученых, которые предназначе-
ны региональной политике и инновациям. 
Динамично публиковались на эту тему:  
С.В. Валдайцев, О.В. Мотовилов,  
В.В. Марков, В.В. Яновский [4], И. Гаджи-
ева. 

Вышеперечисленные авторы акцен-
тировали внимание на налоговых льготах 
для инновационных предприятий, обосно-
вали привлекательность спонсирования 
инновационного сектора, а также раскры-
ли важность региона на пути к идеальному 
освоению инновационных процессов.

Результаты исследования. Заро-
ждение инновационной политики про-
мышленных регионов произошло в США 
во время «Великой депрессии». Основой 
стали труды Джона Кейнса, в которых го-
сударство выступило в качестве баланси-
ра экономической и социальной сторон. В 
Российской Федерации это событие можно 
связать с Постановлением Правительства 
от 24 июля 1998 года № 832 «О концепции 
инновационной политики Российской Фе-
дерации на 1998–2000 годы». 

Инновационные преобразования 
государственной экономики возникают 
не только на основе стратегий развития и 
целевых программ федеральных властей, 
в основном инновационные предложения 
осуществляются без государственной по-
мощи, а благодаря стараниям обычных 
почитателей нововведений. Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» опубликовало дан-
ные о проведенном исследовании и выяви-
ло, что ведущими членами инновационного 
развития являются малый инновационный 
бизнес и инновационные ассоциации. 

Согласно показателям, главенству-
ющим звеном для стабильного инноваци-
онного прогресса стала стратегия объеди-

нения и насыщенности государственных 
запасов. 

Смело можно назвать промышлен-
ную политику общероссийской, ведь в ее 
развитии и укреплении принимают учас-
тие как регионы, федеральные центры, так 
и национальные компании. Если в центр 
промышленной политики поставить реги-
оны, то гораздо легче будет выделить сы-
рьевые, финансовые и интеллектуальные 
ресурсы. 

Рассматривая реалии термина ин-
новации, дадим собственное обоснование 
данному слову, а именно: инновация (вве-
дение чего-то нового) ‒ основной итог тру-
да человека, создание и внедрение чего-то 
нового, ранее не внедренного, что позво-
ляет добиться первоклассного роста про-
дукта, результата, необходимого на данном 
рынке. 

Исследуем определение данного 
термина с другой стороны, а именно тех-
нической. Й. Шумпетер называет «инно-
вацию» как изобретение, словно одновре-
менное проявление двух миров, а именно 
мира техники и мира бизнеса [2].

Б. Санто трактовал «инновацию, 
как общественно-технико-экономический 
процесс, который в конечном итоге приво-
дит к созданию уникальных или лучших 
по техническим свойствам изделий или 
технологий» [4].

П.Ф. Дрюкер трактует инновацию 
как «специфический инструмент предпри-
имчивости – действие, придающие ресур-
сам новые возможности создания богатст-
ва» [3].

Главным достижением является по-
вышение уровня социально-экономическо-
го развития регионов, а значит, и качества 
жизни людей. В Российской Федерации 
активизация инновационной деятельности 
и инновационного развития субъектов про-
исходит благодаря ряду законодательных 
актов, представленных ниже:

– Указ Президента РФ от 22 июля 
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1993 г. № 939 «О государственных науч-
ных центрах Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 23 марта 
1996 г. № 127 «О науке и государственной 
научно-технической политике»; 

– Указ Президента РФ от 27 марта 
1996 г. № 424 «О некоторых мерах по уси-
лению государственной поддержки науки 
и высших учебных заведений Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. «О передаче прав на единые техно-
логии»;

– Указ Президента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899 «Об утверждении приоритет-
ных направлений развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 июля 
2011 г. № 254 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государст-
венной научно-технической политике»»;

– Указ Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537 «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 
2020 года»;

– Постановление Правительства РФ 
от 16 июня 2004 г. № 281 «О Федеральном 
агентстве по науке и инновациям»;

– Распоряжение Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662 «О концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года».

Особенно хочется выделить главу 
«IV.1 Государственная поддержка иннова-
ционной деятельности» из Федерального 
закона № 254 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», 
где регионам дается право реализовать го-
сударственную поддержку отраслям про-
мышленности региона [5].

Поддержка осуществима в следую-
щих формах: 

– льготирование по налогообложе-
нию;

– предоставление образовательных 
услуг и информационной поддержки;

– осуществление консультацион-
ных услуг, содействие в разработке проект-
но-сметной документации;

– изучение и формирование спроса 
на инновационные товары и услуги;

– финансовая помощь (включая 
кредиты, займы, гранты, гарантии, субси-
дии, вклады в уставной капитал); 

– реализация целевых программ; 
– развитие инфраструктуры и др.
Инновационная деятельность на 

территории промышленных регионов ре-
гламентируется в рамках закона опреде-
ленной области.

Промышленная политика, как не-
отъемлемая часть государственной эконо-
мики, вызывает массу дискуссий долгое 
время как в литературе, так и в междуна-
родном опыте, результатах, что не дает 
прийти к единому консенсусу в этом спор-
ном вопросе.

Анализируя последнее пятилетие, в 
данный период в стадии увеличения при-
менения программно-целевых методов 
управления социально-экономическим 
развитием нужны наиболее новые спосо-
бы, которые в полной мере активизируют 
инновационное развитие. Развитие инно-
ваций должно занять одну из ключевых ро-
лей в политике как на федеральном, так и 
на региональном уровнях.

На данный момент проделана су-
щественная работа по прогрессирующему 
развитию законодательной базы в области 
инновационного развития в РФ. Но в то же 
время этих мер недостаточно для полного 
раскрытия инновационной деятельности. 
Выявлены недостатки и несовершенства в 
инновационном развитии на федеральном 
уровне.

Но не стоит забывать, что иннова-
ционная деятельность также регулируется 
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законодательными актами как на регио-
нальном, так и муниципальном уровнях. 
Рассмотрим регулирование инновацион-
ной деятельности на уровне региона, а 
именно на примере промышленного реги-
она Белгородская область.

Белгородская область – динамично 
развивающийся регион Российской Феде-
рации, где отличная научно-образователь-
ный база и неоднородная структура эконо-
мики. На данный момент правительство 
региона старается сбалансировать эконо-
мическую и инвестиционную политики.

Промышленность является базой 
экономического потенциала Белгородского 
региона. Правительство области способ-
ствует созданию климата надежной базы 
для индустриальных организаций по прин-
ципу ввода «бережливых» и высокопро-
дуктивных инновационных технологиче-

ских новинок. Основой обрабатывающего 
производства на 80% стала отгруженная 
промышленная продукция. По итогам  
2019 года Белгородская область заняла  
3 место среди регионов Центрального фе-
дерального округа по следующим показа-
телям: 

– объем отгруженных товаров;
– выполненные работы и услуги на 

душу населения;
– по виду экономической деятель-

ности «Обрабатывающее производство».
Показателем уровня экономиче-

ского развития региона является валовый 
региональный продукт (ВРП), он своео-
бразное отражение итогов экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
Если рассматривать структуру ВРП Белго-
родской области за последние пять лет, она 
выглядит следующим образом:

Рис. 1. Структура ВРП Белгородской области за последние пять лет

* Источник: составлено авторами.

Индекс промышленного производ-
ства за 2018 год (в процентах к 2017 году 
в сопоставимых ценах) составил 105,1%. 
Наблюдается прирост добычи полезных 
ископаемых на 2,4% к предыдущему году. 

Обрабатывающее производство увеличи-
лось на 6,5% в целом, наибольший рост 
произошел в следующих категориях: про-
изводство компьютеров, электронных и 
оптических изделий (41,9%), создание 
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синтетических материалов и продуктов 
(31%), выпуск лекарственных препаратов 
и компонентов, используемых в лечебном 
процессе (23,4%).

В результате объем отгруженных 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными 
силами за 2018 год составил  858,1 млрд 
рублей и вырос за пять лет в 1,4 раза в дей-
ствующих ценах.

Приоритетные направления Белго-
родского района в промышленной области: 

– горно-металлургический кластер;
– зона опережающего развития 

«Машиностроительный кластер»;
– строительный кластер;
– биофармацевтический кластер;
– транспортно-логистический кла-

стер.
Инновационная деятельность на 

территории промышленного региона ре-
гламентируются в рамках закона Белго-

родской области, который вступил в силу 
с 1 октября 2009 года под номером 296 и 
звучит как закон «Об инновационной де-
ятельности и инновационной политике на 
территории Белгородской области».

Регион, принявший инновационный 
курс развития, требует гармоничного соот-
ношения со следующими принципами:

– энергичность – динамичное пове-
дение в реализации целей;

– адаптивность – приспосаблива-
емость к сохранению баланса внешних и 
внутренних возможностей;

– организованность – способность 
самостоятельного поддержания стабиль-
ного функционирования;

– саморазвитие – способность со-
хранения условий для развития.  

Сформулируем концепцию иннова-
ционного развития Белгородского региона, 
она представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Концепция инновационного развития Белгородского региона

* Источник: составлено авторами.

Выводы. Главным направлением 
экономической политики региона являет-
ся определение надежных и рентабельных 
отраслей. Основой будет стратегия «срав-

нительных преимуществ». Спустя время 
возрастает прибыль от выбранных на-
правлений развития, увеличение момента 
вклада в эти виды и игра эффекта мульти-
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пликатора инвестиций, что позволяет до-
биться значительных результатов. Однако 
определение приоритетных отраслей, как 
и выбор неперспективных, в дальнейшем 
должно стать толчком к более усовершен-
ствованным реформациям.  Можно ска-
зать, в промышленности Белгородской об-
ласти практически гармоничное сочетание 
необходимых принципов для осуществле-
ния концепции инновационного развития 
для региона. Но все же влияние внешних 
факторов исключать не стоит.

Заключение. Проанализировав ин-
новационное развитие промышленного 
региона на примере Белгородской обла-
сти, выявлено, что модернизации промыш-
ленной сферы, диверсификации произ-
водственной деятельности способствуют 
становлению инновационно-ориентиро-
ванной экономики, повышению уровня со-
циально-экономического развития и каче-
ства жизни людей.

Список литературы

1. Дубик, Е. А.  Инновационная 
деятельность в промышленности на уровне 

региона [Текст] / Е. А. Дубик // Проблемы 
современной экономики. – 2017. – Т. 2. –  
№ 1. – С. 44–45.

2. Мирсияпова, А. Р.  Основные 
понятия и определения инноваций 
и инновационных процессов на 
региональном уровне [Текст] /  
А. Р. Мирсияпова // Молодой ученый. – 
2017. – Т. 1. – № 6. – С.  271–275. 

3. Миронова, Н. Б.  Инновационное 
развитие России: анализ основных 
индикаторов [Текст] / Н. Б. Миронова // 
Современные научные исследования и 
инновации. – 2013. – № 5. – С. 8–16.

4. Санто, Б. Инновация как  
средство экономического развития  
[Текст] / Б. Санто :  пер. с венг. – М. : 
Прогресс, 1990. – 296 с.

5. Юрлов, Ф. Ф. 
Методологические аспекты и 
инструментарий принятия эффективных 
решений при оценке инновационной 
деятельности экономических систем 
[Текст] / Ф. Ф. Юрлов, Т. В. Болоничева, 
Н. Г. Котомина. –  Н. Н. : Нижегород.  
гос. техн. ун-т. им. Р. Е. Алексеева,  
2010. –  226 с.



2019, № 4 221

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

Brizhaneva M.A.
V.G. Shukhov Belgorod State Technological University, Graduate Student
Brezhnev A.N.
V.G. Shukhov Belgorod State Technological University, Candidate of Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Theory and Methodology of Science
Osychenko E.V.
V.G. Shukhov Belgorod State Technological University, Assistant, Chair of Theory and 
Methodology of Science

DIAGNOSTICS OF INTERACTION OF INNOVATIONS
AND INDUSTRIAL POLICY AT THE MESOLEVEL

Abstract. This article presents an analysis and arguments emphasizing the need for innovative 
development in regions with industrial orientation, based on the imbalance of the economic system. This is 
due to the reorientation of the economy in the innovative profile. Analytical and practical research methods 
are chosen as a study of the problem. For this purpose, the current regulatory framework regulating industry 
in Russia, both at the state and regional levels, has been studied and revised, as well as the world experience 
on this issue has been considered. Reviewed and analyzed the effect of innovations in the industry, as the 
state in General and in the constituent entities of the Russian Federation.  During the study of the collected 
information, we can safely say that if you put the regions at the head of industrial policy, it is easier to allo-
cate raw materials, financial and intellectual resources. As a result of the work done, at this stage and under 
the existing circumstances of the external and internal environment, a strategy of "comparative advantages" 
is proposed, which will favorably affect the socio-economic development of the regions. This idea is pre-
sented on the example of the Belgorod region as an industrial region and an integral part of the state.

Keywords:  region, innovation, industry, development, success, concept.
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Аннотация. В условиях непрерывного развития экономики и социальных изменений фор-
мирование кадровой политики предприятия имеет важное значение для деятельности предприятия, 
так как персонал – это наиболее значимый ресурс организации, его формирование и развитие непо-
средственно влияют на конкурентоспособность предприятия.  Цель исследования состояла в опре-
делении проблем и выявлении перспектив формирования кадровой политики предприятия в услови-
ях цифровизации экономики. Исследование основывалось на использовании общенаучных методов 
исследования, а также сравнительном и структурно-логическом анализе, эмпирическом обобщении, 
табличных и графических приемах представления статистических и расчетных данных. Аргументи-
рованы направления трансформации кадровой политики в условиях цифровизации экономики, вы-
явлены основные направления ее развития. Определено, что инфокоммуникационные технологии 
активно входят во все сферы социально-экономической сферы общества, оказывают значительное 
влияние на развитие практически всех отраслей экономики. В условиях цифровизации для работ-
ников становятся важными как профессиональные навыки, которые формируются с учетом специ-
фики содержания труда по конкретной профессии, так и надпрофессиональные навыки, в том числе 
когнитивные, социально-эмоциональные и цифровые. Отмечено, что изменения на внешнем и вну-
треннем рынках связаны с появлением новых профессий и специальностей, востребованных в усло-
виях цифровизации. Рассмотрено использование электронного документооборота как  направление 
повышения эффективности функционирования кадровой политики предприятия.  Информационные 
технологии создают возможности по использованию новых инструментов работы с кадрами пред-
приятия.  Трансформация кадровой политики предприятия является необходимым и неизбежным 
процессом в связи с переходом к всеобщей цифровизации во всех сферах общественной деятельнос-
ти. Создание инфокоммуникационной кадровой платформы, включающей технологическую, пра-
вовую, финансовую составляющие, систему управления знаниями и технологиями, обеспечит рост 
эффективности деятельности предприятий. 

Ключевые слова: кадровая политика, цифровая экономика, облачные технологии, кадро-
вый документооборот, инфокоммуникационные технологии, эффективность деятельности.
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Введение. Информационные и ком-
муникационные технологии оказывают 
существенное влияние на развитие всех 
отраслей экономики народного хозяйст-
ва. Формирование кадровой политики 
предприятия имеет важное значение для  
деятельности предприятия, так как персо-
нал – это наиболее значимый ресурс ор-
ганизации, его формирование и развитие 
непосредственно влияют на конкуренто-
способность предприятия. Кадровая по-
литика организации формируется в соот-
ветствии с ее миссией и общей стратегией 
развития предприятия, вопрос формирова-
ния кадровой политики предприятия име-
ет, преимущественно, тактический харак-
тер.

Цель исследования состояла в выяв-
лении проблем и определении перспектив 
формирования кадровой политики пред-
приятия в условиях цифровизации эконо-
мики. Задачи исследования были следую-
щими:

1) уточнить содержание кадровой 
политики предприятия и ее элементов 
условиях цифровизации экономики;

2) провести в динамике анализ 
использования интернет-ресурсов рос-
сийскими предприятиями и исследовать 
практику применения отечественными 
предприятиями новейших технологий об-
работки кадровой информации и оператив-
ной работы с кадрами;

3) обосновать основные направле-
ния совершенствования кадровой полити-
ки предприятия и кадрового документообо-
рота в условиях цифровизации экономики. 

Стратегической задачей России 
на данном этапе развития экономики ста-
новится вхождение в глобальное инфор-
мационное общество в качестве его пол-
ноправного участника при сохранении 
политической независимости, националь-
ной самобытности и культурных традиций. 
В России на протяжении последнего деся-
тилетия была принята на государственном 

уровне целая серия значимых документов, 
формирующих правовую инфраструктуру 
процессов цифровизации. К наиболее зна-
чимым следует отнести: 

– Стратегию инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года;

– Стратегию развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года;

– Дорожную карту «Развитие отра-
сли информационных технологий» и др.

Формирование правовой инфра-
структуры способствовало интенсивному 
использованию органами государственной 
власти Российской Федерации, бизнесом и 
гражданами информационных и коммуни-
кационных технологий [1, 2, 3, 4, 7].

Методы исследования. В процес-
се исследования были использованы об-
щенаучные методы исследования, также 
сравнительный и структурно-логический 
анализ, эмпирическое обобщение, таблич-
ные и графические приемы визуализации 
статистических и расчетных данных.

Результаты исследования.  Тер-
мин «кадровая политика» применительно 
к финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия можно понимать в широком 
и узком смыслах. В широком смысле ка-
дровая  политика представляет собой сис-
тему сформулированных и закрепленных 
на уровне организации правил и норм по 
использованию человеческих ресурсов в 
соответствии с долговременной стратегией 
организации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В узком смы-
сле под кадровой политикой следует пони-
мать совокупность правил и норм, целей 
и представлений, определяющих направ-
ление и содержание работы с персоналом  
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Одним из существенных факторов, 
оказывающих влияние на содержание ка-
дровой политики, ее инструменты и осо-
бенности формирования и реализации в 
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настоящее время, являются процессы циф-
ровизации экономики. Трансформация ка-
дровой политики в условиях цифровизации 
экономики осуществляется, на наш взгляд, 
по следующим основным направлениям: 
1) изменяются требования к персоналу, в 
том числе к квалификации персонала, его 
профессиональным и надпрофессиональ-
ным навыкам; 2) предприятия сталкивают-
ся с необходимостью использования новых 
информационных технологий при обра-
ботке значительного массива кадровой ин-
формации и предоставлении информации 
в контролирующие органы; 3) изменяет-
ся характер использования инструментов 
оперативного управления персоналом;  
4) осуществляется постепенный переход 
на использование электронного кадрового 
документооборота. Рассмотрим данные на-
правления более подробно. 

Исходя из анализа статистических 
данных [5–7], можно сделать вывод о том, 
что инфокоммуникационные технологии 
не только активно входят во все сферы со-
циально-экономической сферы общества, 
но и оказывают значительное влияние на 
развитие практически всех отраслей эко-
номики. Абсолютное большинство рос-
сийских предприятий используют в своей 
текущей деятельности Интернет, за пери-
од  2014–2017 гг. в среднем 80,6% от числа 
обследованных организаций применяли в 
своей работе широкополосный Интернет, 
за исследуемый период возрос с 39,8 до 
44% удельный вес организаций, имеющих 
свои веб-сайты (табл. 1). Активно распро-
страняется среди российских предприятий 
практика использования облачных техно-
логий.

Таблица 1 
Использование информационно-коммуникационных технологий в организациях,  

% от числа обследованных организаций* 
Наименование 

технологий 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Интернет 87,1 85,3 85,7 86,1
Широкополосный 
Интернет 81,4 78,9 80,5 81,6
Серверы - 53,8 56,7 55,5
Веб-сайты 39,8 41,4 43,4 44,0
Облачные технологии 13,8 18,4 20,5 22,6

* Составлено на основе источника [5, 6].

Активность организаций в исполь-
зовании интернет-ресурсов существенно 
различается в зависимости от сферы дея-
тельность предприятий. Анализ статисти-
ческой информации [5, 6, 7] позволил сде-
лать вывод о том, что наиболее активными 
пользователями Интернета в 2016–2017 гг. 
являлись предприятия высокотехнологич-
ных отраслей и сферы обслуживания, в том 
числе организации, работающие в отрасли 
добычи полезных ископаемых, переработ-
ки сырья, оптовой и розничной торговли. 

Предприятия российского предпри-
нимательского сектора в 2016–2017 гг. про-
должали активно использовать различные 
программные средства для ведения бизне-
са [4, 5, 6, 7, 8]. В большей степени хозяй-
ствующие субъекты были ориентированы 
на использование в текущей деятельности 
программных средств по осуществлению 
финансовых расчетов в электронном виде 
(84,2% от общего числа обследованных 
организаций), решению организационных, 
управленческих и экономических задач в 
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Таблица 2
Надпрофессиональные навыки персонала, необходимые  

в условиях цифровизации* 
Наименование навыка Содержание навыка

Умение мыслить системно Систематизировать информацию, определять содержание эле-
ментов системы, их внутренние взаимосвязи

Умение использовать коммуникатив-
ные межотраслевые навыки

Понимать технологию производства, знать менеджмент процес-
сов

Умение осуществлять проекты Владеть навыками разделения процессов на отдельные элементы 
и уметь поэтапно их проектировать

Умение быть клиентоориентирован-
ным

Знать потребителя и уметь работать на удовлетворение его по-
требностей

Владение иностранными языками Владеть иностранными языками на высоком уровне
Умение работать в режиме неопреде-
ленности и быстрой смене задач

Уметь работать в режиме уточнения и быстрой смены задач, 
уметь распределять ресурсы и управлять своим временем

* Составлено на основе источника [8].

текущей деятельности (81,5%), предостав-
лению доступа данных через глобальные 
информационные сети (65,5%).

При работе с персоналом предпри-
ятия также задействовали интернет-ресур-
сы, например, в 2017 году 39,7% всех пред-
приятий применяли в своей деятельности 
интернет-источники для осуществления 
профессиональной подготовки персонала, 
почти треть (35,8%) обследованных хозяй-
ствующих субъектов использовали интер-
нет-ресурсы при найме персонала [4, 5, 6, 
7, 8].

Под влиянием процессов цифро-
визации существенно меняется механизм 
сбора и передачи информации, знания быс-
тро устаревают, появляется необходимость 

в формировании новых навыков, способ-
ность к обучению определяет карьерные 
достижения, постоянно появляются новые 
технологии, которые меняют сам подход к 
обучению, в результате возникает необхо-
димость в актуализации образовательных 
стандартов и поиске оптимального сочета-
ния традиционных и инновационных мето-
дик обучения. В условиях цифровизации 
для работников важно владение не только 
профессиональными навыками, которые 
должны формироваться с учетом специ-
фики содержания труда по конкретной 
профессии, но и надпрофессиональными 
навыками, в том числе когнитивными, со-
циально-эмоциональными и цифровыми 
(табл. 2). 

В ближайшем будущем следует 
ожидать рост спроса на высококвалифици-
рованных специалистов, знающих не толь-
ко производство, но и его экономическую 
и цифровую составляющие. Обязательным 
качеством, которым должны обладать ра-
ботники, является быстрая обучаемость 
и восприимчивость к новой информации. 
Наличие надпрофессиональных навыков 
будет существенно влиять на уровень кон-
курентоспособности специалистов на рын-
ке труда, как внешнем, так и внутреннем.

Требование  владеть надпрофесси-
ональными навыками диктует необходи-
мость со стороны руководства развивать 
у работников навыки адаптивности и об-
учаемости, следовательно, обучение и по-
вышение квалификации должны стать обя-
зательным элементом кадровой политики 
предприятия в условиях цифровизации. По 
мнению специалистов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], 
важно при обучении использовать не толь-
ко внешние ресурсы, по и использовать си-
стему внутрифирменного обучения. 
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Таблица 3
Характеристика облачных продуктов, используемых в кадровой работе  

российскими предприятиями
Наименование облачного  

продукта
Описание облачного продукта

1С Битрикс: Корпоративный портал Система управления внутренней информацией предприятия для те-
кущей кадровой работы и коллективной работы над проектами 

Виртуальный удаленный рабочий 
стол

Пространство, являющееся заменой рабочему компьютеру, пользо-
ватель получает полноценный доступ к рабочему месту с помощью 
сети Интернет. Рекомендуется использовать при удаленной занято-
сти с гибким графиком работы

Хранилище информации (Corp.
Drive, Dropbox, Dropbox Business)

Резервное копирование, синхронизация и совместная работа с фай-
лами

Облачная IP-АТС Онлайн-сервис, предоставляющий возможности мини-АТС с функ-
цией записи разговоров, использования многоканальных номеров, 
перевода вызовов и т.д. Технология не требует создания специаль-
ной инфраструктуры и использования специального оборудования, 
достаточно наличие выхода в Интернет

Изменения на внешнем и внутрен-
нем рынках труда, происходящие под вли-
янием цифровизации, будут связаны также 
с появлением новых профессий и специ-
альностей, так, например, по мнению раз-
работчиков Атласа новых профессий [5, 6, 
7], в финансовом секторе будут востребо-
ваны специалисты в области оценки интел-
лектуальной собственности, проектировки 
индивидуальной финансовой траектории, 
разработки персональных пенсионных 
планов, управления краудкрафтинговыми 
и краундвестинговыми операциями. В та-
ком сегменте рынка труда, как управлен-
ческие кадры, со стороны компаний будут 
пользоваться спросом тайм-брокеры, фор-
сайтеры, менеджеры портфеля корпора-
тивных венчурных фондов, персональные 
бренд-менеджеры, модераторы сообществ 
пользователей и др.  

Одним из инновационных спосо-
бов сбора, систематизации и использова-
ния кадровой управленческой информа-
ции являются облачные технологии.  За 
период 2014–2017 гг. удельный вес пред-
приятий российского предприниматель-
ского сектора, использующих облачные 
технологии, увеличился почти в два раза, в  
2014 г. 13,8% использовали данные техно-

логии в своей деятельности, в 2017 г. – 22,6%  
(табл. 1).

Облачные вычисления позволяют 
фирме обеспечить удобную, быструю и 
легкую работу с разными операционными 
системами, основанную на прикладных ре-
шениях, формируемых на разных клиент-
ских устройствах [10, 11, 12]. Облачные 
технологии представляют собой техноло-
гии распределенной обработки данных, в 
которых компьютерные ресурсы и мощ-
ности предоставляются пользователю в 
качестве интернет-сервиса. Для повыше-
ния эффективности коммуникаций внутри 
организации и для текущей работы с пер-
соналом в настоящее время используются 
различные облачные решения, имеющие 
свою специфику в зависимости от того, 
на решение какой задачи они ориентиро-
ваны (табл. 3). На протяжении следующих 
нескольких лет следует ожидать активное 
использование облачных технологий в 
сфере работы с кадрами, в том числе при 
осуществлении процедур подбора и отбо-
ра персонала, проведении собеседования 
в режиме-онлайн, оценке персонала, его 
тестировании, дистанционном обучении  
и т.д. 
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Одним из направлений повыше-
ния эффективности функционирования 
кадровой политики предприятия является 
использование электронного документоо-
борота, позволяющего быстро и качествен-
но обрабатывать большой массив кадро-
вой информации. Электронный кадровый 
оборот начинает активно развиваться в 
российских компаниях, тем не менее, он 
отстает по степени разработанности и рас-
пространенности от электронных оборо-
тов, используемых в сфере бухгалтерского 
учета и в сфере учета информации по взаи-
модействию предприятия с контрагентами. 

Использование системы кадрового 
электронного документооборота дает воз-
можность отправлять и получать важную 
информацию оперативно, используя теле-
коммуникационные каналы связи. Глав-
ными преимуществами применения элек-
тронного обмена информацией являются: 
значительное снижение расходов на от-
правку документации, быстрое получение 
данных другими организациями, простота 
и удобство в работе, легкий поиск инфор-
мации, составление документов по шабло-
нам, отслеживание передачи данных, за-
щита информации [10, 11, 12].

В 2018 году на российском рынке 
представлены следующие самые совре-
менные системы электронного докумен-
тооборота: Логика ЕСМ; 1С: Документо-
оборот; Система DocsVision; DIRECTUM; 
СЭД Дело; EMC Documentum; Корус-Кон-
салтинг, Кодекс: Документооборот. Дан-
ные системы имеют кадровый блок и мо-
гут быть использованы в работе с кадрами, 
к отрицательным моментам использования 

данных систем следует отнести  их унифи-
кацию и отсутствие учета отраслевой спе-
цифики. 

Электронная система кадрового 
документооборота не должна замыкаться 
на локальном уровне [12, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
14]. Следует согласиться с исследователя-
ми [12, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14], предлагаю-
щими в целях обеспечения эффективного 
функционирования системы электронного 
документооборота создание единой ин-
формационной системы, действующей на 
государственном уровне, с помощью ко-
торой предприятия и граждане могли бы 
получать необходимую информацию.  Раз-
витие электронного кадрового оборота про-
исходит под влиянием группы факторов, 
часть из которых можно считать сдержи-
вающими, другую часть – стимулирующи-
ми. К основным сдерживающим факторам 
следует отнести: неразвитость законода-
тельства в области юридически значимого 
(имеющего правовую основу) документоо-
борота; стремление предприятий в услови-
ях спада в экономике к сокращению затрат, 
в том числе и на обслуживание информа-
ционных технологий; отсутствие индиви-
дуального подхода, учитывающего специ-
фику отрасли и обслуживаемых рынков; 
необходимость упрощения интерфейсов 
всех систем и приложений до пользова-
тельского уровня; отсутствие при исполь-
зовании стандартных систем электронного 
документооборота доверия к электронно-
му формату документов, обусловленное 
риском потери файла в случая неполадок в 
информационной системе, таким образом, 
сдерживающие факторы развития систем 

Наименование облачного  
продукта

Описание облачного продукта

Видеоконференция Сеанс связи между пользователями независимо от их месторасполо-
жения с применением сети Интернет

Защищенная IТ-инфраструктура для 
выполнения требования ФЗ-152 и  
ФЗ-242 («облако ФЗ-152»)

Услуга по обработке персональных данных сотрудников, в том чи-
сле по обеспечению безопасности персональных данных и приня-
тию мер по защите этих данных от несанкционированного доступа 

Окончание табл. 3
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электронного документооборота имеют, 
преимущественно, как социально-эконо-
мический, так и правовой характер. В ка-
честве стимулирующих факторов развития 
электронного документооборота выступа-
ют: курс государства на отказ от бумажных 
технологий; введение реестра российского 
программного обеспечения; распростране-
ние и поощрение практики сдачи финан-
совой отчетности и налоговых деклара-
ций в ФНС в электронной форме (к 2025 
г. электронная форма сдачи отчетности 
будет обязательной для всех предприятий); 
создание единого организационно-эконо-
мического пространства по обслуживанию 
систем электронного документооборота; 
необходимость в повышении скорости об-
работки информации во взаимоотношени-
ях с поставщиками и клиентами компании; 
глобализация сферы производства и обслу-
живания.

В ближайшее время основными 
факторами, влияющими на развитие си-
стем электронного документооборота, 
станут государственные инициативы по 
развитию информационного общества, 
активное использование так называемых 
«облачных» технологий и возрастающая 
популярность мобильной обработки до-
кументации, что повлечет за собой все 
более широкое применение мобильных 
устройств для считывания и обработки  
документов. 

По мнению исследователей, занима-
ющихся вопросами электронного кадрово-
го оборота [12, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14], основ-
ными направлениями развития кадрового 
электронного оборота будут выступать: 
использование электронных трудовых 
книжек; замена подписи сторон на бумаж-
ных вариантах документов электронной 
подписью; разработка унифицированных 
электронных форм документов кадрового 
учета; внедрение практики заключения, 
изменения и прекращения трудовых дого-

воров в электронной форме, особенно это 
будет актуально при взаимодействии пред-
приятия с дистанционными и сезонными 
работниками, а также с теми работниками, 
кто уезжает трудиться на дальние расстоя-
ния вахтовым методом. 

Выводы и заключения. В заключе-
ние следует отметить, что трансформация 
кадровой политики предприятия является 
необходимым и неизбежным процессом в 
связи с переходом к всеобщей цифровиза-
ции во всех сферах общественной деятель-
ности.  Для построения автоматизирован-
ной системы управления персоналом на 
предприятии и формирования кадровой 
политики руководителю предприятия не-
обходимо четко представить, каких целей 
он хочет добиться, внедряя автоматизиро-
ванную систему, и описать логику дейст-
вия исполнителей, эффективную с его точ-
ки зрения. По сути, это будет представлять 
описание бизнес-процесса, как это видит 
руководитель,  и далее поэтапно внедрять 
эту логику в выбранный для автоматиза-
ции продукт [15].

Включение субъектов малого и 
среднего бизнеса в поле воздействия «циф-
ровой экономики» требует серьезного уча-
стия государственных органов для обеспе-
чения равных условий для субъектов рынка 
в конкурентной борьбе. Информационные 
технологии создают возможности по ис-
пользованию новых инструментов работы 
с кадрами предприятия.  Реальный рост 
эффективности деятельности предприя-
тий от использования новейших инфор-
мационных технологий возможен только 
на базе создания инфокоммуникационной 
платформы, адаптированной к конкретным 
условиям производства и сбыта продукции 
и включающей в себя не только техноло-
гическую составляющую, но правовую, 
финансовую платформы, а также систему 
управления знаниями и технологиями. 
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Abstract. In the conditions of continuous development of the economy and social changes, the for-
mation of the personnel policy of the enterprise is important for the enterprise’s activities, as the staff is the 
most significant resource of the organization, its formation and development directly affects the competi-
tiveness of the enterprise. The purpose of the study was to identify problems and prospects for the formation 
of personnel policy of the enterprise in terms of digitalization of the economy. The study was based on the 
use of general scientific research methods, as well as comparative and structural-logical analysis, empirical 
generalization, tabular and graphical techniques for presenting statistical and calculated data. The direc-
tions of transformation of personnel policy in the conditions of digitalization of the economy are argued, 
the main directions of its development are identified. It was determined that infocommunication technolo-
gies are actively included in all spheres of the socio-economic sphere of society, have a significant impact 
on the development of almost all sectors of the economy. In the conditions of digitalization, for workers, 
both professional skills, which are formed taking into account the specifics of the content of work for a par-
ticular profession, and superprofessional skills, including cognitive, socio-emotional and digital, become 
important. It is noted that changes in the external and internal markets are associated with the emergence of 
new professions and specialties that are in demand in the conditions of digitalization. The use of electronic 
document management as a direction to improve the efficiency of the personnel policy of the enterprise is 
considered. Information technologies create opportunities for the use of new tools for working with enter-
prise personnel. The transformation of the personnel policy of the enterprise is a necessary and unavoidable 
process in connection with the transition to universal digitalization in all spheres of social activity. The cre-
ation of an infocommunication personnel platform, including technological, legal, financial components, a 
system of knowledge and technology management, will ensure an increase in the efficiency of enterprises.

Keywords: personnel policy, digital economy, cloud technologies, personnel document flow, infor-
mation and communication technologies, operational efficiency.
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Введение. Неопределенность и 
экономическая нестабильность совре-
менной рыночной ситуации приводят к 
осознанию того, что одним из важней-
ших ресурсов предприятий и органи-
заций является персонал. По мнению 
многих ученых, успех и устойчивость 
компаний напрямую зависят от эффек-
тивности работы персонала, его моти-
вации, вовлеченности и лояльности, 
грамотного формирования и развития 
кадрового потенциала, а также компе-
тентности отдельных работников [1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14]. 

В современных условиях мно-
гие организации способны предложить  
достойные и конкурентоспособные ус-
ловия работы для своих реальных и по-
тенциальных сотрудников.  При этом 
для специалистов, обладающих высокой 
профессиональной компетентностью, 
размер оплаты труда не всегда будет 
решающим условием выбора места ра-
боты. На первое место в данном случае 
выходят возможность реализации своего 
потенциала, условия работы, дополни-
тельные социальные преференции, ко-
торые может предложить работодатель. 
Это доказывает, что  современным ру-
ководителям необходимо перманентно 
искать эффективные способы не только 
привлечения персонала, но и его удер-
жания, что призвана обеспечить сущест-
вующая в организации система мотива-
ции и стимулирования. При этом важно, 
чтобы методы и рычаги  мотивационного 
воздействия на персонал были адаптив-
ными, адекватными условиям функцио-
нирования организации, а в отдельных 
случаях носили индивидуальный ха- 
рактер. 

Методы исследования. Теоре-
тической и методологической основой 
послужили научные труды отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблеме 
управления человеческими ресурсами. 

Научные результаты в ходе работы были 
получены с помощью следующих ме-
тодов: анализ и синтез, индукция и де-
дукция, графическая интерпретация эм-
пирико-фактологической информации, 
метод экспертных оценок.   

Результаты исследования. Путь 
к эффективному управлению персона-
лом лежит через осознание и учет его 
мотивов, определение того, что именно 
движет работниками при выполнении 
работы. 

Между тем, в настоящее время на-
блюдается тенденция, что многие люди 
используют труд только в качестве сред-
ства выживания. В таком случае не будет 
расти производительность предприятия, 
эффективность труда будет снижаться. 
Часто руководители не берут во внима-
ние человеческий фактор, их интересует 
лишь прибыль организации, экономиче-
ские и технические показатели. Но без 
мотивированных и квалифицированных 
сотрудников предприятию тяжело до-
стичь высоких показателей, невозможно 
создать эффективно работающие систе-
мы маркетинга, финансов и продаж. В та-
ких условиях следует искать новейшие, 
более совершенные модели управления 
людьми, которые позволят достичь вы-
сокой эффективности деятельности ор-
ганизации и создадут условия для рас-
крытия творческого потенциала каждого 
сотрудника.

Воздействовать на персонал пред-
приятия можно с помощью мотивацион-
ных поощрительных мер, побуждая их к 
эффективному труду. Существует боль-
шое многообразие способов и методов, 
помогающих осуществлять функции 
управления человеческими ресурсами. 
Но часто эти способы перестают оправ-
дывать свою эффективность. Требуется 
постоянное совершенствование методов 
управления персоналом. Однако на пер-
сонал организации действует множество 
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факторов, в том числе и демотиваторы, 
внешние условия и требования. Нередко 
одним из факторов выступает недопони-
мание руководства того, как дифферен-
цировать его личные амбиции и приори-
теты и успешность компании в целом. 
Очень часто система стимулирования 
используется как инструмент борьбы 
за власть, средство сохранения собст-
венного статуса. В этом случае система 
мотивации превращается из средства 
управления трудовой деятельностью в 
инструмент подчинения. Выбор мотива-
торов труда является основой управле-
ния персоналом [3].

Несмотря на отрицательные про-
явления тоталитарного управления, 
нельзя отказываться и от такого инстру-
мента регулирования работы предпри-
ятия. Мировому и российскому опыту 
пока не известны универсальные меры 
защиты работника. Однако на уровне 
конкретных трудовых коллективов, на 
наш взгляд, возможно сформировать тех-
нологии, методы и инструменты управ-
ления мотивацией своих сотрудников.

Следует отличать мотивацию от 
манипуляции. Управление мотивацией 
ориентирует человека на достижение це-
лей, в которых он сам заинтересован, тем 
самым пробуждает его производитель-
ную активность. В свою очередь, мани-
пуляция заставляет сотрудника работать 
так, как это выгодно тому, кто оказывает 
давление (физическое, психологическое 
и т.д.), вынуждая вследствие обмана или 
угрозы использовать его в своих целях. 
В связи с этим необходимо отметить, что 
даже тонкие психологические стимулы 
манипулятивного характера со временем 
распознаются работниками и переста-
ют оказывать нужное воздействие. Как 
следствие, у персонала может возник-
нуть представление об отчужденности 
в коллективе, его непричастности к об-
суждению и решению общих проблем, 

игнорировании его ценностей и личных 
целей. Последствия отчуждения многоо-
бразны: несоблюдение трудовой дисци-
плины, снижение производительности 
труда, игнорирование заданий и указа-
ний, сопротивление изменениям, трудо-
вые конфликты и т.д.

Таким образом, на персонал ор-
ганизации действуют множество факто-
ров. Условно их можно разделить на три 
группы стимулов поведения: мотивиру-
ющие, демотивирующие и немотиви-
рующие (манипуляции). Очевидно, что 
именно стимулы мотивации неизменно 
дают требуемый эффект, гарантируют 
эффективность работы персонала. 

Административно-организацион-
ные мотивационные рычаги характери-
зуются прямым целенаправленным воз-
действием руководителя организации на 
сотрудников. Эти рычаги ориентируются 
на такие мотивирующие стратегии, как 
ориентация сотрудников на цели орга-
низации, чувство долга, соблюдение тру-
довой дисциплины, личные достижения  
и т.д.

Экономические мотивационные 
рычаги обусловлены экономическими 
стимулами, они ориентированы на осу-
ществление экономического вознагра-
ждения за результаты, полученные в 
ходе выполнения определенных работ 
или заданий.

Социально-психологические мо-
тивационные рычаги связаны с соци-
альными отношениями, с моральным 
и психологическим воздействием. Они 
регулируют нормы поведения, способ-
ствуют созданию благоприятного соци-
ально-психологического климата и на-
правлены на моральное стимулирование  
персонала.

Основные мотивационные рыча-
ги, с помощью которых руководители 
воздействуют на персонал организации, 
представлены в таблице.
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Таблица 
Основные мотивационные рычаги

Основные 
мотивационные рычаги

Регламентирование, инструкции, нормирование труда, организационные 
схемы

 Административно-
организационные 
мотивационные рычаги

Проведение планерок, совещаний

Мотивация участием в делах организации

Доступ к новой информации всех сотрудников организации

Делегирование полномочий

Дисциплинарные методы, включающие в себя установление и реализацию 
форм ответственности

Экономические 
мотивационные рычаги

Заработная плата, дающая объективную оценку вклада работника в деятельность 
организации

Премирование

Доплаты за выслугу лет выплачиваются ежемесячно в зависимости от стажа 
работы в организации

Надбавки за качество выполняемых работ

Предоставление оплачиваемых отпусков

Обучение персонала за счет организации, а именно направление на 
различные тренинги, курсы повышения квалификации. Этот мотиватор также 
предусматривает оплату проезда и проживания, если место обучения находится 
в другом городе или стране

Социально-
психологические 

мотивационные рычаги
 

Страхование здоровья работников за счет предприятия

Выгодные для работников условия по приобретению продукции организации

Бесплатный проезд

Предоставление льгот на питание

Гибкий рабочий график

Участие руководства организации в создание нормального психологического 
климата в трудовом коллективе

Личный пример руководителя своим подчиненным

Организация досуга сотрудников и членов их семей

Организация отдыха сотрудников и их семей

Обеспечение персонала форменной одеждой каждый год

Моральное поощрение работников

Социальная защита работников
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Стратегическая цель управления 
мотивацией персонала ‒ это не только со-
здать адекватную и эффективную систему 
мотивационных стимулов, но и сделать ее 
приоритетной на фоне действия демоти-
вирующих и немотивирующих стимулов. 
Особое значение при этом приобретает 
управление персоналом с учетом системы 
ценностей, лежащих в основе поведения, 
как отдельных работников, так и целых 
коллективов. Необходимо отметить, что 
ценностный базис практически полностью 
определяет механизмы и принципы по-
строения эффективной системы мотивиро-
вания работников.

В начале 1990-х годов впервые 
была получена возможность проанализи-
ровать содержание и структуру трудовых 
ценностей работающего населения России 
и сравнить их с населением других стран. 
Подытоживая анализ трудовых ценностей, 
пришли к выводу, что работающее рос-
сийское население характеризуется слабо 
выраженными активно-достижительными 
ценностями, которые оказались вытеснен-
ными другими ценностными приоритета-
ми. Во-первых, это связано с пассивным 
ожиданием высокого заработка, во-вторых, 
со стремлением к общению и социальному 
служению.

Отсюда следует вывод, что на ос-
нове различных ценностных ориентаций 
в трудовой деятельности принцип мотива-
ции и вовлеченности персонала различных 
культур и ценностей существенно отлича-
ется, а  следовательно, необходимы и раз-
личные подходы к выбору этих принципов 
и подходов. Очевидно, что один и тот же 
механизм воздействия будет по-разному 
влиять на персонал России и Запада. Таким 
образом, инструменты мотивации других 
стран далеко не всегда оказывают долж-
ное воздействие на российский персонал, 
и слепое их копирование уже показало до-
статочно низкую эффективность в россий-
ских реалиях.

В связи с многообразием существу-
ющих способов мотивации персонала на 
предприятий требуется создавать механизм 
мотивации сотрудников. К сожалению, из 
всего многообразия представленных моти-
вационных рычагов на современных пред-
приятиях используется лишь незначитель-
ная часть.

Исследования последних лет пока-
зали, что все основные современные ры-
чаги мотивации персонала можно свести к 
следующему (рис.).

Это сравнительно небольшой пе-
речень мотиваторов по сравнению с теми, 
которые существуют в современных усло-
виях. Как правило, с помощью мотиваци-
онных рычагов руководитель организации 
может правильно повлиять на работника, 
подтолкнуть его к труду. 

Руководители организации должны 
располагать и использовать различные мо-
тивационные рычаги воздействия, которые 
будут адаптированы к потребностям как 
определенных групп сотрудников, так и от-
дельных индивидов. Применяя на практи-
ке мотивационные теории, руководитель 
должен определить отношение сотрудника 
к затраченным им усилиям и   предложить 
«компенсацию», которая смогла бы по-
крыть эти затраты, тем самым достигнув 
мотивационного эффекта.  

«Управление мотивационным про-
цессом в любом предприятии – это дву-
сторонний процесс, зависящий как от 
действий тех, кто внедряет мотивацион-
ные технологии, так и от реакции и соот-
ветствующего поведения тех, на кого эти 
технологии направлены. Работники, вне 
сомнения, не являются простым объек-
том мотивационного процесса. Персонал 
предприятия – это одновременно объект 
и субъект мотивационного процесса. Эф-
фективность мотивационного процесса 
во многом определяется сложившимися 
социально-трудовыми отношениями на 
предприятии» [11].
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Рис.  Основные мотивационные рычаги, используемые  
на современных предприятиях

Построение объективной систе-
мы материального стимулирования – до-
статочной сложный и многоаспектный 
вопрос. Спектр рычагов воздействия на 
персонал весьма широк: непосредственно 
заработная плата, бонусы, льготы, премии, 
конденсации  и др. При этом существует 
ряд общих принципов, на основе которых 
может быть построена система  материаль-
ного вознаграждения.  Среди них можно 
выделить следующие: 

1) заработанная плата должна по-
крывать базовые потребности сотрудника, 
т.е. ее уровень не должен быть низким;  

2) система материального вознагра-
ждения должна основываться не только  на 
внутренней политике организации, но  и 
учитывать  среднерыночные показатели;

3) высокий уровень оплаты труда, 
установленный в организации, не должен 

предполагать незамедлительное повы-
шение показателей эффективности труда  
персонала и рост требований к нему.

Формирование адекватной системы 
мотивации и стимулирования персонала 
должно учитывать, что повышение уровня 
заработной платы через довольно корот-
кий промежуток времени становится при-
вычным, и именно нематериальные (нефи-
нансовые) методы мотивации могут выйти 
на первый план. Перечень факторов нема-
териальной мотивации очень разнообра-
зен ‒ от перспективы карьерного роста и 
привлекательных  условий труда, удобного 
распорядка дня и выбора графика работы 
до личной привлекательности руководите-
ля организации и отсутствия стресса. 

В связи с этим особый интерес 
представляет феномен вовлеченности пер-
сонала как важного параметра эффектив-
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ности системы мотивации. Вовлеченность 
персонала в работу – это состояние работ-
ника, при котором он проявляет энтузиазм 
и  активность относительно работы и бе-
рет на себя ответственность за результаты. 
Такое состояние формируется под воздей-
ствием создаваемых компанией условий 
максимальной  самореализации работника 
и удовлетворенности большинством аспек-
тов   выполняемой им работы. 

Эти условия формируют у персона-
ла чувство внутриорганизационного патри-
отизма, которое обеспечивает ощущение 
принадлежности к организации, способ-
ность к разделению корпоративных цен-
ностей, желание сбалансировать личные 
устремления с целями организации. Вовле-
ченный персонал стремится проявить ини-
циативу в работе, максимизировать личные 
результаты для того, чтобы организация 
могла повысить эффективность и результа-
тивность своего функционирования.   Кро-
ме того, вовлеченность также определяют  
как  интеллектуальную и эмоциональную 
приверженность организации, благодаря 
которой персонал стремится выполнять 
свою работу максимально хорошо.    

В современных условиях экономи-
ческой нестабильности и неопределенно-
сти гарантий занятости особенно важным 
является создание условий, позволяющих 
снизить или минимизировать чувства по-
стоянного напряжения и состояние стресса 
сотрудников, повысить их устойчивость и 
иммунитет к неблагоприятным внешним и 
внутренним воздействиям довольно агрес-
сивной конкурентной среды. С этой целью 
возможно применение следующего:

1. Помочь сотрудникам поверить в 
себя.

2. Предоставить сотрудникам воз-
можность личного контроля и оценки их 
работы

3. Публичное признание успехов 
работников и всей организации (подразде-
ления).

4. Информирование о деятельности 
компании.

5. Устранить источники стресса и т.п.
В организации необходимо исполь-

зовать такие мотивационные рычаги, что-
бы работники осознавали свою необходи-
мость предприятию, чтобы воспринимали 
свой труд как осознанную деятельность, 
являющуюся средством совершенствова-
ния и развития компетенций, условием и 
формой карьерного роста, а не только как 
способ  выживания. 

Только двусторонние отношения, 
предполагающие соблюдение деловой эти-
ки и взаимной вежливости и уважения как 
со стороны руководителей, так и со сторо-
ны подчиненных, позволят создать необхо-
димую среду для формирования и развития 
вовлеченности и лояльности персонала в 
процессе достижения единых целей совей 
организации. Осознание степени важности 
таких отношений уже сейчас позволит, на 
наш взгляд, повысить эффективность дея-
тельности организации в будущем много-
кратно.

«Функциональное представитель-
ство лояльности в живом организме бизне-
са держится, на наш взгляд, во-первых, на 
чувстве принадлежности к организации и 
возможности быть в той или иной степе-
ни вовлечённым соучастником принятия 
решений (вследствие информированно-
сти, разделения успеха, например, путем 
участия в прибылях); во-вторых, на увле-
ченности работой, которая должна быть не 
только «любимой», но и достойно оплачи-
ваемой; на доверии к руководству. Рост ло-
яльности в одной из трех ключевых групп 
заинтересованных лиц – клиентов, сотруд-
ников и, например, акционеров – вызывает 
лояльность в остальных двух» [13].  В свя-
зи с вышесказанным повышение лояльно-
сти персонала выступает одним из наибо-
лее мощных мотиваторов для сотрудников 
и преумножает положительный эффект для 
клиентов организации.  
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Предприятиям следует использо-
вать как можно больше мотивационных 
рычагов, чтобы повышать заинтересован-
ность  и вовлеченность сотрудников в ра-
боту организации, в достижение ее целей и 
повышение общих показателей эффектив-
ности. Обучение персонала за счет орга-
низации, мотивация работников участием 
в делах организации, организация отдыха 
сотрудников и их семей, предоставление 
социальной защиты сотрудникам, надбав-
ки работникам за качество выполненных 
работ, страхование здоровья персонала – 
эти мотивационные рычаги следует вклю-
чать руководству в свою действующую си-
стему мотивации.

Эффективное управление персона-
лом с необходимостью требует наладить си-
стему мотивации сотрудников. Управление 
такой системой является очень сложной за-
дачей, поскольку помимо сотрудников ком-
пании сюда включают корпоративную, ор-
ганизационную, управленческую культуру, 
условия труда, социальные гарантии и т.п. 
На Западе такой род деятельности получил 
название НRM (human resources manager). 
HR-менеджер как самостоятельная долж-
ность существует порядка пятидесяти-
шестидесяти лет, а у нас – максимум лет 
десять (в данном случае имеется в виду,  
именно управленческая позиция) [12].

Сегодня у специалистов по чело-
веческим ресурсам образование самое 
разное: филологическое, техническое, 
управленческое, экономическое, психоло-
гическое, педагогическое и т.д. По оценкам 
работодателей, «директор по персоналу» 
стоит на шестом месте среди 100 наибо-
лее дефицитных профессий. Руководители 
компаний с иностранным капиталом счи-
тают, что найти на российском рынке рабо-
чей силы специалиста по управлению че-
ловеческими ресурсами не намного проще, 
чем финансового директора. В силу этого 
директору по персоналу предлагают одну 
из самых высоких заработных плат в ком-

пании взамен на то, что он решит самые 
насущные проблемы развития фирмы. По-
этому первостепенной задачей успешного 
управления мотивацией персонала органи-
зации является задача мотивации мотива-
тора. С решения этого вопроса начинается 
планирование в управлении мотивацией 
персонала.

Таким образом, одним из наиболее 
эффективных мотивационных рычагов на 
сегодняшний момент выступает форми-
рование устойчивой вовлеченности  пер-
сонала, которая предполагает наличие 
удовлетворенности персонала основными 
аспектами   работы в организации, его ло-
яльности и активности. Под основными 
аспектами работы в организации в данном 
случае подразумевается разнообразие и 
содержательность работы, условия труда, 
уровень самостоятельности и независи-
мости, который дает выполняемая работа,  
наличие перспектив развития профессио-
нальной компетентности  и карьерного ро-
ста, сложивший микроклимат в коллективе 
и др.  Лояльность персонала предполагает  
положительное отношение к организации, 
ее ценностям, коллегам, к занимаемой по-
зиции на рынке, а также к руководству и 
коллегам. В свою очередь активность пер-
сонала в данном контексте –  это стремле-
ние выполнять свою работу максимально 
эффективно, проявлять инициативность, 
креатив и инновационный подход. 

Выводы и заключение.  Для пред-
приятия в современных условиях основ-
ным ресурсом является персонал, именно 
работники помогают организации доби-
ваться поставленных целей. Одной из ин-
тегральных форм социально-трудовых от-
ношений на профессионально-трудовом 
уровне является отношение работника к 
труду, его трудовая мотивация.  

Проведенный анализ позволил вы-
делить ряд условий, которые необходимо 
поддерживать системно на индивидуаль-
ном уровне: уровень заработной платы; от-
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ношение с коллегами; справедливость ру-
ководителя; интерес к работе; собственные 
результаты труда; перспектива служебно-
го роста. На наш взгляд, система форми-
рования и развития вовлеченности и как 
следствие, лояльности персонала должна 
предполагать интеграцию подходов и ин-
струментов материального и нематериаль-
ного стимулирования с одновременным 
развитием обратной связи. Особенно важ-
но донести до персонала прозрачность и 
адекватность принципов награждения и 
поощрения, санкций и наказания, подчерк-
нуть возможность равноправного участия 
персонала в этой системе стимулирования 
и мотивирования. 
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external and internal influences. It justifies the need to develop a system for the formation and development 
of involvement and, as a result, staff loyalty, which involves the integration of approaches and tools for 
material and non-material incentives with the simultaneous development of feedback. Particular attention is 
paid to staff involvement, as a condition for the formation of his feelings of intra-organizational patriotism, 
ensuring involvement in the activities of the organization, the ability to share corporate values, the desire to 
compare personal goals with the goals of the organization.

Keywords: personnel, motivational levers, economic incentives, human resource management, 
staff incentives.
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Аннотация. Целью исследования является анализ трудового потенциала Республики Бела-
русь в контексте развития национального рынка труда. Основой исследования послужили методы 
изучения генезиса экономических процессов, анализа официальной статистической отчетности, 
выявления причинно-следственных связей, индукции, дедукции, сравнения, синтеза полученных 
результатов. Для реализации поставленной цели в статье проведен анализ демографических про-
цессов в Республике Беларусь, влияющих на развитие трудового потенциала и в конечном итоге 
определяющих объем предложения на национальном рынке труда. Количественные оценки тру-
дового потенциала дополнены качественными характеристиками на основе расчета индекса раз-
вития трудового потенциала национальной экономики, заключающегося в интегрировании трех 
ключевых индексов: постоянства кадрового состава, насыщенности специалистами и добавлен-
ной стоимости на одного занятого работника в пересчете по паритету покупательной способно-
сти. Определены демографические угрозы развития рынка труда в Беларуси, что не позволяет 
ожидать существенного роста численности и доли трудовых ресурсов в структуре населения в 
ближайшие 10–15 лет. Постоянная текучесть кадров на фоне сохранения оттока работников из 
национальной экономики, снижение добавленной стоимости на одного работника в пересчете по 
паритету покупательной способности свидетельствуют о падении результативности вовлечения в 
экономику сформированного трудового потенциала.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рынок труда, индекс развития 
трудового потенциала.

Введение. Взаимосвязь между де-
мографическими процессами, системой 
подготовки кадров и рынком труда явля-
ется сложной и неоднозначной с позиции 
перспектив развития трудового потенци-
ала общества. Количественные параме-
тры демографического развития страны в 

значительной степени определяют объем 
предложения на рынке труда, а также на-
ходят отражение в масштабах и структуре 
подготовки кадров для национальной эко-
номики, что в целом содействует форми-
рованию трудового потенциала. Однако 
очевидной является и обратная связь: со-
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стояние рынка труда обуславливает уро-
вень и качество жизни населения, тем са-
мым предопределяя его матримониальное 
и репродуктивное поведение, корректируя 
качественные характеристики трудового 
потенциала, изменяя мотивацию молоде-
жи к профессиональному развитию. На-
личие глубоких причинно-следственных 
взаимосвязей данных процессов, их неод-
нозначное влияние на развитие экономики 
и социума предопределяют актуальность 
вопросов формирования трудового потен-
циала Беларуси. 

Целью исследования является ана-
лиз трудового потенциала Республики Бе-

ларусь в контексте развития национально-
го рынка труда.

Методы исследования. При прове-
дении исследования применялись методы 
изучения генезиса экономических процес-
сов, анализа официальной статистической 
отчетности, выявления причинно-следст-
венных связей, индукции, дедукции, срав-
нения, синтеза полученных результатов. 

Результаты исследования. Тенден-
ции формирования трудового потенциала 
в значительной степени предопределены 
общей динамикой численности населения, 
которая в Беларуси характеризуется есте-
ственной убылью (рис. 1).

Рис. 1. Численность населения Беларуси на начало года в 2000–2018 гг., тыс. человек*

* Составлено на основе [1, с. 28].

С начала нового тысячелетия чи-
сленность жителей Беларуси уменьшилась 
более чем на 510 тыс. человек, несмотря на 

определенный положительный тренд, от-
мечавшийся в 2014–2017 гг. При этом саль-
до международной миграции населения 
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Таблица 1
Компоненты изменения численности населения Республики Беларусь  

в разрезе городов и сельских населенных пунктов в 2004–2017 гг.*
 (чел.)

Тип населенного пункта Естественный прирост Миграционный прирост

Города и поселки городского типа 86567 357519

Сельские населенные пункты -407299 -307768

* Рассчитано на основе [1, с. 28, 133–135, 415–418].

Бесспорно, ситуация продолжитель-
ного превышения смертности над рождае-
мостью имеет резко отрицательное влияние 
на процессы воспроизводства населения 
Беларуси, а в дальнейшем на формирова-
ние трудового потенциала и предложения 
на рынке труда, даже несмотря на наблю-
давшиеся в 2004–2016 гг. позитивные тен-
денции сокращения разрыва между данны-
ми показателями. Преобладание в составе 
межпоселенной миграции молодых людей 
содействовало замедлению и преодолению 
депопуляции в городах, но привело к иска-
жениям демографической структуры сель-
ского населения [2, с. 202]. Так, доля людей 
в возрасте старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, составляет 21,2%, что 
в 1,6 раза превышает удельный вес данной 
возрастной когорты в структуре горожан, 
а коэффициенты естественного прироста в 
городах и селах Беларуси в 2017 г. состави-
ли 0,6 и -11,5% соответственно.

Оценивая общие тенденции рожда-
емости, отметим, что, несмотря на ее неко-
торый рост в 2004–2015 гг. (коэффициент 
рождаемости вырос с 9,1 до 12,5%), наце-
ленность молодежи на личностное и про-
фессиональное развитие, получение образо-

вания, формирование карьеры и повышение 
социального статуса влияет на демографи-
ческую активность населения, что проявля-
ется в стремлении к малодетному репродук-
тивному поведению, не обеспечивающему 
замещение поколений [2, с. 202]. На совре-
менные параметры воспроизводства населе-
ния и формирования трудовых ресурсов зна-
чительное влияние оказывают показатели 
смертности. Более благоприятным с пози-
ции снижения значений смертности являл-
ся период 2010–2017 гг. В 2017 г. коэффи-
циент смертности мужчин составил 13,4%, 
женщин – 11,8% [1, с. 290–291]. Особенно-
стью является высокая смертность мужчин 
в трудоспособном возрасте. Так, в 2017 г. 
коэффициент смертности мужчин в дан-
ном возрастном интервале составил 6,1%,  
женщин – 1,5%. 

Рассмотренные демовоспроизвод-
ственные тенденции предопределяют ко-
личественные параметры формирования 
трудового потенциала Беларуси, в част-
ности, влияют на динамику численности 
населения в трудоспособном возрасте, 
которая с 2000 г. уменьшилась почти на  
338 тыс. и составила на начало 2018 г.  
5431 тыс. человек. При этом до 2010 г. по 

на постоянное место жительства являлось 
традиционно положительным, сглаживая 
негативные тенденции депопуляции, и со-
ставило за анализируемый период более 

153 тыс. человек. Потери населения яв-
ляются более значительными в сельской 
местности, что наглядно отображают дан-
ные таблицы 1.
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данному показателю наблюдался рост, а 
наибольшая численность людей в трудо-
способном возрасте отмечалась в 2007 г. 
(6066 тыс. человек).

Весьма различной является дина-
мика численности населения в трудоспо-
собном возрасте в разрезе городов и сель-
ских населенных пунктов (рис. 2). 

Рис. 2. Темп роста численности населения в трудоспособном возрасте в городах и сельской 
местности Республики Беларусь в 2001–2018 гг., % к 2000 г.*

* Рассчитано на основе ежегодных данных Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [3].

В то время как в городах значение 
данного показателя стало меньше порога 
2000 г. лишь с 2017 г., в сельской местно-
сти наблюдалось постоянное снижение 
численности населения в трудоспособном 
возрасте и к 2018 г. она уменьшилась более 
чем на четверть. Абсолютная величина по-
терь населения данной возрастной когорты 
в сельских населенных пунктах в новом 
тысячелетии составила более 360 тыс. че-
ловек. На наш взгляд, важную роль здесь 
сыграли как демовоспроизводственные 
(естественная убыль), так и межпоселен-
ные миграционные процессы.

Трудовая структура межпоселен-
ной нетто-миграции характеризуется пре-
обладанием лиц трудоспособного возраста 
(более 60%). К смене места жительства в 

большей мере склонны энергичные люди, 
активные в трудовом отношении, что при-
водит к постепенной утрате селом наи-
более деятельной, квалифицированной и 
образованной части населения и является 
основой сужения трудового потенциала. 
Высокая доля детей и подростков, пере-
езжающих с решившими обосноваться в 
городе родителями, уменьшает и без того 
малочисленное молодое поколение, кото-
рое в недалеком будущем должно вступить 
в трудоспособный возраст и может обеспе-
чить занятость в аграрном секторе эконо-
мики. Указанные тенденции дают основа-
ние утверждать, что агропромышленный 
комплекс Беларуси в перспективе может 
столкнуться с проблемой дефицита трудо-
вых ресурсов.
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Наибольшую обеспокоенность с по-
зиции поддержания трудового потенциала 
страны вызывают изменения в возрастной 
структуре населения. В настоящее время 
уменьшается не только численность, но и 
доля населения в трудоспособном возрасте 
(в 2000 г. она составляла 57,9%, в  2018 г. 
снизилась до 57,2%). Данная тенденция со-
провождается увеличением удельного веса 
старшей возрастной когорты (с 21,5% в 
2000 г. до 25,1% в 2018 г.)  [1, с. 49]. 

В качестве проблемного аспекта 
следует выделить сокращение численности 
и удельного веса как лиц трудоспособного 
населения, так и младших возрастных ко-
горт, представляющих основу для развития 
трудового потенциала страны в перспекти-
ве. При этом сокращение в структуре насе-
ления доли лиц младше трудоспособного 
возраста наблюдалось на протяжении бо-
лее 40 лет и только в последние годы наме-
тилась слабая тенденция к улучшению си-
туации. Следует отметить, что в целом по 
стране на начало 2018 г. доля лиц в возра-
сте старше 65 лет составляет 15% и имеет 
тенденцию к увеличению, а удельный вес 
детей (до 14 лет включительно) не превы-
шает 16,8%. Для сравнения: по статистике 
Организации Объединенных Наций, миро-
вые значения соответствующих показате-
лей составляют 8,3% и 26,1% соответст-
венно [4].

Доля населения в трудоспособном 
возрасте в сельской местности составила 
50,6%, что гораздо меньше (в 2018 г. – на  
8,5 процентных пункта), чем в городах. Вы-
явленная тенденция негативно отражается 
на трудовом потенциале, обеспечивающем 
экономическое развитие белорусских сел. 

Демовоспроизводственные и миг-
рационные процессы ощутимо влияют на 
состояние показателей демографической 
нагрузки населения трудоспособного воз-
раста лицами в нетрудоспособных возра-
стах. В Беларуси проявляется негативный 
вариант, когда нагрузка пожилыми в 1,44 
раза превышает нагрузку лицами младше 

трудоспособного возраста. Важно отме-
тить, что данная тенденция характерна для 
большинства европейских стран и обуслов-
лена как невысокими темпами рождаемо-
сти, так и увеличением продолжительности 
жизни [5, с. 90]. При этом от доли трудоспо-
собного населения во многом зависит бла-
госостояние общества, так как численность 
занятых работников напрямую связана с 
формированием национального дохода, 
государственного бюджета и соответст-
венно проведением социальной политики. 
По данным Научно-исследовательского 
экономического института Министерства 
экономики Республики Беларусь, прогноз-
ные показатели изменения имеют весьма 
негативное развитие: в  2036 г. коэффици-
ент демографической нагрузки составит  
925 человек [6, с. 102], увеличившись на 
35% в сравнении с 2014 г., в том числе ли-
цами старше трудоспособного возраста – 
616 человек (прирост по отношению к  
2014 г. составит 53%).

Как отмечалось выше, демогра-
фическая ситуация во многом определяет 
предложение рабочей силы на рынке тру-
да, формируя трудовой потенциал страны. 
Количественно он может быть оценен чи-
сленностью трудовых ресурсов. 

С точки зрения статистического 
учета к трудовым ресурсам относят тру-
доспособное население в законодательно 
установленном трудоспособном возрасте, 
за исключением неработающих лиц, по-
лучающих пенсию по инвалидности I и II 
группы, а также работающих лиц старше 
и младше трудоспособного возраста. Тру-
довые ресурсы включают экономически 
активное (занятые и зарегистрированные 
безработные) и экономически неактивное 
население. Именно экономически актив-
ное население позволяет оценить совокуп-
ное предложение на рынке труда. В таб-
лице 2 представлены демоэкономические 
характеристики предложения на рынке 
труда Республики Беларусь.
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Таблица 2
Демоэкономические характеристики и структура предложения на рынке труда 

Республики Беларусь в 2010–2017 гг.*

Наименование показателя Год Темп 
роста, %;  

отклонение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Среднегодовая числен-
ность населения, тыс. чел. 9490,6 9473,2 9464,5 9466,0 9474,5 9489,6 9501,5 9498,3 100,1

Численность занятых ра-
ботников в экономике, чел. 4703,0 4691,2 4612,1 4578,4 4550,5 4496,0 4405,7 4353,6 92,6

Трудовые ресурсы страны, 
чел. 6078,5 6031,4 6030,0 5989,1 5934,7 5874,8 5797,6 5745,6 94,5

Удельный вес трудовых 
ресурсов в численности 
населения, % 64,0 63,7 63,7 63,3 62,6 61,9 61,0 60,5 -3,6

Численность экономиче-
ски активного населения, 
тыс. чел. 4742,2 4722,7 4640,6 4601,8 4572,8 4537,3 4450,9 4387,3 92,5

Доля экономически актив-
ного населения в трудовых 
ресурсах, % 78,0 78,3 77,0 76,8 77,1 77,2 76,8 76,4 -1,7

Доля занятого населения 
в числе трудовых ресур-
сов, % 77,4 77,8 76,5 76,4 76,7 76,5 76,0 75,8 -1,6

Доля учащихся средних 
специальных и высших 
учебных заведений, % 10,0 10,1 9,6 8,9 8,3 7,8 7,4 6,9 -3,1

Численность экономиче-
ски неактивного населе-
ния, тыс. чел. 1336,3 1308,7 1389,4 1387,3 1361,9 1337,5 1346,7 1358,3 101,6

Доля экономически неак-
тивного населения в тру-
довых ресурсах, % 22,0 21,7 23,0 23,2 22,9 22,8 23,2 23,6 +1,7

Доля незанятого  населе-
ния в экономике, % 12,6 12,1 13,9 14,6 15,0 15,7 16,6 17,3 +4,7

* Составлено и рассчитано на основе ежегодных данных Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [3].

Статистические данные свидетель-
ствуют, что в период исследования на фоне 
сокращения среднегодовой численности 
населения численность трудовых ресурсов 
также уменьшалась. Численность трудовых 
ресурсов Беларуси в 2010–2017 гг. снизилась 

на 5,5 процентных пункта. При этом наблю-
далось существенное сокращение экономи-
чески активного населения, численность ко-
торого уменьшилась в 2017 г. по сравнению 
с 2010 г. почти на 355 тыс. человек.

Важно подчеркнуть, что снижение 
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абсолютных значений показателя сопрово-
ждалось уменьшением доли экономически 
активного населения в структуре трудовых 
ресурсов страны (за указанный период с 78 
до 76,4%). Отметим, что снижение эконо-
мической активности населения характер-
но для многих стран с транзитивной эконо-
микой, в которых продолжаются реформы 
хозяйственной системы. Особенностью 
в Беларуси является более высокий уро-
вень экономической активности женщин. 
Уменьшение численности занятых в отра-
слях национальной экономики составило 
7,4 процентных пункта. По нашему мне-
нию, ряд экономических факторов, таких 
как размер оплаты труда, ее покупательская 
способность, уровень налоговой нагрузки, 
социальные выплаты и др., корректирует 
объемы официального предложения тру-
да и содействует развитию «серых» форм 
оплаты труда, неофициальной занятости, 
ее нестандартных форм (например, е-заня-
тость) и внешней трудовой миграции, пре-
имущественно незарегистрированной. Это 
находит отражение в увеличении абсолют-
ной численности и доли в трудовых ресур-
сах экономически неактивного населения.  

Следует отметить, что отрицатель-
ная тенденция сокращения численности 
трудовых ресурсов страны, в том числе и 
занятого населения, сопровождается ро-
стом доли незанятого в отраслях нацио-
нальной экономики с 12,6 до 17,3%, то есть 
на 4,7 пункта.

Трудовые ресурсы как трудоспособ-
ное население не в полном объеме могут 
формировать предложение на рынке и вы-
ступать в качестве товара по разным причи-
нам. Одной из которых можно назвать нали-
чие в составе трудовых ресурсов трудового 
резерва, учащейся молодежи. По данным 
Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, доля обучающейся 
молодежи в учреждениях среднего специ-

ального и высшего образования сократи-
лась на 3,1 пункта (см. табл. 2). Другими 
причинами можно назвать: несоответствие 
полученной специальности требованиям 
рынка, что требует переквалификации и пе-
реподготовки; наличие безработного насе-
ления (по различным причинам, в том числе 
и по собственному желанию) и т.д. В связи 
с этим считаем целесообразным осуществ-
лять анализ рынка труда, в первую очередь, 
с точки зрения формирования и развития 
трудового потенциала, отвечающего сов-
ременным реалиям развития мировых тен-
денций в данной сфере.

Формирование трудового потен-
циала связано с подготовкой кадров и не-
прерывным повышением квалификации 
с целью обеспечения прироста произво-
дительности труда, роста прибыли и по-
вышения качества производства (обслу-
живания). Развитие трудового потенциала 
осуществляется на протяжении всей жизни 
и имеет свойство подвергаться морально-
му и физическому износу в течение дея-
тельности человека.  

Немаловажным фактором в раз-
витии трудового потенциала и его вовле-
ченности в трудовой процесс является 
стабильность или постоянство кадрового 
состава, что проявляется в формировании 
практических навыков, опыта, слаженно-
сти, умении быстро принимать управлен-
ческие решения, знании в своей области, 
чего иногда не хватает вновь принятому 
работнику и требует дополнительно вре-
мени на период адаптации.  

Анализ движения трудовых ресур-
сов показывает, что число выбывших ра-
ботников преобладает над численностью 
принятых работников. Значение коэффи-
циента соотношения принятых к выбыв-
шим работникам по изучаемым объектам 
составило менее 1 (табл. 3).
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Таблица 3
Движение трудовых ресурсов в Республике Беларусь за 2010–2017 гг.*

Наименование показателя Год Темп роста, 
%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность выбывших 
работников, чел. 861,3 935,2 919,8 930,9 864,1 780 954,6 953,1 110,7
Численность принятых 
работников, чел. 878,4 875,3 875,8 865,6 808,8 698,7 865,9 944 107,5
Коэффициент соотношения 
принятых работников к 
выбывшим работникам, всего 1,0199 0,9359 0,9522 0,9299 0,9360 0,8958 0,9071 0,9905 97,1

* Составлено и рассчитано на основе ежегодных данных Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [3].

Очевидно, что демографические тен-
денции находят отражение в объемах подго-

товки кадров для рынка труда Республики 
Беларусь (рис. 2, 3).

Рис. 2. Изменение численности родившихся живыми  в Республике Беларусь в 1994–2004 гг., тыс. чел.*

* Составлено на основе [7, с. 60].

Рис. 3. Изменение численности принятых в учреждения профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования в Беларуси в 2010–2017 гг., тыс. чел.*

* Составлено на основе [8, с. 17–18].
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Так, общий понижательный тренд 
рождаемости в период 1994–2004 гг. при-
вел к снижению числа выпускников сред-
них общеобразовательных школ и умень-
шению численности принятых на обучение 
в учреждения профессионально-техниче-
ского, среднего специального и высшего об-
разования в Беларуси в 2010–2017 гг. В свою 
очередь, это находит отражение в численно-
сти выпускников и в объеме предложения на 
рынке труда молодых специалистов. Важно, 
что выпускаемые средними и высшими уч-
реждениями образования малочисленные 
молодые специалисты не замещают работ-

ников старших возрастов, достигающих 
пенсионного возраста, что порождает дис-
пропорции на рынке труда.

Особую значимость в формирова-
нии трудового потенциала и его мотивации 
приобретают вопросы, связанные с обес-
печением получения образования, с одной 
стороны, и размера дохода работника, с 
другой стороны. Анализ статистических 
данных свидетельствует о качественном 
изменении трудовых ресурсов страны, что 
проявляется в изменении структуры уров-
ня образования (рис. 4).
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Рис. 4. Структура численности работников, занятых в национальной экономике  
Республики Беларусь за 2005–2017 гг., %*

* Составлено на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Возрастает доля численности ра-
ботников, имеющих высшее образование, 
с 22,8 до 31,4% за период 2005–2017 гг. 
Наблюдается незначительный прирост 
доли работников со средним специальным 
образованием с 22,8 до 23,2% за указанный 
период. Следует отметить положительную 
динамику удельного веса численности ра-

ботников с профессионально-техническим 
образованием на 9,7 пункта и резкое сокра-
щение доли работников с общим средним 
и базовым образованием с 31,2 до 15,4% и 
с 4,3 до 1,4% соответственно.

Формирование трудового потенци-
ала направлено на повышение его отдачи 
в результативности национальной эконо-
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мики страны. На наш взгляд, макроэконо-
мическим показателем эффективности его 

использования является добавленная стои-
мость (табл. 4).

Таблица 4
Добавленная стоимость на одного занятого работника  

в Республике Беларусь за 2010–2017 гг.*

Наименование по-
казателя

Год Темп 
роста, 

%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Добавленная стои-
мость,  всего, млн 
руб. 14959,7 27104,9 48029,4 59110,9 71179,2 77967,3 82013,8 91357,7 610,7

 на одного занятого 
работника,
- в белорусских 
деноминированных 
рублях 318,1 577,8 1041,4 1291,1 1564,2 1734,1 1861,5 2098,4 659,7

- в пересчете по па-
ритету покупатель-
ной способности в 
долларах США 1112,2 1925,9 1247,2 1506,5 1643,1 1457,3 1000,8 1076,1 96,8

* Составлено и рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [3].

Значения показателей добавленной 
стоимости на одного занятого в экономике 
за анализируемый период в деноминиро-
ванных белорусских рублях увеличились 
в 5–6 раз, в пересчете по покупательной 
способности в долларовом эквиваленте ре-
зультативность трудовых ресурсов сокра-
щается (темп снижения составил 96,8%).

Таким образом, важность повы-
шения образования и его перспективное 
влияние на экономический рост при фор-
мировании трудового потенциала рассма-
тривают многие исследователи проблем 
трудовых отношений. К такому же выводу 
приходят авторы, считая, что более высо-
кие затраты на образование новых или мо-
лодых работников эквивалентны высокому 
производственному опыту работников со 
стажем. Так, одни исследователи предпо-
лагают, что способности, знания и умения 
работников дают возможность функцио-

нировать в социально-экономической сре-
де. Другие предполагают, что преимуще-
ственно образование обеспечивает рост 
производительности труда в результате по-
вышения квалификации рабочей силы. От-
дельные ученые считают, что запас здоро-
вья, знаний, навыков, практического опыта 
производительно используется с целью по-
лучения более высоких доходов. 

Существует мнение, что образо-
вание позволяет выгодно использовать в 
рамках всего процесса производства целый 
ряд позитивных факторов, повышение его 
уровня ведет к повышению эффективно-
сти всех факторов производства. Именно 
в сфере образования формируются кадры, 
которые смогут обеспечить дальнейший 
экономический, научно-технический и со-
циально-культурный прогресс нации. 

В связи с вышеизложенным счита-
ем, что ориентация Республики Беларусь 
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на инновационное развитие предполага-
ет необходимость разработки показателя, 
который может включать в себя как эко-
номические, так и социальные аспекты 
деятельности субъектов хозяйствования 
различных отраслей экономики в совре-
менных условиях. Период трансформации, 
проявляющийся в формировании профес-
сионального, квалификационного и в це-
лом высокоинтеллектуального общества, 
вызывает необходимость в совершенство-
вании методов анализа, отражающих эти 
процессы. Объективная характеристика 
социально-экономических процессов не 
представляется возможной без количест-
венного измерения их качественных изме-
нений. 

Отсутствие системного подхода к 
оценке человеческого капитала и показа-

телей, определяющих его развитие, в силу 
затруднения количественного измерения 
отдельных составляющих потенциала на-
селения страны, позволяет принять индекс 
развития трудового потенциала как уни-
версального качественного показателя при 
анализе социально-экономического состо-
яния развития страны [9, с. 19–24]. 

Предлагаемый нами расчет индек-
са развития трудового потенциала нацио-
нальной экономики (табл. 5) заключается 
в интегрировании трех ключевых индек-
сов: постоянства кадрового состава, насы-
щенности специалистами и добавленной 
стоимости на одного занятого работника в 
пересчете по паритету покупательной спо-
собности. Он позволяет дополнить коли-
чественные оценки трудового потенциала 
качественными характеристиками.

Таблица 5
Индекс развития трудового потенциала Республики Беларусь  

в 2010–2017 гг.*

Название  показателя Год Отклонение 
(+,-)2010 2012 2014 2016 2017

Индекс постоянства кадрового состава 0,846 0,832 0,839 0,819 0,820 -0,046

Индекс насыщенности специалистами 0,495 0,500 0,506 0,515 0,518 +0,023

Индекс добавленной стоимости на одного 
занятого работника 0,601 0,630 0,699 0,575 0,593 -0,008

Индекс развития трудового потенциала 0,647 0,654 0,681 0,636 0,644 -0,003

* Источник: собственная разработка.

В среднем процент стабильности 
кадров составляет более 80%. Наблюда-
ется постепенный отток работников из 
национальной экономики в анализируе-
мом периоде, что свидетельствует о росте 
текучести кадров. Таким образом, движе-
ние кадров, обусловленное возрастающей 
текучестью специалистов, в том числе с 
высшим и средним специальным образова-
нием, свидетельствует о снижении мотива-
ции труда, а также об отсутствии условий 

реализации имеющихся знаний и нежела-
нии их проявления, что предопределяет не-
обходимость совершенствования кадровой  
политики.

Возрастание коэффициента текуче-
сти и отток квалифицированных специали-
стов обусловливают необходимость обес-
печения стимулирования труда работников 
и вовлечения потенциала персонала в тру-
довой процесс. Мобильность персонала 
объясняется низким размером заработной 
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платы и неудовлетворенностью результа-
тами труда.

Значения индекса насыщенно-
сти специалистами в отраслях экономики 
Республики Беларусь свидетельствуют 
о повышении образовательного уров-
ня занятых кадров, то есть о накопле-
нии человеческого капитала (см. табл. 5).  
В 2010–2017 гг. наблюдается увеличение 
значений показателя по всем исследуе-
мым отраслям. Таким образом, повыше-
ние образовательного уровня работников, 
привлечение специалистов, подготовка и 
повышение квалификации кадров, их пере-
квалификация являются в настоящее время 
актуальными вопросами. 

Результатом повышения трудовой 
активности работника может выступать 
увеличение прибыли субъекта хозяйство-
вания за счет повышения производитель-
ности труда персонала (мотивация для 
субъекта хозяйствования) и повышения 
размера заработной платы (мотивация для 
наемного работника), что интегрируется в 
индексе добавленной стоимости. Анализи-
руя изменение данного показателя в расче-
те на одного занятого работника по эконо-
мике Беларуси, следует отметить снижение 
его значений за период 2010–2017 гг. Пико-

вое значение наибольшего значения этого 
показателя отмечено в 2014 г. (см. табл. 5). 
Таким образом, анализ позволил выявить 
проблему необходимости повышения эф-
фективности использования трудового по-
тенциала экономики Республики Беларусь. 

Индекс развития трудового потен-
циала является интегрированным пока-
зателем, отражающим основные соци-
ально-экономические аспекты развития 
общества (накопление человеческого ка-
питала, повышение благосостояния). Каж-
дый из рассчитанных показателей нахо-
дится в пределах от 0 до 1. В зависимости 
от полученного значения и интервала его 
нахождения в данном диапазоне можно су-
дить о степени использования имеющего-
ся потенциала как в целом по националь-
ной экономике, так и в разрезе отраслей 
и субъектов хозяйствования, что позволит 
осуществлять их ранжирование по уровню 
конкурентоспособности.

Анализируя индекс развития тру-
дового потенциала, следует отметить его 
отрицательную динамику в целом по наци-
ональной экономике (табл. 5; рис. 5). Зна-
чение данного показателя свыше 0,6 может 
свидетельствовать о среднем уровне разви-
тия.

Рис. 5. Индекс развития трудового потенциала работников, занятых в национальной экономике 
Республики Беларусь за 2010–2017 гг.*

* Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].



2019, № 4 259

Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

Учитывая вышеизложенное, с точки 
зрения развития рынка труда Республики 
Беларусь весьма важным является соответ-
ствующее совершенствование националь-
ной системы подготовки кадров, которое 
в свою очередь должно осуществляться с 
опорой на прогнозные сценарии развития 
трудового потенциала страны. При этом 
необходимо отметить, что если качествен-
ные характеристики трудового потенциала 
во многом взаимообусловлены развитием 
системы образования, то количественные 
параметры носят инерционный характер, 
свойственный демографическим процес-
сам, и имеют весьма замедленную реак-
цию на осуществляемые регулирующие 
воздействия.

Прогноз количественных параме-
тров развития трудового потенциала может 
опираться на демографический прогноз 
численности населения в трудоспособном 
возрасте, осуществляемый при помощи 
когортно-компонентного метода, или ме-
тода «передвижки возрастов». Реализация 
данного метода требует наличия значи-
тельного пласта информации о ежегодной 
численности населения, численности муж-
чин и женщин по одногодичным возра-
стам, годовых показателях родившихся и 
умерших с разбивкой по полу, миграцион-
ного прироста, а также учета показателей 
вероятности умереть, родить, вероятности 
миграции. Полный объем информации для 
подобных расчетов не опубликован в от-
крытой печати органами государственной 
статистики, что затрудняет осуществление 
данных расчетов. 

При этом демографические про-
гнозы научно-исследовательскими ин-
ститутами разрабатываются в Беларуси с  
1963 г. [10, с. 47]. В настоящее время суще-

ствует ряд прогнозов, которые рассчитаны 
при помощи специальных программных 
продуктов Научно-исследовательским ин-
ститутом труда Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, На-
учно-исследовательским экономическим 
институтом Министерства экономики Ре-
спублики Беларусь, Институтом экономи-
ки Национальной академии наук Беларуси 
и др. Помимо этого отделом народонасе-
ления Департамента по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объ-
единенных Наций (ООН) производятся 
прогнозные расчеты мирового народона-
селения с разбивкой по странам. Данные 
исследования могут явиться основой для 
определения перспектив изменения чи-
сленности населения Республики Беларусь 
в трудоспособном возрасте.

В соответствии с докладом ООН 
«Перспективы мирового народонаселе-
ния», опубликованном в 2017 г. и пред-
ставленном на официальном портале 
серии файлов Excel, содержащих ключе-
вые демографические индикаторы по ка-
ждой стране для отдельных периодов в  
1950–2100 гг., численность населе-
ния в трудоспособном возрасте в Бе-
ларуси продолжит сокращаться [11]. 
Так, к 2050 году уменьшение составит 
24,3 процентных пункта по сравнению 
с 2015 г. (рис. 6). Численность людей 
данной возрастной когорты составит в  
2030 г. 5399 тыс. человек, в 2050 г. –  
4674 тыс. чел. При этом сокращение чи-
сленности населения в трудоспособном 
возрасте будет более динамичным в срав-
нении с сокращением общего количества 
жителей страны (сокращение на 9,6 пун-
кта).
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Рис. 6. Прогнозные темпы роста общей численности населения и населения в трудоспособном возрасте  
в Республике Беларусь за 2020–2050 гг. по методике ООН, % к 2015 г.* 

* Рассчитано на основе [11].

По мнению профессора Л.П. Ша-
хотько, являвшейся руководителем про-
екта по составлению демографического 
прогноза в Институте экономики Нацио-
нальной академии наук Беларуси, в рам-
ках «реалистического» сценария развития 
численности населения в трудоспособном 
возрасте в Беларуси она будет уменьшаться 
и в 2030 г. составит около 5000 тыс. чело-
век, что в целом близко к прогнозам ООН 
[10, с. 57]. С выводом об уменьшении чи-
сленности трудовых ресурсов в Республи-
ке Беларусь согласуется прогноз Л.С. Боро-
вик и Н.Н. Приваловой, рассчитанный до  
2020 г. – сокращение составит 52,2 тыс. че-
ловек по сравнению с 2017 г. [12, с. 9].

Выводы и заключение. Исследо-
вание количественных параметров состо-
яния трудового потенциала в Республике 
Беларусь позволило сделать следующие 
выводы:

– имеют место демографические 
угрозы для динамичного развития рынка 
труда Беларуси: продолжающиеся депопу-
ляционные процессы, углубление старения 
населения, половые диспропорции, нера-

циональные потоки миграции, неравно-
мерность расселения;

– динамика рождаемости и смертно-
сти в последние годы в силу инерционного 
характера демографических процессов не 
позволяет ожидать существенного роста 
численности и доли трудовых ресурсов в 
структуре населения в ближайшие 10–15 
лет;

– нерациональные с позиции на-
правленности и структуры потоки внутрен-
них перемещений населения, в том числе в 
активном в трудовом и репродуктивном от-
ношении возрасте лиц, что приводит к дис-
пропорциям в расселении (формирование 
крупных городских агломераций, обезлю-
дение села), неравномерности экономиче-
ского развития областей Республики Бела-
русь, сужению возможностей для развития 
сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса;

– существенное влияние на вели-
чину предложения рабочей силы на рынке 
труда оказывают социально-экономиче-
ские факторы, продуцируя «выход» тру-
доспособного населения за переделы эко-
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номически активных трудовых ресурсов, 
формируя разрыв между реальной и офи-
циальной безработицей, расширяя потоки 
внешней трудовой миграции;

– понижательные демографические 
тенденции во второй половине 1990-х и на-
чале 2000-х годов существенным образом 
влияют на современные объемы подготов-
ки кадров для рынка труда учреждениями 
профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования и 
выпуск молодых специалистов.

Исследование качественных пара-
метров развития трудового потенциала в 
Беларуси позволяет сделать следующие 
выводы:

– наблюдается текучесть кадров на 
фоне сохранения оттока работников из на-
циональной экономики;

– отмечаются тенденции усиле-
ния кадрового состава высококвалифици-
рованными специалистами, повышается 
образовательная составляющая человече-
ского капитала;

– снижается добавленная стоимость 
на одного работника в пересчете по пари-
тету покупательной способности, что сви-
детельствует о падении результативности 
вовлечения в экономику сформированного 
трудового потенциала, уменьшении моти-
вационной заинтересованности работни-
ков.

Исследование различных прогно-
зов демовоспроизводственных процессов 
в Республике Беларусь позволяет сделать 
вывод о том, что все существующие про-
гнозы признают сокращение численности 
белорусского населения в трудоспособном 
возрасте, что повлияет на уменьшение тру-
довых ресурсов в национальной экономике. 
По нашему мнению, в данной ситуации де-
фицит на рынке труда может быть покрыт за 
счет привлечения иммигрантов, замены фи-
зического труда механическим, повышения 
производительности, рационального терри-
ториального перераспределения населения. 

Немаловажную роль в развитии трудового 
потенциала и повышении квалификации ра-
ботников для внедрения трудосберегающих 
инновационных методов труда должна сыг-
рать система подготовки кадров в Республи-
ке Беларусь. 
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DEVELOPMENT OF THE LABOR POTENTIAL OF THE REPUBLIC  
OF BELARUS: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS

Abstract. The aim of the research is to analyze the labor potential of the Republic of Belarus in the 
context of the national labor market development. The basis of the research was the methods of studying 
the genesis of economic processes, the analysis of official statistical reporting, identifying cause-effect 
relationships, induction, deduction, comparison, synthesis of the obtained results. The article analyzes 
the demographic processes in the Republic of Belarus that affect the development of labor potential and 
determine the labor supply in the national market. Quantitative estimates of labor potential are supplemented 
by qualitative characteristics based on the calculation of the development labor potential index, which 
consists of three key indices: staff constancy index, specialist saturation index, and value added index per 
employee in terms of purchasing power parity. Demographic threats to the development of the labor market 
in Belarus are identified. This situation does not allow to expect a significant increase in the number and 
share of labor resources in the population structure in the next 10-15 years. The permanent turnover against 
the background of preserving the outflow of workers from the national economy, the decrease in value 
added per employee in terms of purchasing power parity indicate a decrease in the effectiveness of the 
involvement in the economy of the labor potential. 

Key words: labor resources, labor potential, labor market, development labor potential index.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

Аннотация. Современные тренды развития промышленного сектора экономики свидетель-
ствуют о том, что наиболее проблемной компонентой ресурсного потенциала являются трудовые 
ресурсы в части их формирования и эффективного использования. Цель настоящего исследования 
заключалась в актуализации необходимости использования инновационных методов воспроизвод-
ства трудовых ресурсов, адекватным передовым технологиям работы с персоналом, для обеспече-
ния устойчивого экономического развития промышленной корпорации. Исследование базировалось 
на методологии расширенного воспроизводства производственных факторов как необходимого 
условия роста масштабов экономической деятельности промышленной корпорации. В работе ис-
пользованы методы экономического анализа показателей, характеризующих состояние и динамику 
трудовых ресурсов промышленной корпорации; методы управления персоналом, разработанные в 
рамках современных управленческих технологий кадровой работы; методы изучения практики вос-
производства трудовых ресурсов, сформировавшейся в лидирующей промышленной корпорации. 
Обосновано положение о необходимости изменения концептуального подхода к воспроизводству 
трудовых ресурсов промышленных предприятий, тиражирования передовых практик этого процес-
са, обеспечивающих решение проблем кадрового дефицита и качественного обновления используе-
мых трудовых ресурсов. Изложены результаты изучения опыта воспроизводства трудовых ресурсов 
в промышленной корпорации на примере Группы компаний «Новолипецкий металлургический ком-
бинат», реализующей инновационные методы: формирование кадровой политики на основе прин-
ципа ответственного лидерства, внедрение проектного подхода в управление кадровой работой, 
формирование внутрикорпоративного коммуникационного пространства, роботизация HR-функций 
при подборе персонала, создание Корпоративного университета.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, воспроизводство трудовых ресурсов, инновационные 
методы воспроизводства, промышленная корпорация.

Введение. Задача обеспечения 
прорывного развития экономики, опреде-
ленная стратегическим приоритетом го-
сударственной политики, требует иннова-
ционных преобразований во всех сферах 
деятельности хозяйствующих субъектов, 

включая сферу управления трудовыми ре-
сурсами для их количественного и качест-
венного соответствия новым целям.

Решение данной задачи традици-
онно обеспечивается посредством воспро-
изводства трудовых ресурсов – постоянно 
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возобновляемого, имеющего циклический 
характер процесса производства [9], осу-
ществляемого по простому (в неизменных 
масштабах) или расширенному (в увеличи-
вающихся масштабах) типу.

В таком контексте речь идет, как 
правило, о воспроизводстве трудовых ре-
сурсов в количественном аспекте, тогда 
как новые цели экономического развития 
требуют нового качества трудовых ресур-
сов, профессионально готовых к работе в 
условиях формирующейся инновационной 
экономики и мотивированных на максими-
зацию результата трудовой деятельности.

Это положение аргументировано 
многими исследователями, в различных 
аспектах, в контексте организации эффек-
тивного труда с учетом его специфики 
на высокотехнологичных предприятиях 
[3]; взаимодействия с образовательными 
организациями для обеспечения иннова-
ционного развития промышленных пред-
приятий [1, 6]; качества рабочей силы в 
концепте компетентностного подхода [4, 
5]; разработки конкурентных стратегий 
повышения качества рабочей силы на про-
мышленных предприятиях [7, 8] и др.

Следует согласиться с тем, что ука-
занные аспекты отвечают задаче воспроиз-
водства качественных трудовых ресурсов и 
имеют достаточную степень теоретическо-
го обоснования. 

Вместе с тем, во многих работах ва-
рианты решения проблемы воспроизводст-
ва трудовых ресурсов в новом качестве не 
доводятся до конкретных методов, прием-
лемых для управленческой практики.

Цель настоящего исследования за-
ключалась в актуализации необходимости 
использования инновационных методов 
воспроизводства трудовых ресурсов, адек-
ватных передовым технологиям работы с 
персоналом, для обеспечения устойчивого 
экономического развития промышленной 
корпорации. 

Конкретизация цели исследования 
отражается составом его задач, состоящих 
в следующем:

– обосновать необходимость из-
менения концептуального подхода  к ме-
тодическому обеспечению воспроизвод-
ства трудовых ресурсов промышленных 
предприятий, тиражирования передовых 
практик этого процесса, обеспечивающих 
решение проблем кадрового дефицита и 
качественного обновления используемых 
трудовых ресурсов;

– изучить передовой опыт воспро-
изводства трудовых ресурсов в промыш-
ленной корпорации на примере Группы 
компаний «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат», использующей инноваци-
онные методы реализации исследуемого 
процесса, и охарактеризовать их содержа-
ние.

Рабочая гипотеза исследования ис-
ходила из расширенного понимания про-
цесса воспроизводства трудовых ресур-
сов, синтезирующего его количественный 
и качественный аспекты, органическое 
единство которых выступает необходимым 
условием решения проблемы дефицита ка-
дров на предприятиях промышленности (в 
количественном аспекте воспроизводства) 
и проблемы профессионально-компетент-
ностного развития персонала (в качествен-
ном аспекте воспроизводства). 

В такой постановке гипотезы иссле-
дования необходимо изучить и  обобщить 
передовой опыт лидирующих промышлен-
ных корпораций, практикующих в управ-
лении трудовыми ресурсами инновацион-
ные методы их воспроизводства.

Методы исследования. Исследова-
ние базировалось на методологии расши-
ренного воспроизводства производствен-
ных факторов как необходимого условия 
роста масштабов экономической деятель-
ности промышленной корпорации. 

В работе использованы методы эко-
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номического анализа показателей, харак-
теризующих состояние и динамику трудо-
вых ресурсов промышленной корпорации; 
методы управления персоналом, разрабо-
танные в рамках современных управленче-
ских технологий кадровой работы; методы 
изучения практики воспроизводства трудо-
вых ресурсов, сформировавшейся в лиди-
рующей промышленной корпорации.

Результаты исследования.  По 
степени значимости для устойчивого раз-
вития экономики обеспечение воспроиз-
водства трудовых ресурсов является одной 
из главнейших задач, методы решения ко-
торой эволюционируют одновременно с 
изменениями ситуации на рынке труда и 
вызывающими эти изменения детермини-
рующими факторами.

На фоне продолжающегося де-
мографического спада и возрастающей 
трудовой миграции воспроизводство тру-
довых ресурсов находится в центре внима-
ния практически каждого экономического 
субъекта, столкнувшегося с проблемой ка-
дрового дефицита или с проблемой низко-
го качества трудовых ресурсов, не отвеча-
ющего задачам развития бизнеса. 

Но особую важность эти проблемы 
приобретают в промышленном секторе 
экономики, определяемом новой государ-
ственной политикой внутренним источни-
ком экономического роста, использование 
потенциала которого способно обеспечить 
прорывное экономическое развитие.

Очевидно, что достижение этой 
цели требует внедрения инноваций во все 
сферы управления трудовыми ресурсами 
промышленных предприятий, в том числе 
в сферу воспроизводства трудовых ре-
сурсов, в первую очередь, в методическое 
обеспечение этого процесса.

В подтверждение необходимости 
изменения концептуального подхода к 

методическому обеспечению воспроиз-
водства трудовых ресурсов промышлен-
ных предприятий заметим, что разработ-
ка и реализация методов воспроизводства 
являются «внутренним делом» каждого 
конкретного предприятия, не подлежат ре-
гламентации со стороны внешних регуля-
торов развития экономики и рынка труда. 

Обмен информацией об эффектив-
ных методах воспроизводства трудовых 
ресурсов, как правило, не выходит за от-
раслевые рамки, что затрудняет тиражи-
рование передового опыта лидирующих 
предприятий и выступает ограничителем 
результативности данного процесса. Дан-
ное обстоятельство актуализирует изуче-
ние передового опыта промышленных кор-
пораций, практикующих инновационные 
методы воспроизводства трудовых ресур-
сов.

Для решения данной задачи в каче-
стве объекта исследования нами избрана 
Группа компаний «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» (далее – Группа 
НМЛК, корпорация, компания) – крупная 
промышленная корпорация, имеющая ак-
тивы в России, Европе, США, а также дру-
гих странах, осуществляющая продажи 
стальной продукции как на внутреннем, 
так и международном рынке, в странах Со-
дружества Независимых Государств, Евро-
пейского Союза, Северной, Центральной и 
Южной Америки, Азии и Океании, Ближ-
него Востока (включая Турцию).

Масштаб экономической деятель-
ности группы НЛМК требует значительных 
трудовых ресурсов, в пространственном 
аспекте сосредоточенных на российских 
активах, обеспечивающих занятость более 
90% от общей численности трудовых ре-
сурсов корпорации (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика численности трудовых ресурсов Группы НЛМК по географии активов 

(регионам присутствия) за 2014–2018 гг.* 
(тыс. человек)

Регионы присутствия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.  
к 2014 г., %

Всего по Группе НЛМК 60,1 56,7 54,0 53,2 53,3 88,69

в том числе:
Россия 56,4 53,2 50,6 49,2 50,0 88,65

Европа 2,5 2,4 2,1 2,1 2,2 88,00

США 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 110,00

Другие страны 
(Индия, Китай и др.) 0,2 0,3 0,3 0,8 - -

* Составлено и рассчитано по материалам годовых отчетов Группы НЛМК за 2014–2018 гг. [2].

В динамике за 2014–2018 гг. общая 
численность трудовых ресурсов Группы 
НЛМК сократилась на 12%, за исключени-
ем активов, дислоцированных в США, где 
численность занятых работников возросла 
на 110% к 2014 году.

С одной стороны, данное обстоя-
тельство можно рассматривать как косвен-
ное доказательство проявления проблемы 
воспроизводства трудовых ресурсов кор-
порации. 

Однако, с другой стороны, это же 
обстоятельство можно рассматривать как 
доказательство проведенных инноваци-
онных преобразований в управлении вос-
производством трудовых ресурсов кор-
порации, подтверждением чему является 
в целом положительная динамика основ-
ных показателей, характеризующих тру-
довые ресурсы Группы компаний НЛМК  
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика основных показателей, характеризующих трудовые ресурсы  

Группы НЛМК по регионам присутствия за 2014–2018 гг. 

Наименование показателей, ед. 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2018 г.  
к 2014 г., 

%

Производительность труда, тонн 
стали на человека: 
Группа НЛМК в целом 268 283 308 321 328 122,39

в т. ч. Липецкая площадка 437 463 482 502 503 115,10

Текучесть кадров, %
Группа НЛМК в целом 8,4 8,8 4,7 4,4 4,7 55,95
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Окончание табл. 2
Наименование показателей, ед. 

измерения
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2018 г. 
 к 2014 

г., %
Средняя заработная плата работ-
ников, тыс. руб./ чел.
Российские активы Группы 
НЛМК 43,7 47,4 52,0 56,6 60,8 139,13
Количество обучающих курсов, 
пройденных работниками, тыс. 
человеко-дней
Группа НЛМК в целом 42,6 47,7 53,4 55,4 52,5 123,24
Объем социальных инвестиций, 
млрд руб.
Российские активы Группы 
НЛМК 2,90 3,30 3,00 2,68 2,73 94,14
Из общего объема социальных 
инвестиций затраты на социаль-
ную поддержку работников, млрд 
руб.
Российские активы Группы 
НЛМК 2,10 2,11 2,15 2,29 2,44 116,19
Затраты на поддержку пенсионе-
ров (бывших работников), млн 
руб.
Российские активы Группы 
НЛМК 88,0 91,0 89,0 88,0 89,0 101,14

* Составлено и рассчитано по материалам годовых отчетов Группы НЛМК за 2014–2018 гг. [2].

Несмотря на то что использование 
трудовых ресурсов корпорации осуществ-
ляется по экстенсивному типу (темп роста 
средней заработной платы работников рос-
сийских активов корпорации превышает 
темп роста производительности труда: за 
2014–2018 гг. темпы роста составили, со-
ответственно, 139,13% и 122,39%), пози-
тивной оценки заслуживает существенное, 
более чем на 44% сокращение текучести 

кадров, а также более чем 23-процентный 
прирост количества обучающих курсов, 
пройденных работниками корпорации. 

Как уже отмечалось нами выше, в 
целом положительная динамика показате-
лей, характеризующих трудовые ресурсы 
Группы НЛМК, сформировалась под вли-
янием внедрения инновационных методов 
их воспроизводства (рис.).
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Рис. Инновационные методы воспроизводства трудовых ресурсов корпорации НЛМК

Первым из этих методов является 
формирование кадровой политики на осно-
ве принципа ответственного партнерства, 
соответственно которому сформирована 
общая система ценностей для всех компа-
ний, образующих корпорацию НЛМК, ди-
слоцированных в разных странах и регио-
нах присутствия.

Принцип ответственного лидерства 
предполагает:

– стабильное развитие производ-
ственных процессов и технологий – для 
эффективной деятельности корпорации в 
целом и ее структур, в частности;

– приоритет здоровья и безопас-
ности человека – для создания благопри-
ятных условий труда, обеспечения без-
опасности производства, предотвращения 
случаев производственного травматизма;

– бережливое расходование ресур-
сов – для соответствия международным 
стандартам в области экологии и энерго-
сбережения;

– помощь партнерам по бизне- 
су – для производства стальной продукции 
уникальных характеристик и премиально-
го качества, разработки инженерных реше-
ний, помогающих лидировать на рынке;

– обеспечение паритетных условий 
развития работников – для должностного и 

профессионального роста, поощрения де-
ловой и предпринимательской инициати-
вы, новаторства;

– активную социальную позицию – 
для роста авторитета у стейкхолдеров, 
укрепления деловой репутации, бережного 
отношения к культурным традициям в ре-
гионах присутствия.

Принцип ответственного лидер-
ства реализуется группой НЛМК во всех 
сферах жизнедеятельности и, в концепте 
Глобального договора ООН, выступает 
определяющим для кадровой политики хо-
зяйствующих субъектов, входящих в кор-
порацию, независимо от географии их ме-
стонахождения. 

Основными целями кадровая по-
литика корпорации определяет развитие 
и рациональное использование человече-
ских ресурсов; формирование коллектива, 
способного обеспечивать устойчивое раз-
витие; повышение эффективности труда 
и личной заинтересованности каждого в 
формировании совокупного результата де-
ятельности [2].

Формирование кадровой полити-
ки на основе принципа ответственного 
лидерства вызвало необходимость разра-
ботки новой кадровой стратегии корпора-
ции. Начиная с 2015 года группой НЛМК 
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реализуется единая Кадровая стратегия, 
базирующаяся на проектном управлении 
трудовыми ресурсами. Разработка Кадро-
вой стратегии проводилась одновременно 
с переходом на дивизионально-процессное 
управление корпорацией: по дивизионам – 
регионам присутствия активов; по процес-
сам полного цикла производства стальной 
продукции – от добычи сырья до реали-
зации готового продукта. Стандартизация 
кадровых процедур имеет целью рост опе-
рационной эффективности корпорации, 

функциональных направлений, структур-
ных элементов, включая общую кадровую 
службу корпорации. 

Достижение этой цели обеспечи-
вается внедрением проектного подхода в 
управление кадровой работой – вторым 
выделяемым нами инновационным мето-
дом воспроизводства трудовых ресурсов 
корпорации НЛМК. Основные проекты, 
реализуемые Группой НЛМК в рамках ка-
дровой стратегии, охарактеризованы в та-
блице 3. 

Таблица 3
Характеристика проектов, реализуемых Группой НЛМК  

в рамках Кадровой стратегии
Наименование 

проекта 
Цель проекта Основная идея проекта

Управление 
талантами

Эффективное развитие 
профессиональных компетенций 

работников

Формирование «самообучающейся 
организации», профессиональная 

самореализация работников, 
системное продвижение 

высокопотенциальных работников
Мотивация на 

результат
Реформирование системы 

оплаты труда на принципах МВО 
(managementbyobjectives – 

 премиальная система на базе 
управления по целям)

Внедрение системы KPI (ключевых 
показателей эффективности) в 
систему оплаты труда на всех 

предприятиях

Вовлечение 
работников

Рост вовлеченности работников 
во все аспекты деятельности 

корпорации

Укрепление корпоративной 
культуры, создание единой 

системы ценностей корпорации 
и работников, рост социальной 

ответственности
Компьютеризация 

кадровых 
функций

Цифровизация системы управления 
трудовыми ресурсами на базе 

(humancapitalmanagement – HR-
система для оптимизации кадровых 

процессов) 

Разработка модуля комплексной 
системы планирования ресурсов 
предприятий – интегрированного 

решения для эффективного 
управления человеческими 

ресурсами
Оптимизация 

структур и 
процессов

Реинжиниринг бизнес-
процессов на принципах ВРМ 
(businessprocessmanagement– 

управление бизнес-процессами), 
аутсорсинг транзакционных функций 
в ОЦО – общий центр обслуживания

Унификация бизнес-процессов 
и сохранение численности 

работников при наращивании 
объемов производства
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Переход на проектное управление 
кадровой работой выступил объективной 
предпосылкой к ревизии задач кадровой 
службы на предмет их адекватности Ка-
дровой стратегии группы НЛМК. В насто-
ящее время основные из этих задач сводят-
ся к следующим:

– выявление, развитие, продвиже-
ние талантливых работников;

– построение системы мотивации, 
направленной на результативность;

– создание Корпоративного универ-
ситета для распространения уникальных 
для группы НЛМК знаний;

– повышение организационной эф-
фективности за счет реинжиниринга биз-
нес-процессов и организационных струк-
тур, в частности, в рамках централизации 
функциональных направлений (создания 
дивизионов в регионах присутствия ком-
пании);

– обеспечение качественной кадро-
вой поддержки руководителей функцио-
нальных направлений и производственных 
структур;

– создание единой интегрирован-
ной кадровой системы в группе НЛМК, 
обеспечивающей передовую аналитику и 
позволяющей эффективно развивать чело-
веческий потенциал;

– постепенное внедрение передо-
вых технологий, включая мобильные сер-
висы, роботизацию, цифровизацию и т.д., 
для повышения качества и доступности 
кадровых услуг для работников структур 
группы НЛМК и роста производительно-
сти труда работников кадровой службы.

Особое  значение для воспроизвод-
ства трудовых ресурсов корпорации имеет 
формирование внутрикорпоративного ком-
муникационного пространства, выделяе-
мое нами в качестве третьего инновацион-
ного метода воспроизводства.

Формирование внутрикорпоратив-
ного коммуникационного пространства в 
Группе НЛМК окончательно завершилось 

в 2018 году; в него вовлечены все 53 тыс. 
работников предприятий корпорации в 
семи странах мира. 

Система внутрикорпоративных 
коммуникаций:

– разъясняет работникам стратеги-
ческие цели и ценности компании;

– способствует вовлечению каждо-
го работника в процесс непрерывных улуч-
шений деятельности компании;

– укрепляет бренд, имидж и дело-
вую репутацию работодателя;

– своевременно информирует ра-
ботников и предоставляет возможность 
получения эффективной обратной связи;

– обеспечивает удобный доступ к 
корпоративным сервисам;

– развивает горизонтальное и вер-
тикальное коммуникационное взаимодей-
ствие работников.

Развитие внутрикорпоративных 
коммуникаций входит в функционал Ди-
рекции по связям с общественностью и 
происходит по различным коммуникаци-
онным каналам, например, «телефонам» и 
«ящикам» доверия, SMS-центрам, прямой 
линии с руководством на корпоративном 
портале, обращениям в редакции корпора-
тивных масс-медиа.

Основными структурными элемен-
тами внутрикорпоративного коммуника-
ционного пространства Группы НЛМК 
являются корпоративный портал, корпора-
тивное телевидение («НЛМК-ТВ»), корпо-
ративная пресса, PR-партнерство.

В 2018 году корпорация запусти-
ла новый единый корпоративный портал, 
доступ к которому, в отличие от многих 
производственных корпораций, имеют не 
только офисные служащие, но и все работ-
ники предприятий корпорации, в том числе 
рабочий персонал. Ежемесячное число ак-
тивных пользователей портала составляет 
31 тыс. человек, а прирост пользователь-
ской аудитории только за 2018 год составил 
55% к 2017 году.
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Портал Группы НЛМК признан 
экспертным сообществом в области вну-
тренних коммуникаций лучшим порталом 
в России, организованным на платформе 
Bitrix24, занял первые места в конкурсах 
«Медиалидер» и InterCom’2018.

Корпоративное телевидение группы 
НЛМК в 2018 году продолжило свое разви-
тие. На предприятиях компании в различ-
ных городах присутствия установлено 135 
больших экранов, транслирующих переда-
чи НЛМК-ТВ, централизованно управля-
емых единой информационной системой, 
предоставляющей адресную информацию 
для работников конкретного подразделе-
ния корпорации. В 2018 году НЛМК-ТВ 
было выпущено рекордное количество ви-
деороликов (800 ед.).

Корпоративная пресса Группы 
НЛМК представлена пятью газетами и 
корпоративным журналом тематически-
презентационного формата (выпускаемом 
на русском, английском и французском 
языках), обновленными в 2018 году по ди-
зайну и форматированию в соответствии с 
современными трендами развития печат-
ных средств массовой информации. Кро-
ме того, на предприятиях НЛМК Европа 
систематически выпускаются информа-
ционные бюллетени. Прямую отсылку на 
корпоративный интранет-портал содержат 
до 90% материалов, размещенных в масс-
медиа, проведено усовершенствование ви-
зуального сопровождения информации и 
использованы новые форматы ее подачи, 
что обеспечило расширение интерактив-
ных возможностей традиционных каналов 
коммуникации и способствовало развитию 
внутрикорпоративных масс-медиа.

Новшеством в системе внутрикор-
поративного коммуникационного про-
странства Группы НЛМК стало форми-
рование института PR-партнерства. За  
2018 год двадцать функциональных на-
правлений корпорации были обеспечены 
«собственным» PR-партнером – сотрудни-

ком Дирекции по связям с общественно-
стью, активно вовлеченным в решение за-
дач бизнес-направления, обеспечивающим 
его коммуникационной поддержкой.

К инновационным методам воспро-
изводства трудовых ресурсов корпорации 
НЛМК также относится роботизация HR-
функций при подборе персонала, необ-
ходимость внедрения которой, в первую 
очередь, обусловлена масштабом найма 
нового персонала на предприятия корпо-
рации. К примеру, в 2018 году на работу 
в корпорации были трудоустроены 6781 
новых работников, из которых 60% – в 
порядке замещения рабочих мест в связи 
с выходом на пенсию работников, ранее 
занимавших эти рабочие места. В активах 
российской части Группы НЛМК удель-
ный вес вновь трудоустроенных работни-
ков составил 83%.

Рост числа рабочих мест (в 2018 
году на 300 ед.) был обусловлен увеличе-
нием объемов производства и запуском но-
вых объектов (65% от общего количества 
созданных новых рабочих мест), развити-
ем сервисных и вспомогательных служб 
(35%). 

Еще одним инновационным мето-
дом воспроизводства трудовых ресурсов 
корпорации НЛМК является роботизация 
HR-функций при подборе персонала, впер-
вые реализованная в 2018 году для повы-
шения эффективности работы по подбору 
персонала на рабочие профессии.

HR-робот с помощью специаль-
ной программы обзванивал претендентов 
на трудоустройство в корпорацию, от-
кликнувшихся на открытые трудовые ва-
кансии. Всего было проинтервьировано  
180 человек, из которых 25% трудоустрое-
но на предприятиях корпорации НЛМК.

Специфическим методом воспро-
изводства трудовых ресурсов Группы 
НЛМК, отличающим ее от многих других 
промышленных корпораций, является со-
здание в 2017 году Корпоративного уни-
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верситета, выполняющего функции обуче-
ния и развития руководителей корпорации, 
определяющего стратегическое видение 
менеджмента Группы НЛМК по вопросам 
обучения персонала. Корпоративный уни-
верситет является источником внутренних 
компетенций в приоритетных для компа-
нии областях, определенных стратегиче-
скими целями устойчивого развития кор-
порации.

Обучение в Корпоративном уни-
верситете НЛМК строится вокруг базо-
вых программ – «Компания», «Управление 
проектами», «Развитие культуры безопас-
ности», «Лидерство», «Производственная 
система», «Стандарт работы руководите-
ля», «Финансы», «Информационные тех-
нологии». Из этих программ три первые 
были реализованы в 2018 году с переводом 
материалов на английский язык для зару-
бежных дивизионов корпорации. Обучени-
ем было охвачено 6 тыс. человек, по обуча-
ющим программам работали внутренние 
тренеры компании (148 чел.) – топ-менед-
жеры и ключевые эксперты.

В завершение отметим, что оха-
рактеризованные инновационные мето-
ды воспроизводства трудовых ресурсов 
Группы НЛМК далеко не в полной мере 
раскрывают передовую практику работы 
корпорации в данной предметной сфере. В 
нашем исследовании раскрыты основные 
методы, доказавшие эффективность их 
прикладного использования для достиже-
ния сбалансированности количественных 
и качественных аспектов воспроизводства 
трудовых ресурсов Группы НЛМК.

Выводы и заключение. Инноваци-
онный сценарий экономического развития 
требует внедрения элементов инноваци-
онности во все сферы жизнедеятельности 
промышленных корпораций. В настоящей 
статье аргументирована необходимость 
изменения концептуального подхода к 
воспроизводству трудовых ресурсов про-
мышленных предприятий, тиражирования 

передовых практик этого процесса, обес-
печивающих решение проблем кадрового 
дефицита и качественного обновления ис-
пользуемых трудовых ресурсов. 

Изложены результаты изучения 
опыта воспроизводства трудовых ресурсов 
в корпорации НЛМК с характеристикой 
используемых инновационных методов: 
формирование кадровой политики на ос-
нове принципа ответственного лидерства, 
внедрение проектного подхода в управле-
ние кадровой работой, формирование вну-
трикорпоративного коммуникационного 
пространства, роботизация HR-функций 
при подборе персонала, создание Корпора-
тивного университета.
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INNOVATIVE METHODS OF INDUSTRIAL CORPORATION’S
LABOR RESOURCES REPRODUCTION

Abstract. Modern trends in the development of the industrial sector of the economy indicate that 
the most problematic component of the resource potential is labor resources, in terms of their formation 
and effective use. The purpose of this study was to mainstream the need to use innovative methods of re-
producing labor resources that are adequate to advanced technologies for working with personnel to ensure 
the sustainable economic development of an industrial corporation. The study was based on the methodol-
ogy of expanded reproduction of production factors as a necessary condition for the growth of the scale 
of economic activity of an industrial corporation. We used the methods of economic analysis of indicators 
characterizing the state and dynamics of labor resources of an industrial corporation; personnel manage-
ment methods developed in the framework of modern management technology personnel work; methods of 
studying the practice of reproducing labor resources formed in a leading industrial corporation. The article 
substantiates the need to change the conceptual approach to the reproduction of labor resources of industrial 
enterprises, replicate the best practices of this process, providing solutions to the problems of personnel 
shortage and high-quality renewal of the labor resources used. The results of studying the experience of 
reproducing labor resources in an industrial corporation are presented on the example of the Novolipetsk 
Metallurgical Combine Group of Companies that implements innovative methods: the formation of person-
nel policy based on the principle of responsible leadership, introduction of a project approach to personnel 
management, formation of internal corporate communication space, robotization of HR functions in the 
selection of personnel, and creation of a Corporate University.

Keywords: labor resources, reproduction of labor resources, innovative methods of reproduction, 
industrial corporation.
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Аннотация. Целью исследования является совершенствование теоретико-методологиче-
ских аспектов разработки маркетинговой стратегии вуза для продвижения образовательных услуг.  
В статье обоснована необходимость разработки маркетинговой стратегии вуза в условиях глобали-
зации экономики и образования, показана роль образования в достижении целей устойчивого раз-
вития, определенных ООН. В ходе исследования использовались общенаучные методы: ретроспек-
тивный, сравнительный, методологический анализ предмета исследования, методы целеполагания 
индукции и дедукции. В статье дано определение маркетинговой стратегии вуза с учетом глобаль-
ных целей его деятельности в условиях глобализации экономики и образования; систематизирова-
ны принципы формирования маркетинговой стратегии применительно к вузам с учетом принципов 
стратегического маркетинга. Маркетинговую стратегию вуза рекомендуется разрабатывать на осно-
ве глобальных целей вуза; формирование маркетинговых стратегий вузов предлагается осуществ-
лять как на общих принципах разработки стратегий маркетинга, так и на принципах стратегического 
маркетинга в образовательной сфере. В ходе исследования определены этапы формирования марке-
тинговой стратегии вуза. Совершенствование методологического инструментария разработки мар-
кетинговой стратегии вуза в условиях глобализации экономики и образования будет способствовать 
достижению его глобальных и маркетинговых целей. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия вуза, принципы формирования маркетинговой 
стратегии вуза; рынок образовательных услуг.
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Введение. Маркетинговая страте-
гия является элементом общекорпоратив-
ной стратегии организации и охватывает 
все направления ее деятельности. Усиле-
ние конкуренции на рынке образователь-
ных услуг, глобализация экономики и об-
разования обусловливают необходимость 
разработки маркетинговой стратегии вузов 
и использования принципов стратегиче-
ского управления в их деятельности.

Необходимость разработки марке-
тинговой стратегии вуза в условиях глоба-
лизации обусловлена ролью образования в 
достижении целей устойчивого развития, 
определенных ООН. Реализация маркетин-
говой стратегии вузов должна способство-
вать достижению четвертой цели устойчи-
вого развития «качественное образование» 
и обеспечению глобальной конкуренто-
способности образования, что отражено 
в национальном проекте «Образование»1, 
который предполагает реализацию четы-
рех основных направлений развития систе-
мы образования: обновление его содержа-
ния, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовка соответству-
ющих профессиональных кадров, их пе-
реподготовка и повышение квалификации, 
а также создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой сферой [17].

Кроме того, реализация маркетин-
говой стратегии вузов должна быть на-
целена на решение задач в сфере образо-
вания, которые определены ЮНЕСКО, и 
на решение задач по подготовке кадров в 
условиях развития цифровой экономики и 
искусственного интеллекта.

Глобальность целей и задач в сфере 
образования актуализирует проблему ис-
следования теоретико-методологических 

1  Паспорт проекта утвержден 
президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16), год начала: 2018, год 
окончания: 2024.

аспектов разработки маркетинговой стра-
тегии вуза для продвижения образователь-
ных услуг.

Различные аспекты маркетинга, в 
том числе разработки маркетинговой стра-
тегии организации рассмотрены в рабо-
тах отечественных и зарубежных ученых:  
Г. Ассэль [1], П. Диксон [2], С.Ю. Зло-
бин [6], Е.В. Исаенко [3], Н.П. Кето-
ва [4], Ф. Котлер [5], С.Н. Лавров [6],  
А.Н. Петров [7], С.Г. Светуньков [8],  
Е.Е. Тарасова [9, 10], В.И. Теплов [11, 12], 
И.П. Фаминский [13],   Р.А. Фатхутдинов 
[14], Н.К. Шеметова [15] и др. Однако  
теоретико-методологические аспекты фор-
мирования маркетинговой стратегии вузов 
для продвижения образовательных услуг в 
условиях глобализации экономики и обра-
зования исследованы не в полной мере.

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
методы: ретроспективный, сравнитель-
ный, методологический анализ предмета 
исследования, методы целеполагания, ин-
дукции и дедукции.

Результаты исследования. В усло-
виях глобализации образования маркетин-
говая стратегия вузов должна быть ориен-
тирована на достижение глобальных целей 
в области образования, обеспечение устой-
чивого развития. 

Цель 4 Программы устойчивого 
развития до 2030 г. «качественное образо-
вание» предусматривает обеспечение все-
охватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для 
всех. В числе важных задач качественного 
образования Программой определены сле-
дующие: к 2030 году обеспечить для всех 
женщин и мужчин равный доступ к недо-
рогому и качественному профессионально-
техническому и высшему образованию, в 
том числе университетскому образованию; 
существенно увеличить число молодых и 
взрослых людей, обладающих востребо-

Маркетинг, коммерция и логистика
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ванными навыками, в том числе профес-
сионально-техническими навыками, для 
трудоустройства, получения достойной 
работы и занятий предпринимательской 
деятельностью; ликвидировать гендерное 
неравенство в сфере образования и обес-
печить равный доступ к образованию и 
профессионально-технической подготовке 
всех уровней для уязвимых групп населе-
ния, в том числе инвалидов, представите-
лей коренных народов и детей, находящих-
ся в уязвимом положении [18].

Значительная роль в достижении 
целей устойчивого развития отводится 
ЮНЕСКО. Работа ЮНЕСКО в сфере об-
разования охватывает обширный спектр 
проблем: теоретические проблемы образо-
вания, связанные с выработкой стратегии; 

демократизация современного образова-
ния; практические проблемы в области об-
разования, связанные с развитием его ин-
фраструктуры; издательская деятельность 
[12]. Глобальные и маркетинговые страте-
гии вузов должны способствовать реше-
нию указанных задач.

Для разработки маркетинговой 
стратегии вуза в ходе исследования изуче-
ны определения маркетинговой стратегии, 
представленные в экономической литера-
туре, которые отражают различный подход 
к ее сущности и структуре. Анализ опре-
делений маркетинговой стратегии, пред-
ставленных в экономической литературе, 
приведен в таблице.

Таблица 
Определения маркетинговой стратегии, представленные  

в экономической литературе

Авторы Определения

Котлер Ф. Маркетинговая стратегия понимается как рациональное логическое построение, 
руководствуясь которым организация рассчитывает решить свои маркетинговые 
задачи и которое включает в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, ком-
плексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг [5]

Фатхутдинов Р.А.,
Светуньков С.Г.

Маркетинговая стратегия – это разработка нормативов стратегической конкурен-
тоспособности управляемых объектов на основе прогнозирования потребностей, 
стратегической сегментации рынка, анализа параметров рынка на рынках продав-
цов и покупателей, управления конкурентными преимуществами объектов [8, 14]

Лавров С.Н.,  
Злобин С.Ю.

Маркетинговая стратегия с ориентацией на рынок – завершенная система управле-
ния, которая адекватна концепции маркетинга [6]

Ассэль Г.,  
Диксон П.

Маркетинговая стратегия – концепция, согласно которой основой для маркетинго-
вого планирования является выявление маркетинговой возможности, акцентиро-
вание роли маркетинга в разработке новых продуктов, а также его более широкого 
и долговременного значения в определении направления роста организации [1, 2]

Петров А.Н. Стратегия маркетинга, или маркетинговая стратегия развития предприятия, пред-
ставляет собой совокупность направлений его деятельности на рынке и принятия 
решений, ориентирующих отдельные мероприятия маркетинга на возможно бо-
лее полную реализацию базовой стратегии организации. Маркетинговая стратегия 
призвана создавать необходимые условия для достижения желаемой конкурентной 
позиции за определенный период [7]

Фаминский И.П. Маркетинговая стратегия – важная составляющая часть общефирменной страте-
гии, которая определяется как формулирование основных долгосрочных целей и 
задач фирмы, согласование последовательности действий, а также распределение 
ресурсов, необходимых для достижения этих целей [13]
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Проведенный анализ определений 
маркетинговой стратегии организации по-
зволил уточнить понятие маркетинговой 
стратегии применительно к вузу.

В условиях глобализации образова-
ния вузы стоят перед выбором маркетин-
говых стратегий, соответствующих осо-
бенностям их функционирования на рынке 
образовательных услуг. По нашему мне-
нию, маркетинговая стратегия вуза долж-
на включать маркетинговый комплекс мер 
по обеспечению выполнения избранной 
вузом миссии, достижению глобальных 
целей вуза и маркетинговых целей за счет 
имеющихся конкурентных преимуществ, 
установления лояльных отношений с целе-
вой аудиторией, удовлетворения потребно-
стей рынка труда и рынка образовательных 
услуг.

Основные функции формирования 
маркетинговой стратегии вуза заключают-
ся в обеспечении реализации маркетин-
гового потенциала вуза; в продвижении 
образовательных услуг на основе исполь-
зования современных технологий с учетом 
потребностей потребителей; в активном 
использовании методологии маркетинга и 
стратегического управления при продви-
жении образовательных услуг.

В экономической литературе реко-
мендуется при формировании маркетин-
говой стратегии учитывать четыре группы 
факторов:

– тенденции развития спроса и 
внешней маркетинговой среды;

– состояние и особенности конку-
рентной борьбы на рынке, основные фир-
мы-конкуренты и стратегическое направ-
ление их деятельности;

– управленческие ресурсы и воз-
можности фирмы, ее сильные стороны в 
конкурентной борьбе;

– основную концепцию развития 
фирмы, ее глобальные цели и предприни-

мательские задачи в основных стратегиче-
ских зонах [19].

По нашему мнению, указанные 
факторы необходимо учитывать и при раз-
работке маркетинговой стратегии вуза, 
а именно, следует ориентироваться на  
конъюнктуру рынка образовательных 
услуг, уровень конкуренции, конкурентные 
преимущества вуза, его слабые и сильные 
стороны, миссию вуза, его цели и задачи 
при подготовке кадров в условиях глоба-
лизации образования, развития цифровой 
экономики и искусственного интеллекта.

Формирование маркетинговой стра-
тегии вуза предполагает реализацию не-
скольких этапов. В экономической лите-
ратуре существуют различные подходы к 
этапам формирования стратегии. 

Н.К. Шеметова предлагает алго-
ритм формирования маркетинговой поли-
тики в сфере высшего образования, вклю-
чающий четыре этапа: постановку целей 
маркетингового анализа; анализ внешней 
среды и социологические опросы студен-
тов, сотрудников и выпускников вуза; вы-
явление проблемных зон его маркетин-
говой политики; обобщение полученной 
информации на основе методики SNW- и 
SWOT-анализа; разработку и реализацию 
маркетинговой стратегии [15].

Мы согласны, что разработке мар-
кетинговой стратегии должна предшест-
вовать постановка целей. По нашему мне-
нию, маркетинговые цели вузов должны 
базироваться на глобальных целях вуза, 
ориентированных на обеспечение его кон-
курентоспособности и устойчивое разви-
тие в условиях глобализации экономики и 
образования.

Глобальные и маркетинговые цели 
вуза в условиях глобализации экономики 
и образования представлены на рисунке 1.
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Глобальные цели вузов

- качественное образование: обеспечить для всех женщин 
и мужчин равный доступ к недорогому и качественному 
профессионально-техническому и высшему образованию, 
в том числе университетскому образованию

- обеспечение глобальной конкурентоспособности 
образования: обновление содержания системы 
образования; создание необходимой современной 
инфраструктуры;  подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их переподготовка и 
повышение квалификации; создание наиболее 
эффективных механизмов управления этой сферой

- подготовка кадров в условиях развития цифровой 
экономики и искусственного интеллекта: формирование 
актуальных компетенций по внедрению цифровой 
экономики и повышению эффективности труда в условиях 
развития искусственного интеллекта

Маркетинговые цели вузов

- привлечение новых клиентов, российских и 
зарубежных граждан для обучения в вузе

- повышение лояльности к вузу целевой аудитории

- информирование целевой аудитории о 
предоставляемых образовательных услугах, о 
реализуемых образовательных программах, о 
деятельности вуза: образовательной, научной, 
воспитательной, т.д.

- повышение имиджа вуза

- совершенствование кадрового потенциала вуза, 
способного осуществлять реализацию корпоративной и 
маркетинговой стратегии вуза в условиях глобализации 
экономики и образования

Рис. 1. Глобальные и маркетинговые цели вуза в условиях  
глобализации экономики и образования
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По нашему мнению, целесообразно 
выделить следующие этапы формирования 
маркетинговой стратегии вуза:

– постановка целей маркетинговой 
стратегии вуза с учетом его глобальных це-
лей;

– исследование конъюнктуры рын-
ка образовательных услуг;

– оценка маркетинговой деятель-
ности вуза;

– анализ конкурентов и оценка кон-
курентоспособности вуза, выявление его 
конкурентных преимуществ;

– сегментация рынка и определение 
целевой аудитории, исследование потреб-
ностей потребителей;

– разработка и реализация марке-
тинговой стратегии вуза с учетом его гло-
бальных целей; осуществление маркетин-
говых мероприятий.

В ходе исследования систематизи-
рованы принципы формирования марке-
тинговой стратегии применительно к ву-
зам с учетом принципов стратегического 
маркетинга.

Формирование маркетинговой стра-
тегии вузов должно основываться как на 
общих принципах разработки стратегий 
маркетинга, так и на принципах страте-
гического маркетинга в образовательной 
сфере.

Общие принципы разработки мар-
кетинговых стратегий вузов включают:

– системность, комплексность, опе-
ративность, объективность, точность, эко-
номичность, тщательность, регулярность;

– максимальный учет тенденций 
развития рынка образовательных услуг, 
уровня конкуренции, специфики вуза при 
подготовке кадров в условиях глобализа-
ции экономики и образования;

– использование результатов иссле-
дования конъюнктуры рынка образователь-
ных услуг и потребностей потребителей;

– обеспечение устойчивых конку-
рентных преимуществ на рынке образова-
тельных услуг, реализацию востребован-
ных рынком образовательных программ, 
максимальное удовлетворение потребно-
стей потребителей.

В экономической литературе приво-
дятся принципы стратегического маркетин-
га в образовательной сфере, сформулиро-
ванные с учетом зарубежной практики [16].

По нашему мнению, маркетинговая 
стратегия вузов должна также основывать-
ся на принципах стратегического марке-
тинга в образовательной сфере, а именно:

– включение в систему маркетинга 
всех рыночных субъектов, их взаимодейст-
вие и координация;

– разработка механизма согласова-
ния спроса и предложения с максимальной 
ориентацией на работодателя;

– обеспечение полного информаци-
онного охвата всех групп потребителей;

– сосредоточение ресурсов вуза на 
реализации таких образовательных про-
грамм, которые реально необходимы по-
требителям;

– ориентация на долгосрочную пер-
спективу развития рынка образовательных 
услуг;

– непрерывность сбора и обработки 
информации о конъюнктуре рынка образо-
вательных услуг, о потребностях потреби-
телей (рис. 2).

Принципы и функции маркетинго-
вых стратегий вуза предопределяют и со-
ответствующие управленческие решения, 
нацеленные на достижение глобальных и 
маркетинговых целей вуза.

Маркетинг, коммерция и логистика



Тарасова Е.Е., Прушковская Е.Е., Ефимова Н.А.

284 Вестник БУКЭП

П
ри

нц
ип

ы 
ра

зр
аб

от
ки

 ст
ра

те
ги

й 
ма

рк
ет

ин
га

П
ри

нц
ип

ы 
ст

ра
те

ги
че

ск
ог

о 
ма

рк
ет

ин
га

 
в 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

сф
ер

е

– включение в систему маркетинга всех рыночных субъектов, их 
взаимодействие и координация

– разработка механизма согласования спроса и предложения с 
максимальной ориентацией на работодателя

– обеспечение полного информационного охвата всех групп 
потребителей

– сосредоточение ресурсов вуза на реализации таких образовательных 
программ, которые реально необходимы потребителям

– ориентация на долгосрочную перспективу развития рынка 
образовательных услуг

– системность, комплексность, оперативность, объективность, 
точность, экономичность, тщательность, регулярность

– максимальный учет тенденций развития рынка образовательных 
услуг, уровня конкуренции, специфики вуза при подготовке кадров в 
условиях глобализации экономики и образования

– использование результатов исследования конъюнктуры рынка 
образовательных услуг и потребностей потребителей

– непрерывность сбора и обработки информации о конъюнктуре 
рынка образовательных услуг, о потребностях потребителей

– обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ на рынке 
образовательных услуг, реализация востребованных рынком 
образовательных программ, максимальное удовлетворения 
потребностей потребителей

П
ри

нц
ип

ы 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 м

ар
ке

ти
нг

ов
ой

 
ст

ра
те

ги
и 

ву
зо

в

Рис. 2. Принципы формирования маркетинговой стратегии вузов 
в условиях глобализации

Для реализации маркетинговой 
стратегии вуза целесообразно проводить 
следующие мероприятия [9]:

– проведение маркетинговых ис-
следований потенциальных и реальных 
потребителей, международных и регио-
нальных рынков образовательных услуг;

– привлечение потенциальных по-
требителей образовательных услуг; фор-
мирование базы данных потенциальных 
абитуриентов;

– повышение лояльности аби-
туриентов за счет «втягивания» их в 
жизнь вуза: получение информации о 
новостях вуза, студенческой жизни, 

участие в мероприятиях, конкурсах,  
олимпиадах;

– организация встреч с родителя-
ми абитуриентов;

– развитие связей в социальных 
сетях с потенциальными потребителями 
(проведение интернет-опросов, раскрут-
ка групп в социальных сетях, повыше-
ние информативности сайта), др.;

– брендинг, проведение меропри-
ятий по продвижению бренда вуза;

– исследование рынка труда для 
определения наиболее востребованных 
профессий и перспектив развития дан-
ных потребностей.
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Выводы и заключение. Совершен-
ствование методологического инструмен-
тария разработки маркетинговой стратегии 
вуза в условиях глобализации экономики и 
образования будет способствовать дости-
жению его глобальных и маркетинговых 
целей. Использование принципов форми-
рования маркетинговой стратегии вуза с 
учетом принципов стратегического марке-
тинга в образовательной сфере позволит 
удовлетворять потребности потребителей, 
обеспечить конкурентоспособность вузов 
на рынке образовательных услуг.
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Abstract: The purpose of the study is to improve theoretical and methodological aspects of the de-
velopment of the marketing strategy of the university for the promotion of educational services. The article 
substantiates the need to develop a university marketing strategy in a globalized economy and education, 
shows the role of education in achieving sustainable development goals defined by the UN. In the course 
of the study, general scientific methods were used: a retrospective, comparative, methodological analysis of 
the subject of the research, methods of induction and deduction. The article defines the marketing strategy 
of the university, taking into account the global goals of its activities in a globalized economy and educa-
tion; systematized the principles of the formation of a marketing strategy in relation to universities, taking 
into account the principles of strategic marketing. The marketing strategy of the university is recommended 
to be developed based on the global goals of the university; The formation of marketing strategies for 
universities is proposed to be carried out both on the general principles of the development of marketing 
strategies and on the principles of strategic marketing in the educational sphere. The study identified the 
stages of the formation of the marketing strategy of the university. Improving the methodological tools for 
developing a university marketing strategy in a globalized economy and education will contribute to the 
achievement of its global and marketing goals.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

Аннотация. В условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка и усиливающейся 
конкуренции руководители хозяйствующих субъектов для оптимизации финансово-хозяйственной 
деятельности  могут воспользоваться услугами консалтинговых компаний. Консалтинговые услуги, 
как показывает управленческая практика, пользуются постоянно растущим спросом на российском 
рынке. Поэтому с развитием рынка данных видов услуг растет  интерес и к  его инновационно-мар-
кетинговой мобильности. Реализация поставленной цели работы – продемонстрировать формирова-
ние инновационно-маркетинговой мобильности предприятий на рынке консалтинговых услуг – была 
достигнута на основе  методов теоретического, сравнительного, системного и качественно-количе-
ственного анализа. При исследовании формирования инновационно-маркетинговой мобильности 
организаций, в частности  на рынке консалтинговых услуг, обращено внимание на маркетинговую 
мобильность, инновационный маркетинг и консалтинговую составляющую. В статье рассмотрены 
институты маркетинговой мобильности,  инновационной мобильности, которые сегодня проявляют 
высокую эффективность. В  работе показано, что в условиях динамичных рыночных изменений це-
лесообразно маркетинговый консалтинг строить на инновационной стратегии преобразовательно-
го (трансформирующего) маркетинга. Авторами сгруппированы компоненты трансформирующего 
маркетинга и представлен процесс трансформации маркетинга. С учетом того, что логика развития 
инновационно ориентированной организации  смещается в сторону формирования инновационного 
маркетинга как  нового типа управления, нами представлена структурно-содержательная модель ин-
новационного маркетинга. В статье выявлены существенные особенности инновационно маркетин-
говой мобильности организаций как сложноструктурного явления на рынке консалтинговых услуг.

Ключевые слова: мобильность, маркетинговая мобильность, инновационная мобильность, 
инновационный маркетинг, маркетинговый детерминационный консалтинг, инновационно-марке-
тинговая мобильность, преобразовательный (трансформационный) маркетинг, маркетинговый кон-
салтинг.
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Введение. Темпы развития инно-
вационно  ориентированной экономики 
определяются в зависимости от иннова-
ционной активности хозяйствующих субъ-
ектов, применения ими системы новых  
знаний.

Учитывая, что консалтинг в усло-
виях современной реальности целесоо-
бразно рассматривать с позиций  креатив-
ной  научно-практической деятельности  
в различных областях знания, то обра-
тим внимание на его значение для инно-
вационно-маркетинговой мобильности  
организации. 

Выполнение данной работы нахо-
дится на пересечении исследовательских 
перспектив маркетинговой мобильности, 
инновационного маркетинга и консалтин-
говой составляющей.

Именно эти обстоятельства  и акту-
ализируют проблему авторского исследо-
вания.

Современные научные исследова-
ния раскрывают различные аспекты инно-
вационно-маркетинговой мобильности.

Проблемам изучения  маркетин-
говой мобильности посвящены работы 
таких исследователей, как: О. Малявко,    
Е. Попковой, С. Хохловой, О. Кониной   
и др.

Вопросами исследования иннова-
ционного маркетинга  занимались С. Кар-
пова, В. Секерин, В. Баранчеев, Н. Маслен-
никова, В. Мишин, О. Хотяшева и др.

Исследованию проблем развития  
инновационной мобильности посвяще-
ны труды З. Большаковой, Т.  Черевичко,  
Е. Подвигиной, С. Сидорова и др.

Методы исследования. Научно-
методический инструментарий исследова-
ния включает методы анализа и синтеза,  
системного анализа, качественно-количе-
ственного анализа и др.

Рабочая гипотеза исследования со-
стоит в предположении о том, что форми-
рование инновационно-маркетинговой мо-

бильности предприятий служит ключевым 
фактором усиления их конкурентоспособ-
ности, поскольку обусловливает повыше-
ние социальной и финансово-экономиче-
ской деятельности, а также оперативное 
выявление маркетинговых проблем и эф-
фективное решение бизнес-задач.

Результаты исследования. В про-
цессе исследования нами предпринята 
попытка рассмотреть процессы формиро-
вания инновационно-маркетинговой мо-
бильности организаций на рынке консал-
тинговых услуг.

Экспрес-анализ источников [3], рас-
сматривающих содержание концепта «ин-
новационно-маркетинговая мобильность», 
показывает их общую направленность на 
изложение прикладных знаний, полезных 
в решении конкретных проблем, превали-
рующей из которых выглядит мобильность 
как таковая.

Анализ и синтез дефиниции «мо-
бильность» отражают подвижность, спо-
собность к быстрому перемещению и дей-
ствию, к изменчивости и адаптации (от лат. 
mobilis – подвижный). 

Первоначально термин «мобиль-
ность» использовался в социологии и был 
связан с анализом процессов, характеризу-
ющихся изменчивостью и подвижностью 
как человеческой сущности, так и всего 
мира. В научный оборот данную дефини-
цию ввел П.А. Сорокин в работе «Система 
социологии», изданной в 1920 г. [9].

Следует отметить, что в экономиче-
ской науке категория «мобильность» при-
меняется по отношению ко всем ресурсам 
и означает способность этих ресурсов ме-
нять место приложения.

Предприятие анализируется как 
институт мобильности, а обеспечить кон-
курентное преимущество для предприятия 
может мобильная платформа. 

Платформа мобильности должна 
обеспечить лучший обмен информацией с 
партнерами и другими заинтересованными 
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сторонами в цепочке создания стоимости в 
отрасли. Тем не менее, по-прежнему отсут-
ствует консенсус в отношении стандарти-
зации архитектуры, когда речь идет о плат-
формах, необходимых для мобильности 
предприятия.

На этапе реализации социально-эко-
номических преобразований необходимо 
определение факторов, направленных на 
повышение конкурентоспособности пред-
приятий. По мнению О.В. Малявко, одним 
из таких факторов  является мобильность 
предприятия, понимаемая как скорость ре-
акции (адаптации) предприятия на измене-
ния внутренней и внешней среды [5].

В целях определения оценки мо-
бильности  важно обратить внимание на  
наличие различных групп параметров. От-
метим некоторые из таких групп, которые 
кажутся, на наш взгляд, наиболее важны-
ми: управленческие, рыночные, товарные, 
технологические.

Различают различные виды мобиль-
ности: социальная мобильность, трудовая 
мобильность, социально-трудовая мобиль-
ность, психологическая мобильность (мо-
бильность личности), профессиональная 
мобильность, академическая мобильность, 
социокультурная мобильность, культур-
ная мобильность, инновационная мобиль-
ность,   маркетингово-инновационная мо-
бильность, маркетинговая мобильность  
и др.

Исследование работы отечествен-
ных предприятий показывает, что в орга-
низационной практике в большинстве слу-
чаев отражается фрагментарный характер 
маркетинговой деятельности. Это привело 
к пониманию важности маркетинговой мо-
бильности.

Как отмечают Е.Г. Попкова,  
С.В. Хохлова, содержательная характе-
ристика маркетинговой мобильности 
проявляется в способности оперативно 

применять комплекс маркетинга для фор-
мирования прочной рыночной позиции, 
формирования бренда и положительного 
образа компании, увеличения объемов про-
даж продуктов, адекватных требованиям 
рынка, наиболее быстрым и эффективным 
способом [7]. 

Заслуживает внимания разработка 
авторами рейтинга маркетинговой мобиль-
ности предприятия [7].

По оценкам Т.В. Черевичко, на сов-
ременном этапе развития высокую эффек-
тивность проявляет институт инновацион-
ной мобильности [10]. 

В таких сферах экономики, как 
энергетика, металлургия, машиностроение 
и нефтехимия, в которых все чаще требу-
ются сложные комплексные маркетинго-
вые решения, активно внедряется марке-
тинг-консалтинг.

Мы разделяем позицию А.Г. Безпа-
ловой [1], которая отражает, что при осу-
ществлении  консалтинговой деятельнос-
ти маркетинговые мероприятия призваны 
профессионально формировать потребно-
сти  по тем предложениям, которые компа-
нии могут предоставить рынку в опреде-
ленный период времени.

Важно подчеркнуть, что сфера 
маркетингового консалтинга меняется со 
временем. Цифровой маркетинговый кон-
салтинг находится на пути к беспрецедент-
ным изменениям.

В условиях динамичных рыночных 
изменений целесообразно маркетинговый 
консалтинг строить на инновационной 
стратегии преобразовательного маркетин-
га (Transformational marketing strategy). 

Преобразовательный (трансформа-
ционный) маркетинг, компоненты которо-
го нами систематизированы и показаны на 
рисунке 1, является комплексной стратеги-
ей, имеющей широкие возможности. 
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Рис. 1. Компоненты преобразовательного (трансформационного)  
маркетинга

Разработка маркетинговой стра-
тегии с использованием подходов транс-
формационного маркетинга поможет 
организации добиться успеха в про-
движении новых продуктов и услуг, 
наладить эффективную коммуника-
цию между функциональными подра-
зделениями, подрядчиками и каналами 
продаж и, соответственно, увеличить 
продажи, прибыльность и лояльность  
бренду.

Маркетинговая трансформация – 
 это стратегическое, структурное и сис-
темное изменение, включающее переос-
мысление операционной модели марке-
тинга, реструктуризацию маркетинговой 
организации, реорганизацию основных 
маркетинговых процессов, создание 
новых маркетинговых возможностей и 

очень часто платформа маркетинговых 
программных систем.

Таким образом, на фундаменталь-
ном уровне трансформационный марке-
тинг, процесс которого представлен на 
рисунке 2, необходим для корпоративно-
го успеха в эпоху цифровых технологий, 
и, следовательно, трансформация функ-
ции маркетинга является стратегическим 
императивом.

Вместе с тем, с учетом зарубежно-
го опыта деятельности субъектов рынка 
консалтинговых услуг можно констати-
ровать значительное повышение по-
ступления финансовых ресурсов и, как 
результат, – улучшение социально-эко-
номических показателей деятельности 
на основе применения инновационного 
подхода к маркетингу.
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Рис. 2. Процесс трансформации маркетинга

По мнению ученых [6], и мы 
полностью разделяем эту точку зрения, 
современный этап развития, как на ло-
кальных, так и на глобальных рынках, 
называют маркетинго-инновационным. 
Тем самым,  с одной стороны, подчер-
кивается особая роль инновационной 
деятельности, а с другой – нисколько не 
умаляется значимость маркетинговой 
составляющей.

Важно подчеркнуть, что одним 
из направлений развития современно-
го маркетинга является инновационный 
маркетинг (рис. 3), который  становится 
важной частью и новым элементом си-
стемы управления рыночной деятель-
ностью предприятий, выпускающих и 

продвигающих на рынок новые иннова-
ционные продукты.

Инновационному маркетингу, ко-
торый в процессе развития доказал свою 
важность и значимость, уделяется все 
больше внимания прежде всего на при-
кладном, функциональном уровне, а так-
же в теоретических обоснованиях и ис-
следованиях [2].

В качестве одного из видов  мар-
кетинговых инноваций в деятельности 
организаций выступает внедрение мар-
кетинговой мобильности, описанной 
нами выше и  являющейся важной для 
всех групп потребителей консалтинго-
вых услуг.
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Рис. 3. Структурно-содержательная модель инновационного маркетинга
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Таким образом, с учетом изложен-
ного выше можно заключить, что транс-
формация рыночных отношений  проявля-
ется в росте инновационно-маркетинговой 
мобильности хозяйствующих субъектов, 
под которой авторами понимается  соче-
тание принципов, методов, параметров, 

подходов, элементов инновационной и 
маркетинговой мобильности  предприятия, 
их взаимодействие, а также применение 
инновационных методов и инструментов в 
маркетинге консалтинговых услуг и каче-
ственный маркетинг инноваций (рис. 4). 

Рис. 4. Существенные особенности инновационно-маркетинговой мобильности предприятий  
как сложно-структурного явления на рынке консалтинговых услуг

Данный концепт, выступающий од-
новременно и как явление, и как процесс, 
объясняется новизной, а поэтому и недо-
статочным объемом исследований в дан-
ной сфере.

Анализ литературы свидетельству-
ет, что вопрос о  инновационно-маркетин-
говой мобильности предприятий на рынке 
консалтинговых услуг является малоиссле-
дованным.

Основываясь на данных, предо-
ставленных в рамках ежегодного рэнкинга 
крупнейших консалтинговых групп и ком-
паний, составленного агентством РАЭКС-
Аналитика, можно говорить о приросте до-
ходов в секторе консалтинговых услуг [11]. 

Объем выручки крупнейших рос-
сийских консалтинговых групп и ком-
паний-участниц рэнкинга по итогам  
2018 года составил 107,1 млрд рублей, 
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увеличившись за год по сопоставимым 
данным на 17 процентов (для сравнения – 
против 10 процентов, отмеченных в прош-
логоднем выпуске рэнкинга). 

Таким образом, рост рынка кон-
сультаций уже второй год подряд уверен-
но перекрывает отслеживаемую Росстатом 
инфляцию (4,3 процента и 2,5 процента за 
2018 и 2017 годы соответственно).

При этом следует отметить, что 
объем консультаций в области стратегиче-
ского планирования и маркетинга составил 
в прошлом году 1,9 млрд рублей (2 процен-
та) – услуги стратегического консалтинга 
принесли участникам рэнкинга 1,4 млрд 
рублей, а маркетинговый консалтинг – 
495,4 млн рублей (рис. 5, 6). 

Рис. 5. Структура выручки участников рэнкинга по направлениям
консалтинга в 2018 году (доля, %)*

Прикладные маркетинговые проек-
ты по-прежнему остаются востребованны-
ми. Наблюдается рост спроса на услуги в 
области разработки продуктовых стратегий, 
комплексных исследований гражданских 
сегментов, аудит технологических возмож-
ностей предприятий, а также разработку 
стратегий цифровизации.

Одной из самых популярных услуг 
консалтинговых компаний как представите-
лей бизнес-среды в области маркетинговой 
направленности является разработка стра-
тегии продвижения на рынке.

Рис. 6. Изменение выручки участников рэнкинга по направлениям
консалтинга в 2018 году (темпы роста, %)
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В маркетинге выделяют такие ос-
новные стратегии продвижения, как: 
стратегия вынуждения, или push-страте-
гия (ориентация на конечного покупате-
ля товара с целью принуждения торговых 
компаний осуществлять закупки това-
ров); стратегия проталкивания, или pull-
стратегия (ориентация на торгового по-
средника, который будет сам продвигать 
товар конечному потребителю по каналу 
товародвижения); смешанная стратегия 
,или стратегия комплексного воздействия 
(ориентация на посредника и на конечного  
потребителя).

Стратегия продвижения разрабаты-
вается на основе трех стратегий: маркетин-
говой стратегии – определение ключевого 
послания бренда потребителю; медийной 
стратегии – определение каналов распро-
странения информации; креативной стра-
тегии – определение формы послания по-
требителю.

Выводы и заключение. На основе 
анализа публикаций и аналитических обзо-
ров по обозначенному вопросу нами выде-
лены и описаны основные составляющие 
инновационно-маркетинговой мобильно-
сти и обозначены особенности ее исполь-
зования в компаниях консалтинговой на-
правленности.

Таким образом, следуя современ-
ным экономическим реалиям, деятель-
ность хозяйствующих субъектов посредст-
вом применения консалтинга приобретает 
новые черты, находит альтернативные пути 
и методы решения проблем, перестраивает 
систему ориентиров и ценностей.
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MARKETING MOBILITY FORMATION IN THE MARKET

OF CONSULTING SERVICES

Abstract. In the conditions of constantly changing market situation and increasing competition, 
managers of economic entities can use the services of consulting companies to optimize financial and eco-
nomic activities. As management practice shows, consulting services are in ever-increasing demand in the 
Russian market. Therefore, with the development of the market for these types of services, interest is also 
growing in its innovative marketing mobility. Realization of the goal of the work - to demonstrate the for-
mation of innovative - marketing mobility of enterprises in the market of consulting services, was achieved 
on the basis of methods of theoretical, comparative, systematic and qualitative and quantitative analysis. In 
the study of the formation of innovative marketing mobility of organizations, in particular in the market of 
consulting services, attention was paid to marketing mobility, innovative marketing and consulting com-
ponent. The article considers the institute of marketing mobility, innovative mobility, which today show 
high efficiency. The paper shows that in the conditions of dynamic market changes, it is advisable to build 
marketing consulting on the innovative strategy of transformative (transforming) marketing. The authors 
grouped the components of transformative marketing and presented the process of marketing transforma-
tion. Taking into account the fact that the logic of development of an innovation-oriented organization is 
shifting towards the formation of innovative marketing as a new type of management, we have presented 
a structurally informative model of innovative marketing. The article reveals the essential features of inno-
vative marketing mobility of organizations as a complex structural phenomenon in the consulting services 
market.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ERP-РЕШЕНИЙ  
НА ПЛАТФОРМЕ SAP ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные положительные эффекты от внедрения 
ERP-систем на платформе SAP в производственных компаниях при управлении бизнес-процессами. 
Выявлено, что ERP-системы должны эффективно работать, обеспечивать высокую гибкость биз-
неса компании и, конечно, давать быструю отдачу от инвестиций в них. Авторами сделан обзор 
развития  рынка облачных технологий в России. Выделены сравнительные характеристики отдель-
ных модификаций ERP-систем нового поколения. В статье также выделены условия, необходимые 
для реализации процессного подхода по внедрению ERP-системы (системы управления ресурсами 
предприятия) в практику деятельности производственной компании. Определены ключевые зада-
чи, которые необходимы для повышения эффективности бизнес-процессов производственных ком-
паний. Описывается экономический эффект возможности внедрения модулей ERP-решений для 
клиентской группы пользователей, а также в такие группы, как: планирование, хранение произ-
водственных запасов, закупки и другие. Методы исследования: общенаучные методы диалектики, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, сравнения, аналогии и другие. Результа-
ты исследования: обоснование экономической эффективности внедрения ERP-систем на платфор-
ме SAP в производственных компаниях. Сделан вывод, что рассмотренная  в статье информация 
будет являться основой для принятия эффективных управленческих решений в области внедрения  
ERP-систем в практику управления бизнес-процессами производственных компаний.

Ключевые слова: бизнес-процессы, процессный подход, система управления ресурсами 
предприятия, ERP-системы.

Введение. В настоящее время в 
практику деятельности российских про-
изводственных компаний активно внедря-
ются современные мировые стандарты 
управления. Этому активно способствует 
достаточно высокий уровень развития оте-
чественной промышленности и производ-
ства.  В условиях постоянного увеличения 
напряженности информационного поля 

предприятий, постоянного усложнения 
правил и норм регулирования финансов и 
производственных процессов, увеличения 
и усложнения видов отчетности не воз-
можно при управлении бизнес-процесса-
ми не применять информационные систе-
мы, офисные приложения, корпоративные 
базы данных.

Одним из эффективных решений 

Алябьева М.В., Соколов Н.Г.



2019, № 4 303

Актуальные проблемы экономики

для управления бизнес-процессами, ко-
торые используются производственны-
ми компаниями во всем мире, являются  
ERP-системы, то есть системы планирова-
ния ресурсов предприятия (от англ. Enter-
prise Resourse Planning). Термин ERP был 
впервые введен в 1990-х и был логическим 
продолжением концепции MRP (Manufac-
turing Resourse Planning), то есть планиро-
вания ресурсов производства, поскольку 
ERP-системы начинали обслуживать не 
только производственные бизнес-процес-
сы, но и кадровый учет, финансы, бюджет, 
налоговый учет и прочее, охватывая все 
предприятие в целом. Теория и практика 
внедрения ERP-систем нашли отражение в 
трудах таких отечественных и зарубежных 
ученых, как: Дэниел О'Лири [2], Л. Эрик, 
В. Кале, В. Дик, И.А. Обухов [1], С.В.  Пи-
теркин [3], С.  Харвуд и других.

В настоящее время возрастает не-
обходимость своевременного внедрения 
ERP-систем различной конфигурации в 
процесс функционирования промышлен-
ных предприятий, поскольку в условиях 
необходимости обработки больших масси-
вов информации и постоянного изменения 
действующего законодательства предприя-
тиям необходимо быстро и правильно обо-
сновывать свои управленческие решения.  
Своевременное и комплексное управление  
основными бизнес-процессами на осно-
ве использования ERP-систем позволит  
снизить влияние негативных экономиче-
ских факторов на бизнес-процессы, будет 
способствовать эффективному развитию 
экономики России и обеспечению ее эко-
номической безопасности. Поэтому в сов-
ременных условиях очень важно обеспечи-
вать быстрое достижение экономического 
эффекта с использованием современ ных 
технологий программного обеспечения, 
чтобы минимизировать риск принятия не-
обоснованных управ ленческих решений в 
области экономики.

Целью настоящего исследования 

является обоснование экономической эф-
фективности внедрения ERP-систем на 
платформе SAP в производственных ком-
паниях.

Методы исследования.  Методо-
логической основой исследования явились 
научные труды ведущих ученых в области 
экономики, бухгалтерского учета, теории  
менеджмента. В качестве способов ис-
следования использовались общенаучные 
методы диалектики, анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, сравнения, абстраги-
рования, аналогии и др. 

В ходе обработки и анализа нако-
пленных данных был использован систем-
ный подход к изучению проблемы.  

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

Результаты исследования.  К сов-
ременным информационным технологи-
ям и системам предъявляются достаточно 
жесткие требования: они должны эффек-
тивно работать, обеспечивать высокую 
гибкость бизнеса компании и, конечно, да-
вать быструю отдачу от инвестиций в них. 
В российской действительности зачастую 
бытует мнение, что информационные тех-
нологии являются лишь центром затрат 
предприятия и выполняют необходимую, 
но вспомогательную функцию. Для из-
менения существующего мнения следует 
обосновать, каким образом возможности, 
предоставляемые современными инфор-
мационными технологиями, могут обеспе-
чить успех предприятия на рынке.

Интеллектуальные ERP-решения 
на платформе SAP представляют собой 
цифровое ядро, которое позволяет произ-
водственным компаниям интегрировать 
комплексные межфункциональные бизнес-
процессы нового поколения, чтобы превра-
тить компанию в «умное» предприятие.

В настоящее время немецкая ком-
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пания SAP является лидером на рынке по 
внедрению программного обеспечения 
по планированию ресурсов предприятия. 
Также Компания SAP признана лидером 
в «ERP Value Matrix» (Матрица ценности 
ERP) 2018 года. Внедрение продуктов ком-
пании  SAP позволяет сотрудникам произ-
водственных компаний более эффективно 
управлять ресурсами на производстве. На-
пример, исследование показало, что при 
использовании программных продуктов 
компании SAP в производственных ком-
паниях снижаются объемы материальных 
запасов в среднем на 20%, снижаются про-
изводственные издержки на 12% и т.д. Для 
оборотных средств характерны рост обо-
рачиваемости складских запасов на 25% и 
сокращение дебиторской задолженности 
на 19% и т.д. [4].

Компания SAP и международное 
аналитическое агентство Forrester Russia 
представили результаты масштабного ис-
следования рынка облачных технологий в 
России. По результатам данного исследо-
вания, аналитики Forrester Russia сделали 
вывод, что отечественный рынок облач-
ных технологий будет расти быстрее, чем  
ИТ-рынок в целом, и к 2020 году его объ-
ем составит 48 млрд руб. То есть при сред-
негодовом темпе в 21% рынок «облаков»  
вырастет в три раза по сравнению с 2015 
годом [4].

Облачные сервисы за последние 
несколько лет проникли во многие сферы 
жизни и бизнеса – в результате появилось 
много разновидностей подобных ресурсов 
и соответствующих аббревиатур (SaaS, 
PaaS, IaaS):

– SaaS – приложения, работающие 
в облаке, доступ к которым конечные поль-
зователи получают через веб;

– PaaS – набор инструментов и сер-
висов, облегчающих разработку и развер-
тывание облачных приложений;

– IaaS – вычислительная инфра-
структура (серверы, хранилища данных, 

сети, операционные системы), которая 
предоставляется клиентам для разворачи-
вания и запуска собственных программ-
ных решений.

Большинство респондентов ассо-
циируют облачные услуги с виртуальной 
инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наи-
большую долю на рынке занимает модель 
SaaS – 58,9%. На IaaS и PaaS пока прихо-
дится соответственно 37,2% и 3,9% в объ-
еме рынка. По данным исследования, доля 
SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а 
IaaS – снизится до 32,3%. 

Следовательно, бизнесу выгодно 
хранить всю коммерческую информацию 
в облачных сервисах, а не содержать по-
мещения, в которых находятся громоздкие 
сервера и которые нужно еще и обслужи-
вать.  В настоящее время пошла мода на 
облачные сервисы как для бизнеса, так и 
для конечных потребителей тех или иных 
услуг. Например, для физических лиц 
как конечных потребителей тех или иных 
услуг – это Яндекс Диск, Гугл Диск и дру-
гие. Для бизнеса такой альтернативы пра-
ктически нет, так как практически единст-
венным поставщиком подобных решений 
является компания SAP.

Результаты исследования показали, 
что использовать облачные сервисы гото-
вы представители различных масштабов 
бизнеса. Так более 90% опрошенных пред-
ставителей крупного бизнеса знают про 
облачные услуги, а около 55% одновремен-
но пользуются облачными услугами двух и 
более разновидностей. Немного ниже про-
цент информированности и использования 
«облаков» в малом бизнесе.

Исследование показало, что с 2016 
по 2018 годы в отдельных отраслях доля 
пользователей облачных сервисов увели-
чилась более чем в два раза. Так, в пред-
приятиях оптовой и розничной торговли 
она увеличилась с 10,4% до 20,7%.  В пред-
приятиях пищевой промышленности доля 
пользователей «облачных» сервисов уве-
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личилась с  11,1% до 24,5%, в транспорт-
ных и логистических компаниях – с 12,3% 
до 29,6%.

В настоящее время для оптимиза-
ции и управления бизнес-процессами в 
производственных компаниях все чаще ис-
пользуется ERP-система нового поколения 
SAP S/4HANA. По данным исследования 

Forrester Russia, общий экономический эф-
фект (Total Economic Impact) при исполь-
зовании данной ERP-системы составляет 
около 6,7 млн долл. сокращения затрат на 
управление ресурсами в год [4]. 

Сравнительные характеристики от-
дельных модификаций ERP-систем нового 
поколения представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнительные характеристики отдельных модификаций 
ERP-систем нового поколения

Данные рисунка 1 показали, что на-
иболее эффективным, в том числе по на-
бору имеющихся характеристик, является 
«облачное» решение SAP S/4HANA Cloud. 
При этом уровень модификации напрямую 
связан с ценой предлагаемых решений по 
внедрению и эксплуатации ERP-системы.

Использование «облачных» серви-
сов в основном сдерживается по причине 
уязвимости в конфиденциальности дан-
ных. Многие руководители компаний не 
готовы использовать «облачные» услуги. 

Так отметили 41% опрошенных респон-
дентов международного аналитического 
агентства Forrester Russia [4].

Исследование показало, что «об-
лака» в России вслед за мировым рынком 
набирают популярность в бизнесе всех раз-
меров. SAP в России является лидером в 
области корпоративных облачных систем 
и продолжит усиливать свое присутствие. 
Число клиентов компании в облачном сег-
менте выросло за последние годы более чем 
в 3 раза, и такая динамика сохраняется [5].
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Перед производственными компа-
ниями постоянно встает вопрос о том, как 
же добиться максимального экономиче-
ского эффекта от внедрения ERP-системы. 
В первую очередь для этого необходима 
сильная команда, которая сможет эффек-
тивно управлять текущим проектом. 

В основе формирования такой ко-
манды должен лежать процессный подход 

(рис. 2), для реализации которого следует 
соблюдать следующие условия:

– выделить конечное количество 
бизнес-процессов;

– за каждый процесс на уровне всей 
компании должен отвечать один владелец;

– сотрудники должны работать по 
принципу двойного подчинения.

Рис. 2. Схема процессного подхода по внедрению ERP-системы  
(системы управления ресурсами предприятия)

При внедрении ERP-системы важ-
нее прежде всего стратегия, так как ERP-
решения являются программой, которая 
полностью «затачивается» под конкретное 
предприятие, то есть под конкретную спе-
цифику бизнеса. Каждое внедрение являет-
ся по своей сути делом уникальным. Далее 
определяется определенная тактика соот-
ветствующего ERP-решения, а затем осу-
ществляется процесс его реализации. При 
этом, если, например, какой-то специалист 
проработал в одной из компаний, где есть 
SAP с модулем «Финансы», и был одним 
из лучших специалистов, то это абсолют-
но не значит, что если он придет работать в 
иную компанию, где используется  этот же 
модуль, то он сможем быстро разобраться 
в специфике нового бизнеса. 

В основе процессного подхода по 
внедрению ERP-решений лежат ключевые 
задачи, которые необходимы для повыше-
ния эффективности бизнес-процессов про-
изводственных компаний:  

– выбор стратегии развития бизнес-
процессов;

– формирование команды бизнес-
экспертов;

– контроль работы процесса;
– разработка политик и регламен-

тов;
– выявление ключевых изменений в 

процессах;
– присвоение ролей;
– участие в обучении в качестве 

преподавателя;
– поддержка ключевых пользовате-

лей;
– миграция данных.
В рамках поставленных задач опре-

деляется «вектор развития» для каждого 
структурного подразделения (группы). 

Рассмотрим некоторые из них.
Экономический эффект для клиент-

ской группы пользователей будет следую-
щим (рис. 3).
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Рис. 3. Экономический эффект внедрения ERP-решений 
для клиентской группы пользователей

Клиентская группа – это группа 
пользователей, которая включает внутрен-
них сотрудников компании, которые хо-
рошо знают специфику бизнеса, которые 
взаимодействуют с компанией SAP и объ-
ясняют, что им требуется, участвуют во 
внедрении SAP, затем пишут инструкции, 
обучают конечных пользователей (эконо-
мистов, закупщиков, бухгалтеров и т.д.). 
К ним в данном случае могут относиться,  
например, руководители отделов, ведущие 
специалисты и т.д.

Таким образом, с помощью оптими-
зации бизнес-процессов путем внедрения 
ERP-системы (системы управления ресур-
сами предприятия) клиентский сервис про-
изводственного предприятия сможет стать 
лидером по снижению издержек, поднять 
уровень сервиса до мирового и обеспечить 
высокое качество выпускаемой продукции.

Экономический эффект для груп-
пы «Планирование» будет следующим  
(рис. 4).

Рис. 4. Экономический эффект внедрения ERP-решений 
для группы «Планирование»



Алябьева М.В., Соколов Н.Г.

308 Вестник БУКЭП

Таким образом, как видно из ри-
сунка 3, экономический эффект внедрения 
ERP-решений для группы «Планирование» 
тесно связан с группой «Клиентский сер-
вис» и кроме общего эффекта, частный эф-
фект будет достигнут за счет повышения 
уровня сервиса до 95%, повышения точно-
сти планирования до 90%, снижения уров-
ня неликвидов до 3% от оборота и др. 

Для группы «Закупки» производст-
венное предприятие сможет:

– максимальнее использовать вну-
тренние запасы, в том числе с анализом 
альтернатив материалов и как результат 
сократить издержки на приобретение то-
варно-материальных ценностей и владение 
ими;

– повысить культуру планирования 
потребности: минимизировать внеплано-
вые, внебюджетные закупки и исключить 
закупки с нарушением регламентов и как 
следствие снизить издержки на обеспече-
ние производства.

Группа «Хранение производствен-
ных запасов» сможет эффективнее обес-
печить торговый дивизион актуальной ин-
формацией по запасам ГП с учетом сроков 
годности и датой производства партии и 
уменьшить количество ошибок при об-
работке заказов, а также повысить про-
изводительность персонала, отказаться 
от технологии с применением бумажных 
носителей, оптимизировать работу с доку-
ментацией на входе/выходе и снизить из-
держки, связанные с хранением и обработ-
кой заказов/товаров/запасов.

Группа «Производство» в любой 
момент сможет получать достоверную 
картину сроков годности готовой продук-
ции, что даст возможность реализовывать 
ее максимально выгодно, быстро и точно 
откликаться на производственные планы, 
а также получать актуальную информа-
цию о плановой/сезонной загрузке произ-
водственных мощностей, статусе произ-
водственных заказов в режиме реального 

времени и предстоящем техническом об-
служивании производственного оборудо-
вания.

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, следует отметить, что 
своевременное внедрение ERP-решений 
на платформе SAP позволит производ-
ственным компаниям снизить издержки, 
поднять уровень сервиса до мирового и 
обеспечить высокое качество выпускаемой 
продукции.

В данной статье была рассмотре-
на малая часть экономического эффекта 
от внедрения ERP-системы на базе SAP 
на производственном предприятии. Также 
хотелось бы отметить, что огромным по-
ложительным эффектом для руководства 
будет управленческая отчетность, которая 
позволит получать единую систему от-
четности по производству на уровне всей 
производственной компании: от поля до 
прилавка, повысить качество производ-
ственных данных для себестоимости: си-
стематизация управления  рецептурами/
технологическими картами, а также опера-
тивно проводить внутренний бенчмаркинг, 
что немаловажно для выживания предпри-
ятия при большой конкуренции на данном 
рынке. 

Рассмотренная  в статье информа-
ция, по нашему мнению, будет являться 
основой для принятия грамотных управ-
ленческих решений в области внедрения 
ERP-решений в практику управления биз-
нес-процессами производственных компа-
ний. 
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Аннотация. В настоящее время в России имеются все необходимые социальные, культур-
ные, правовые, организационные и технологические основы для развития электронной торговли. 
Поэтому за последние несколько лет объемы продаж в сети Интернет постоянно растут. В статье 
рассматриваются возможности и особенности организации продаж товаров в сети Интернет, 
построение рыночного механизма, особенности коммерческой деятельности с использованием 
инструментов электронной коммерции, современные площадки, созданные в сети Интернет для 
продвижения товаров. В работе предложены варианты формирования и использования моделей 
продаж в сети Интернет, выделены их преимущества и недостатки. Целью работы являлось 
исследование осбенностей развития электронной торговли, определения ее места в системе 
электронной коммерции, проблем и возможностей применения при организации бизнес-процессов. 
Исследование проводилось, основываясь на принципах системного подхода с использованием 
методов сравнительного и системно-структурного анализа, кросс-культурных исследований, 
институционального анализа, систематизации и типологизации, статистической обработки 
информации. В работе выявлены основные тенденции развития основных форм интернет-
торговли в России. В работе рассмотрены некоторые возможности использования инструментов 
маркетинга, специализированных инструментов сети Интернет в процессе продвижения и продажи 
товаров. Особое внимание уделяется особенностям поведения потребителей в сети Интернет 
при формировании заказов и совершении покупки, а также вопросы безопасности совершения 
коммерческих операций при использовании интернет-технологий. 
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Введение. Научный и исследова-
тельский интерес к вопросам развития сов-
ременных форм коммерческой и торговой 
деятельности сформировался давно. Тем 
не менее, они не теряют свою актуальность 
и в настоящее время. Это связано с интен-
сивным развитием информационно-ком-
муникационных технологий, технологий 
организации бизнес-процессов, примене-
нием новых форматов и моделей продаж. 
Прежде всего это связано с трактовкой ос-
новных понятий в отношении процессов и 
явлений, которыми сопровождаются дей-
ствия субъектов при заключении сделок с 
использованием инструментария сети Ин-
тернет. Кроме того, развитие различных 
видов предпринимательской деятельности 
получает новые импульсы за счет приме-
нения инструментов электронной коммер-
ции.

Задачами исследования являлись: 
уточнение основных понятий бизнес-про-
цессов в сети Интернет; выявление тен-
денций и проблем развития электронной 
торговли; выявление возможных направле-
ний развития купли-продажи товаров с ис-
пользованием возможностей современных 
информационных технологий.

В работе использовались мнения 
отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам торговли, коммерческой де-

ятельности, электронной коммерции –  
О.А. Кобелева, Н.В. Колос, Е.Е. Тарасовой, 
А.В. Юрасова и ряда других. 

В качестве информационно-анали-
тической основы работы использовались 
статистические и аналитические данные, 
полученные из открытых источников.

Методы исследования применя-
лись в соответствии с задачами исследова-
ния. Исследование проводилось, основы-
ваясь на принципах системного подхода с 
использованием методов сравнительного 
и системно-структурного анализа, кросс-
культурных исследований, институцио-
нального анализа, систематизации и ти-
пологизации, статистической обработки 
информации. 

Результаты исследования. По раз-
личным оценкам история развития элек-
тронной торговли насчитывает уже более 
пятидесяти лет [3, 11]. 1960 год отмечается 
как год начала разработки первой системы 
автоматизированной обработки заказов 
и продажи авиабилетов [11]. Несколько  
позже – 1968 год [3] ‒ началась разработ-
ка специализированных стандартов и для 
других транспортных систем.

Розничная торговля традиционно 
выступает в качестве одного из основных 
индикаторов состояния экономики (рис. 1).

Рис. 1. Розничная торговля России (оборот, трлн. рублей) [10]

Маркетинг, коммерция и логистика
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Розничная торговля товарами в Рос-
сии характеризуется устойчивым ростом 
оборота. Определенное снижение темпов 
роста оборота розничной торговли наблю-
дается в периоды системных внутриэконо-
мических кризисов.

Не вызывает сомнений, что элек-
тронная коммерция и электронная торгов-
ля (торговля в сети Интернет) являются 
двумя высокоинтегрированными сферами 
предпринимательской деятельности. Ком-
мерческая деятельность в данном случае 
выступает своеобразной технологией, ис-
пользующей нормативные и практические 
методы обеспечения товарно-денежного 
обмена, товарно-ресурсного снабжения ор-
ганизаций, а также сбыт или продажу то-
варов.

По мнению авторов, электронная 
коммерция является более емким поня-
тием, чем электронная торговля, охваты-
вающим более широкий круг взаимоот-
ношений: экономического, социального 
характера; государственного регулирова-
ния и взаимодействия с различными ти-
пами аудиторий; внутрикорпоративные 
связи; куплю-продажу товаров и соверше-
ние иных видов сделок с использованием 
собственных моделей и форм организации 
бизнес-процессов. Таким образом, с дан-
ной позиции электронная торговля высту-
пает моделью организации процессов ку-
пли-продажи товаров (рис. 2).

Рис. 2. Электронная торговля России (оборот, млрд рублей;  
доля в обороте розничной торговли) [5, 10]

На российском рынке электронной 
торговли товарами в качестве основной 
используется широко применяемая мо-
дель электронной коммерции B2C – биз-
нес-потребитель. Ее активно используют 
при организации интернет-магазинов, 
проведении аукционов. Элементы данной 

модели находят применение и в других 
форматах заключения сделок в сети Ин-
тернет. С нашей позиции не подвергается 
сомнению факт необходимости взаимоо-
бусловленного развития различных форм 
торговли и направлений электронной ком-
мерции (рис. 3).
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Рис. 3. Темпы прироста оборота различных форм торговли России [5, 10]

Рост популярности модели B2C при 
организации электронной торговли в Рос-

сии подтверждает динамика заказов, со-
вершенных потребителями онлайн (рис. 4).

Рис. 4. Динамика онлайн-заказов российских покупателей в сети Интернет  

* В 2018 представлены оперативные данные [1].

Отличительной особенностью элек-
тронной торговли является возможность 
совершения операций типа «кросс-бордер» 
при купле-продаже товаров. Совершение 
трансграничных сделок между потреби-
телем и продавцом с соблюдением всех 

таможенных процедур и требований дру-
гих государственных органов и с участием 
минимального числа посредников делает 
электронную торговлю привлекательным 
инструментом для развития предпринима-
тельства (рис. 5).
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Рис. 5. Трансграничная розничная торговля в России*
 

* Оборот, млрд рублей; доля в обороте электронной розничной торговли) [5, 10].

Трансграничная торговля отличает-
ся и более высокими темпами роста оборо-
та (рис. 6). Однако к концу 2018 года темпы 
роста оборота у данной формы организа-
ции торговли значительно замедлились в 

связи с колебаниями валютных курсов и 
введением более жестких ограничений на 
максимальную сумму заказа, необлагае-
мую таможенными пошлинами и сборами.

Рис. 6. Темпы прироста оборота электронной  
и трансграничной электронной торговли в России

Несмотря на положительную ди-
намику трансграничной торговли, пока-
затель средней стоимости покупки при 
использовании данной модели снизился в  
2018 году на 3,3% в рублях и на 10% в 
долларах США. По имеющимся данным, 

средний чек при кросс-бордер торговле 
товарами составил в абсолютном значении  
564 рубля в 2018 году [2].

В качестве особенностей электрон-
ной торговли различные источники ука-
зывают используемые инструменты для 
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продвижения товаров в интернет-среде  
[4, 7]. В этой части электронная торговля 
имеет упрощенный доступ к различным 
способам продвижения и реализации дру-
гих мероприятий из комплекса маркетинга. 
В частности для реализации маркетинго-
вых планов широко используются возмож-
ности интернет-площадок, социальных 
сетей, поисковых систем и другие возмож-
ности сети Интернет (рис. 7).

Особенности восприятия пользо-
вателей сети Интернет и проблемы без-

опасности являются, по нашему мнению, 
важными факторами, сдерживающими 
развитие электронной торговли. В боль-
шинстве случаев только после выбора то-
варов, формирования заказа и его оплаты 
осуществляется доставка товаров. Это 
увеличивает риски для потребителя по без-
опасности платежей и поставке товаров. 
Особенно характерны данные риски при 
первичном обращении, в том числе через 
специально организованные интернет-пло-
щадки.

Рис. 7. Рейтинг площадок и поисковых систем при совершении заказов  
в сети Интернет в 2018 году [2]

Особенности географического рас-
положения и значительной протяженности 
обуславливают проблемы с доставкой то-
варов даже в случае добросовестности сто-
рон договора розничной купли-продажи. 
Сроки доставки товаров и ее стоимость 
являются основным проявлением данного 
фактора.

Представляются недостаточными и 
возможности идентификации сторон при 
заключении договоров купли-продажи с 
использованием инструментов электрон-
ной торговли.  

Нам представляется, что оптималь-
ными и возможными вариантами сниже-
ния влияния указанных негативных фак-
торов на развитие электронной торговли в 
России могут быть: 

– качественные изменения в сис-
теме доставки товаров и логистического 
обслуживания (Почта России или частные 
транспортные компании); 

– создание специализированных 
алгоритмов контроля за работой интер-
нет-магазинов, особенно в отношении 
обеспечения безопасности платежей и 
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обеспечения выполнения обязательств по 
договорам розничной купали-продажи. 
Базой для создания подобных алгоритмов 
могут служить существующие механизмы 
идентификации, распознания и блокирова-
ния интернет-ресурсов, содержащих опре-
деленную информацию.

Заключение и выводы. В целом, 
анализируя процессы, характеризующие 
современное состояние и развитие элек-
тронной торговли, можно заключить, что 
в настоящее время в России имеются все 
необходимые социальные, культурные, 
правовые, организационные и технологи-
ческие основы для ее развития. Имеется 
и ряд проблем, сдерживающих рост чи-
сла сделок, совершаемых в сети Интернет. 
Основными из них стали безопасность 
платежей, недостаточные возможности 
идентификации и особенности транспорт-
но-логистического обслуживания сделок, 
совершаемых в сети Интернет. Тем не ме-
нее, интенсивность совершения операций 
по купле-продаже возрастает.

Для преодоления сдерживающих 
факторов возможно применение систем-
ных мер, направленных на повышение ка-
чества логистического обслуживания, сни-
жение стоимости услуг компаний сферы 
транспортного обслуживания и решение 
рассмотренных проблем развития элек-
тронной торговли.
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PROSPECTS AND FEATURES OF ONLINE TRADE DEVELOPMENT 
IN THE ELECTRONIC COMMERCE SYSTEM

Abstract. Currently, Russia has all the necessary social, cultural, legal, organizational and 
technological foundations for the development of electronic commerce. Therefore, over the past few 
years, sales on the Internet are constantly growing. The article discusses the possibilities and features of 
the organization of sales of goods on the Internet, building a market mechanism, features of commercial 
activity using e-commerce tools, modern platforms created on the Internet to promote goods. The paper 
proposes options for the formation and use of sales models on the Internet, highlighted their advantages 
and disadvantages. The aim of the work was to study the specific features of the development of  
e-commerce, determining its place in the e-commerce system, problems and opportunities for application in 
the organization of business processes. The study was based on the principles of the system approach using 
the methods of comparative and system-structural analysis, cross-cultural research, institutional analysis, 
systematization and typology, statistical processing of information. The main trends in the development of 
the main forms of Internet commerce in Russia are identified. The paper discusses some of the possibilities 
of using marketing tools, specialized Internet tools in the process of promoting and selling goods. Particular 
attention is paid to the peculiarities of consumer behavior on the Internet when placing orders and making 
a purchase, as well as issues of security of commercial operations when using Internet technologies.
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ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ В ГЕРОНТОМАРКЕТИНГЕ

Аннотация. Все чаще представители старшего поколения становятся героями рекламы раз-
ных товаров и услуг. Однако, этот факт порождает определенный диссонанс. С одной стороны, у 
этих людей – высокий потенциал как архетипа и целевой аудитории воздействия, с другой – предла-
гаемые рекламистами и маркетологами внешние и внутренние характеристики представителей ау-
дитории 50+, стереотипы, связанные с ними, не являются в массе своей актуальными. Цель исследо-
вания заключалась в анализе зарубежных и отечественных подходов к технологиям формирования 
рекламного образа. В статье рассматриваются и анализируются труды зарубежных и отечественных 
авторов, которые изучают изменения в рекламной практике создания образов старшего поколения 
(целевой аудитории 50+). Автор статьи дает описание трансформации рекламного образа, ищет объ-
яснение причин процесса, дает рекомендации по формированию новой визуальной составляющей 
современной рекламы, предлагает тематику возможных новых исследований по указанной теме. 
Проанализирован геронтомаркетинг, прежде всего, в сфере телевизионной рекламы. В качестве ге-
роев рекламы исследованы, главным образом, женские образы. Методологическую основу исследо-
вания составляют системный подход к изучению проблемы использования образов аудитории 50+ в 
современной рекламе, общенаучные приемы: анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логиче-
ский, системный анализ, а также методы сравнения и обобщения.

Ключевые слова: целевая аудитория 50+, возрастная дискриминация в рекламе, рекламный 
образ аудитории 50+, лояльность к рекламе, геронтомаркетинг.

Чугаева В.С.

Введение. Несколько лет назад за-
падные маркетологи и рекламисты обра-
тили внимание на принципиальные из-
менения в подходах к созданию образа 
аудитории 50+ в рекламных посланиях. Это 
было связано с объективными факторами, 
среди которых, в частности, увеличение 
продолжительности жизни, ее активной 
фазы, изменение методики деления жиз-
ни на фазы (например, молодость сегодня 
продлена до 45 лет) и многие другие. Те-
перь и отечественные специалисты по про-
движению товаров и услуг осознали, в том 
числе и в связи с  изменением пенсионного 

возраста, что необходимо менять отноше-
ние к целевой аудитории 50+, искать новые 
рекламные образы представителей этой 
аудитории, применять различные техноло-
гии формирования потребительских пред-
почтений старшего поколения. Актуаль-
ность новых подходов связана и с тем, что 
рекламодатели теперь стремятся расши-
рять рынки за счет представителей целе-
вой аудитории 50+. Более того, сегодня уже 
выделено направление работы с данными 
людьми – геронтомаркетинг (тип марке-
тинга, который основан на взаимодействии 
с группой потребителей в возрасте старше 
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55 лет, используя систему маркетинговых 
коммуникаций).

Проблемами вовлечения предста-
вителей «серебряного» возраста (еще один 
термин, применяемый для целевой ауди-
тории 50+) в активное потребление самых 
разных товаров и услуг, изменения образа 
этой аудитории в рекламе, с одной сторо-
ны, и очевидной дискриминацией пред-
ставителей «третьего» возраста в качестве 
рекламных образов, с другой, занимаются 
ученые как в России, так и в других стра-
нах [4], [14], [22]. Так, в работе «К вопросу 
измерения удовлетворенности геронтопо-
требителей средствами рекламы» Г.Л. Ба-
гиев, А.О. Шульга, К.С. Таловова указыва-
ют, что «наряду с проблемами продления 
периода трудовой деятельности до 60 лет 
(женщины) и 65 (мужчины), актуальными 
становятся вопросы формирования для 
этой категории населения привлекательно-
го рынка, его товарного ассортимента и ка-
чества обслуживания. Особую значимость 
приобретает система маркетингового обес-
печения и обоснования средств маркетин-
говых коммуникаций по информированию, 
рекламе и стимулированию населения ге-
ронтовозраста с учетом его восприятия ре-
кламных кампаний» [1]. 

Е. Самсонова в статье «50+: возраст-
ная дискриминация в рекламе» описывает 
причины, почему такая дискриминация 
возникает, в форме чего и каким образом с 
ней можно бороться [17]. 

А.В. Писарев в статье «Образ по-
жилых в современной России» также фик-
сирует изменения, происходящие в образе 
аудитории 50+ в российском медиапро-
странстве [16]. 

В связи с нашим исследованием и 
вниманием к динамике изменений образа 
бабушки в рекламных продуктах представ-
ляется актуальным видение А.Н. Себрюк о 
русской бабушке как одном из архетипов 
русской культуры, о сложившемся в мас-
совом сознании и подсознании восприятии 
старшей женщины в семье [19]. 

И.Ю. Михайлова считает, что важ-
но не только создавать в рекламе положи-
тельный образ людей старшего возраста, 
но и создавать положительный образ са-
мой рекламы для данной аудитории. Не-
обходимо понять, что привлекает популя-
цию 50+ в рекламе на разных носителях, 
как они к ней относятся, доверяют ей или 
нет. При этом делается упор на эффектив-
ность рекламы, основанной на специфи-
ческой текстовой и визуальной составля-
ющей [14]. 

К. Милнер (Colin Milner) в статье 
«Маркетинг для пожилых людей» осо-
бо подчеркивает, что для «установления 
связи с людьми старшего возраста нужно 
сосредоточиться на их интересах и отка-
заться от стереотипов» [15].  Он отмечает, 
что проблемы маркетологов при работе 
с возрастной аудиторией исходят из эйд-
жизма, ограниченного понимания рынка, 
подсознательного избегания пожилых лю-
дей, хотя именно они, как правило, лояль-
ны, благодарны, финансово состоятельны.  
К. Милнер уверен, что работа с образом 
аудитории 50+ в рекламной практике на-
чинается не только с качественной соци-
ологии, маркетинговых исследований о 
потенциале меняющегося рынка и спроса, 
но и с понимания, что популяция 50+ весь-
ма разнообразна, нет двух людей, которые 
старели бы одинаково, как внешне, так и 
внутренне. 

В связи с этим нам видится главное 
направление построения эффективного, 
положительного рекламного образа сов-
ременного представителя людей старшего 
возраста – уход от стереотипов и шабло-
нов, формирование новых ассоциаций на 
основе традиционных ценностей и архе-
типов, а также обязательное изучение раз-
нообразных научных, научно-прикладных 
источников из разных сфер знаний. Это 
позволит лучше понять аудиторию 50+, 
построить новые бизнес-модели и эффек-
тивные маркетинговые коммуникации, 
конструировать рекламные образы, близ-
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кие по ассоциациям и ценностным ориен-
тациям потребителям товаров и  услуг.

Методы исследования. Методоло-
гическую основу исследования составля-
ют системный подход к изучению пробле-
мы использования образов аудитории 50+ 
в современной рекламе, общенаучные при-
емы: анализ и синтез, диалектический, аб-
страктно-логический, системный анализ, а 
также методы сравнения и обобщения.

Результаты исследования. Тол-
кованием понятия «образ» занимаются 
разные науки. Очевидно, что оно мно-
гогранное. Для философов – отражение 
предметов и явлений материального мира 
в сознании человека. Толковый словарь 
С.И. Ожегова определяет образ как «вид, 
облик и живое, наглядное представление о 
ком-чем-н» [7]. Для искусствоведов – это 
обобщенное художественное отражение 
действительности. Аналитики художест-
венных произведений под образом пони-
мают тип или характер и т.д. 

В рекламе и маркетинге говорят о 
своем, рекламном образе. Его понимание – 
основа качественной деятельности по 
продвижению товаров и услуг. Ряд иссле-
дователей считают, что это совокупность 
характеристик бренда или товара, которая 
выражается посредством визуализации 
[18]. Кто-то описывает его как персонаж, 
для воплощения которого берется кон-
кретный, известный многим человек или 
создается некий анимированный объект. 
Для третьих – это художественный образ, 
в котором максимально ярко отражается 
суть обращения к целевой аудитории. Есть 
и те, кто формулирует это понятие как объ-
ект рекламы, передающийся статично или 
в движении [25].

Рекламный образ – всегда часть 
визуальной коммуникации, а также сово-
купность стилистических особенностей 
лексики, чувственности, эмоциональности 
[24]. В нем не только основная идея рекла-
мы, а еще и информация о преимуществах 

и свойствах рекламируемого объекта. Без-
условно, он влияет на эффективность ре-
кламной коммуникации в целом [10], [11]. 
Объединяя изображение, звук, текст, часто 
выходит за пределы рекламы, проявляет-
ся в культурной и языковой среде. Когда 
формируется образ, то берут в расчет не 
только маркетинг, но и эстетику, принятые 
в конкретной аудитории ценности, лекси-
ку и многое другое [23]. Нам видится, что 
именно этот тезис может стать основой 
рассмотрения особенностей создания ре-
кламного образа целевой аудитории в ге-
ронтомаркетинге. 

Анализируя образы рекламных 
посланий, размещенных на разных носи-
телях, мы можем выделить приоритеты 
рекламодателей – подростки, молодежь и 
активные горожане до 40 лет. Они краси-
вы, энергичны, доброжелательны, улыб-
чивы, ориентируется в трендах и брендах, 
путешествуют по миру, танцуют, ведут здо-
ровый образ жизни. В семьях – гармония. 
Они – модель «правильного», идеального 
потребителя [25].  

Совершенно иное впечатление 
складывается при анализе тех рекламных 
продуктов, где так или иначе присутству-
ют люди «третьего возраста». Многие ис-
следования отмечают наличие возрастной 
дискриминации в современной рекламе 
[2], [6], [17], [20]. Скорее всего, это связано 
со сложившимися стереотипами, суть ко-
торых в том, что с возрастом люди стано-
вятся менее эмоциональными, нелюбопыт-
ными, не ориентированными на новинки 
и прогресс.  Их интересы – только поли-
клиники, дачи и телевизор. В итоге многие 
рекламодатели, а вслед за ними и произво-
дители рекламы, не рассматривают образ 
целевой аудитории 50+ как эффективный, 
выгодный для правильных ассоциативных 
связей при продвижении товаров и услуг. 

Однако объективный взгляд на яв-
ление дает основание для изменения ука-
занных стереотипов. И этот процесс уже 
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идет. В частности, берется в расчет, что 
именно люди старшего возраста – обяза-
тельные, лояльные, надежные, дисципли-
нированные потребители и плательщики. 
Они умеют грамотно обращаться с на-
копленными средствами. Многие из них 
продолжают активную профессиональ-
ную жизнь, а также проявляют   интерес 
ко всему, что происходит в обществе. Бо-
лее того, большая часть представителей 
нынешней аудитории 50+ уже с 90-х годов 
ХХ века хорошо знакома с телекоммуни-
кационными технологиями и сегодня не 
отстает от современных трендов в этих  
сферах. 

Зарубежная реклама и геронтомар-
кетинг давно сделали ставку на данную 
аудиторию, стереотип западного общест-
ва по отношению к возрастным клиентам 
изменился [26–29]. Его основа – культ 
разнообразной, насыщенной событиями 
и даже приключениями жизни, пожилые 
иностранцы – модные, стильные, свобод-
ные, влюбленные, независимые, для них 
нет границ в прямом и переносном смы-
сле [25]. Тем самым формируется образ 
определенной социальной модели, кото-
рая сегодня эксплуатируется маркетолога-
ми многих стран. Потребитель рекламной 
информации невольно желает стать таким 
же, ассоциирует себя с ровесниками, а точ-
нее, с их образами, которые он встречает 
в рекламных посланиях на разнообразных 
носителях. Все это мотивирует к копирова-
нию образа жизни и к покупке продвигае-
мых товаров и услуг.  

Сегодня в рекламе, как зарубежной, 
так и отечественной, значительно возрос 
спрос на возрастные модели, которые в 
массе своей положительно воспринима-
ются аудиторией 50+ и способствуют уве-
личению продаж [4–5], [14]. Среди самых 
известных – 62-летняя Ясмина Росси, чей 
яркий, моложавый, полный жизни, уве-
ренности и женственности образ успешно 
продает многие товары, и не только для ау-

дитории «третьего» возраста. Влияние на 
потребительскую аудиторию достигается 
и за счет грамотно сформированной визуа-
лизации. Например, в съемках для реклам-
ной кампании купальников бренда Land of 
Women у этой модели почти не использо-
вался макияж, а на фотографиях было ми-
нимум ретуши. У ровесниц это вызвало 
дополнительное доверие к марке. Также 
рекламодатели приглашают в рекламу кос-
метики 97-летнюю Айрис Апфель, извест-
ную как «бабушка в очках». Ее образ ассо-
циируется с энергией и весельем. По сути 
,она – пример того, как следует бросать 
вызов стереотипам, как избежать привыч-
ной визуализации старости и за счет этого 
расширять рынки. 

Отечественный рекламный рынок 
(вслед за рекламодателями) теперь так-
же стал воспринимать аудиторию 50+ как 
перспективную. Для съемок в рекламе от-
бирают и профессиональных актеров-ве-
теранов, и обычных людей из «народа». 
Главное, чтобы образы имели отношение 
к определенной социально-демографиче-
ской группе, социальному слою, уровню 
культуры и образованию представителей 
целевой аудитории [25]. В итоге, в россий-
ском рекламном пространстве появляются 
сотни возрастных образов, похожих на тех, 
кого мы ассоциируем с «нашими людьми». 
Это, в свою очередь, становится основой 
доверия и лояльности по отношению к 
продвигаемым товарам и услугам.

Но в то же время рекламисты в Рос-
сии в своей работе не отстают от мировых 
тенденций, поэтому приглашают для съе-
мок моделей «третьего возраста», которые 
соответствуют и западным стереотипам. 
Один из самых ярких примеров – успеш-
ная супермодель 60+, пенсионерка Татьяна 
Неклюдова, которая никогда не имела от-
ношения к модельному бизнесу. Ее образ 
востребован многими, в том числе и запад-
ными брендами. Этот факт – свидетельство 
существенных изменений в отечественных 
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стереотипах рекламных образов аудитории 
50+ и подходах к геронтомаркетингу.

Еще один практический пример 
того, что российский рекламный рынок 
увидел перспективы работы в данном на-
правлении как для женской, так, кстати, и 
для мужской аудитории – маркетинговая 
деятельность сотового оператора TELE2. 
В рамках продвижения одной из линейки 
тарифов был создан образ – «седой мужчи-
на с бородой», активный и элегантный. Не-
смотря на возраст, опытный лидер, которо-
му доверяют все – и молодые и ровесники. 
Нам видится важным то, что творческая 
команда соединила в рекламных сюжетах 
разновозрастные образы и тем самым под-
черкнула ценность преемственности поко-
лений.  

На наш взгляд, есть ряд объектив-
ных объяснений того, почему отечествен-
ные рекламодатели и рекламисты обра-
тили внимание на возрастные образы при 
разработке рекламных обращений.

1. Повысился пенсионный возраст, 
разработан ряд государственных программ 
вовлечения аудитории 50+ в активную об-
щественную и бизнес-жизнь, в частности: 
«Активное долголетие пожилых граждан и 
инвалидов», «Волонтеры серебряного воз-
раста», «Чемпионат «Навыки мудрых» как 
новое направление чемпионатов по стан-
дартам WorldSkills для профессионалов 
старше 50 лет и т.д. 

2. Меняются менталитет и образ 
жизни российского старшего поколения, 
что подтверждается данными различных 
социологических исследований. Так, со-
гласно исследованиям фонда «Общест-
венное мнение», портрет поколения 50+ 
таков: 61% – женщины и 39% мужчины, 
30% заняты в народном хозяйстве, треть 
из них (9%) – в производственной сфе-
ре, а остальные – в непроизводственной;  
64% – неработающие пенсионеры,  
1% – предприниматели. Россияне 50+ со-
циально активны: по данным на апрель  

2018 года 27% из них – добровольцы.  По 
словам Елены Петренко, директора по на-
уке ФОМ, «серебряные россияне – слабо 
задействованный на сегодня потенциал ин-
новационного развития страны» [9].

3. Эксперты отметили, что, напри-
мер, по состоянию на апрель 2018 года 37% 
россиян в возрасте 50+ каждый день поль-
зовались Интернетом.  История прихода в 
сеть пожилых людей в России началась во 
второй половине 2000-х с социальной сети 
«Одноклассники». Дети и внуки сначала 
искали друзей своих бабушек и дедушек, 
а затем учили их пользоваться сервисом и 
вести переписку. Пожилые люди постепен-
но превращаются в активных пользовате-
лей [12–13].  

4. Очевидный тренд – новый 
источник пополнения аудитории Рунета – 
пенсионеры. Данные всероссийских со-
циологических опросов показывают стре-
мительное увеличение среднего возраста 
интернет аудитории и существенный рост 
количества пользователей сети в возрасте 
55+. Исследования говорят и о том, что 
аудитория 50+ активно использует интер-
нет не только на компьютерах и ноутбуках, 
но и на мобильных устройствах, при этом 
особенно активны женщины 50+. Так, со-
гласно проведенному в России онлайн-
опросу Google, в котором приняли участие  
400 женщин в возрасте от 50 лет и стар-
ше, проживающие в городах-миллионерах 
России, за 9 месяцев в 2016–2017 гг. ис-
пользование мобильного интернета среди 
женщин старшего возраста выросло на  
20% [8]. 

Следовательно, работая с этой ауди-
торией онлайн, рекламодатели не должны 
исключать мобильный канал, представле-
ние бренда на мобильном носителе должно 
органично встраиваться в потребительский 
путь с учетом возраста и предпочтений 
пользователей, к которым они обращают-
ся. Топовыми интернет-площадками для 
российской женской аудитории в возра-
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Рис. Востребованность интернет-площадок  
среди российской женской аудитории в возрасте 45–64 лет, % [6]

сте 45–64 лет (среди участников онлайн 
опроса) стали: Яндекс (79,60%), ВКон-
такте (70,40%), YouTube (70,10%), Google 

(67,40), Mail.ru (66,80), Одноклассники 
(66,70%) [8] (рис.).

5. Данный факт фиксирует со-
циологический феномен современ-
ной России – массовый приход в сеть 
людей третьего возраста. Интернет 
для предпенсионеров и пенсионеров – 
информационная, коммуникационная, раз-
влекательная площадка. Стремительно 
развивающая рекламная интернет-сфера 
для них сегодня не чужая [3]. Маркетологи 
мгновенно отреагировали: нацеленность 
старшего поколения на новые технологии 
уже отражена во многих рекламных обра-
щениях [21]. Крупные компании оператив-
но меняют образ аудитории 50+, использу-
емый при продвижении их товаров и услуг.  

Так, Сбербанк в одном из реклам-
ных digital-роликов, выпущенных в сен-
тябре 2018 года, отразил ряд стереотипов, 
которые существуют в отношении компью-
терной грамотности молодежи и пожилых 
людей. Главные герои – бабушка и внук – в 
ходе соревнования должны открыть вклад 
в Сбербанке, причем бабушка при помощи 
смартфона, о функциях которого ничего не 
знает. На первый взгляд, шансов у ветера-
на нет, но именно она победила и смогла 
открыть онлайн-вклад. При этом, несмо-

тря на то, что пенсионерка освоила техно-
логию, в конце сюжета она проявила себя 
как архетипичная, традиционная русская 
бабушка [19], предложив расстроенному 
внуку котлету, что было бы невозможно в 
аналогичном западном сюжете.

Для современной рекламы, ориен-
тированной на новые рынки (прежде всего, 
на старшее поколение), и геронтомаркетин-
га это традиционный ход: через рекламное 
послание показать простоту и доступность 
различных  технологий. Подобные робкие 
бабули формируют уверенность потреби-
тельской аудитории 50+, повышают их ин-
терес к новинкам. 

6. Еще один сюжетный тренд свя-
зан, главным образом, с рекламой банков-
ских или финансовых услуг. В ней пред-
ставитель аудитории 50+, дедушка или 
бабушка, получая кредиты по выгодным 
ставкам, решают насущные проблемы де-
тей и внуков. Тем самым подчеркиваются 
ценность старшего члена семьи, связь по-
колений и решаются маркетинговые задачи 
рекламодателей.

Согласимся со многими исследо-
вателями в том, что реклама и ее образы 
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находятся в постоянной динамике, т.к. ме-
няются модели поведения в обществе, цен-
ности, технологии и сами люди, живущие в 
том или ином обществе. В связи с рассма-
триваемой темой можно предположить, 
что и рекламный образ аудитории 50+, и 
геронтомаркетинг ждут объективные из-
менения. Это следует учитывать и рекла-
модателям, и рекламистам, общей задачей 
которых является создание максимально 
эффективного рекламного продукта, фор-
мирование лояльности потребителей и но-
вых подходов к визуализации образов при 
продвижении товаров и услуг.  

Выводы и заключение. В дан-
ной статье мы только коснулись, главным 
образом, визуального компонента образа 
аудитории 50+ и частично архетипа стар-
шего поколения. Тема требует дальнейше-
го исследования и анализа. В частности, 
необходимо изучить региональный, отече-
ственный и зарубежный опыт геронтомар-
кетинга, подходы к визуализации реклам-
ных образов целевой аудитории 50+ для 
разных товаров и услуг, а также данные об 
отношении представителей целевой ауди-
тории 50+ к рекламе в целом и рекламе, где 
герои – их ровесники.
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TARGET AUDIENCE ADVERTISING IMAGE TECHNOLOGIES 
FORMATION IN GERONTOMARKETING

Abstract. Increasingly, representatives of the older generation are becoming heroes of advertising 
for various goods and services. However, this fact generates a certain discord. On the one hand, these people 
have a high potential as an archetype and a target audience of influence, on the other hand, the external 
and internal characteristics of representatives of the audience 50+ offered by advertisers and marketers, 
the stereotypes associated with them, are not relevant for the most part. The purpose of the study was 
to analyze foreign and domestic approaches to the formation of advertising image. The article examines 
and analyzes the works of foreign and domestic authors who study changes in the advertising practice of 
creating images of the older generation (target audience 50+). The author of the article gives a description of 
the transformation of the advertising image, looks for an explanation of the reasons for the process, makes 
recommendations on the formation of a new visual component of modern advertising, suggests topics for 
possible new research on this topic, and analyzes gerontomarketing, primarily in the field of television 
advertising. As characters of advertising, mainly female images were investigated. The methodological 
basis of the study consists of a systematic approach to the study of the problem of using images of the 50+ 
audience in modern advertising, general scientific methods: analysis and synthesis, dialectical, abstract-
logical, system analysis, as well as methods of comparison and synthesis.

Keywords: target audience 50+, age discrimination in advertising, advertising image of audience 
50+, advertising loyalty, gerontomarketing.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ  

В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. Целью исследования явился аналитический обзор проблем, преимуществ сель-
скохозяйственных кооперативов, направлений развития для популяризации кооперативов в агро-
промышленном комплексе. Исследование основано на системном подходе к изучению зарубежного 
опыта функционирования сельскохозяйственных кооперативов, особенностей системы сельскохо-
зяйственной кооперации в России, государственных программ по развитию агропромышленного 
комплекса страны. Использование методов экономико-статистического исследования – графиче-
ского, методов выборочного наблюдения, динамических рядов – позволило выявить тенденции 
развития сельскохозяйственных кооперативов по отдельным регионам страны, структуру членства 
кооперативов. Направлениями аналитической оценки явились количество сельскохозяйственных 
кооперативов разного вида, основные показатели развития кооперативов, статистика по количеству 
членов сельскохозяйственных кооперативов. В статье также использованы монографический, аб-
страктно-логический, статистический, графический, социологический и другие методы исследова-
ния. В статье представлена современная классификация сельскохозяйственных кооперативов; из-
учены нормативные акты и государственные программы, определяющие становление и развитие 
системы сельскохозяйственной кооперации в нашей стране. В статье определены проблемы, препят-
ствующие развитию системы, выявлены преимущества и перспективы развития сельскохозяйствен-
ных кооперативов. На основании исследования сделаны выводы о том, что сельскохозяйственные 
кредитные потребительские кооперативы способны объединить мелких сельскохозяйственных то-
варопроизводителей для достижения общих экономических целей, эффективного развития сельских 
территорий нашей страны; рациональное использование собственного потенциала кооперативами 
данного вида сможет обеспечить доступными финансовыми ресурсами сельхозтоваропроизводите-
лей и повысить качество жизни сельского населения.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная кооперация, сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы, проблемы кооперативного сектора, преимущества 
кооперативов, многоотраслевая деятельность. 
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Введение. Кооперативы имеют глу-
бокие исторические корни и богатый опыт 
развития во всем мире. Однако, в отли-
чие от зарубежных стран, кооперативные 
организации в нашей стране в настоящее 
время не имеют широкого распростране-
ния. Кроме этого, российское общество 
имеет негативное представление о сущно-
сти кооперативов – как об устаревшем и 
малоэффективном объединении граждан. 
Кооперативы не воспринимаются как аль-
тернативные формы хозяйствования ни на-
селением, ни государством.

Следует отметить, что в период ры-
ночных отношений, в постоянном стрем-
лении к получению прибыли у коопера-
тивных организаций наблюдается иная 
ориентация, направленная на разумное со-
четание предпринимательских и социаль-
ных интересов посредством совместного 
владения и управления предприятием, ос-
нованного на общечеловеческих и нравст-
венных ценностях. Это означает, что глав-
ной отличительной чертой кооперативов от 
других хозяйствующих субъектов является 
то, что пайщик является ключевой фигу-
рой, а коммерческая деятельность коопе-
ратива направлена на удовлетворение его 
материальных, социальных и культурных 
потребностей.

Сельскохозяйственная кооперация 
представляет собой систему сельскохо-
зяйственных потребительских и производ-
ственных кооперативов, объединяющих 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, деятельность которых, в конечном 
счете, направлена на развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий.

Однако современный этап развития 
сельскохозяйственной кооперации продол-
жает характеризоваться неустойчивыми 
тенденциями развития.

Несмотря на принимаемые меры 
государственной поддержки, вклад коо-
перации в агропромышленный комплекс 

страны остается крайне незначительным, 
доля его в агробизнесе не превышает 1%. 
Попытки государственно-правового регу-
лирования указанных процессов в части 
увеличения численности сельскохозяйст-
венных кооперативов как субъектов ры-
ночной экономики, формирования пер-
вичных кооперативов не способствуют 
положительным тенденциям преобразова-
ния в этой отрасли.

Следует отметить, что предста-
вители малого и среднего бизнеса, руко-
водители фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств и общество в целом 
нуждаются в пропаганде кооперативных 
идей, разъяснении преимуществ коопе-
ративных форм хозяйствования и опреде-
лении перспектив, а, главное, результатов 
развития кооперативного движения в на-
шей стране. 

Исходя из этого, целью нашего ис-
следования явился аналитический обзор 
проблем, преимуществ сельскохозяйствен-
ных кооперативов, направлений развития 
для популяризации кооперативов в агро-
промышленном комплексе. 

Поставленная цель сформировала 
основные задачи исследования: изучение 
особенностей функционирования сельско-
хозяйственных кооперативов за рубежом; 
анализ национальных проектов и государ-
ственных программ развития сельского 
хозяйства; изучение статистики развития 
сельскохозяйственной кооперации по ре-
гионам страны; определение преимуществ 
кооперативов для развития общества.

Методы исследования. Для изуче-
ния опыта становления сельскохозяйст-
венной кооперации за рубежом и в нашей 
стране и исследования нормативных актов 
и государственной программы по развитию 
сельскохозяйственных кооперативов в ста-
тье был использован исторический метод. 
Для анализа динамики развития сельскохо-
зяйственных кооперативов нами были ис-
пользованы методы экономико-статисти-
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ческого исследования: графический, метод 
выборочного наблюдения, динамических 
рядов. Информационной основой иссле-
дования послужили статистические дан-
ные Минсельхоза России, аналитические 
справки и конъюнктурные обзоры состо-
яния агропромышленного комплекса Рос-
сии, материалы Правительства Российской 
Федерации «Стратегия устойчивого раз-
вития сельских территорий на период до 
2030 года» [16], материалы федеральных 
целевых программ «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года», материалы автор-
ских выборочных исследований.

Результаты исследования. Коо-
перативные организации имеют ярко вы-
раженную социально-экономическую на-
правленность деятельности, основанную 
на сотрудничестве, взаимопомощи и рав-
ноправии членов в основных сферах обще-
ственной жизни.

В натуральном хозяйстве экономи-
чески ведущих стран сельскохозяйствен-
ная кооперация представляет собой особую 
организационную форму хозяйствования. 

В зарубежных странах кооперати-
вы зачастую представляют третий сектор 
экономики, имеют значительный удельный 
вес в народном хозяйстве (рис. 1). 

Рис. 1. Членская база кооперативов разных видов по странам и континентам, млн чел.

Итак, высокую конкурентоспособ-
ность кооперативного бизнеса подтвержда-
ют экономически развитые страны мира, 
при этом, лидерами, по нашему мнению, 
являются скандинавские страны. Шве-
ция, Финляндия, другие страны Европы и 
Америки являются полностью коопериро-
ванными, и уровень жизни в этих странах 
выше, чем в России [14]. 

В Дании потребительские коопе-

ративы перерабатывают 93% молочной 
продукции и 96% мясной продукции. В 
Колумбии удельный вес кооперативного 
сектора экономики занимает 94%. Между-
народный Кооперативный Альянс отмеча-
ет высокий суммарный товарооборот коо-
перативов, который в 2008 году составил 
1,1 триллиона американских долларов. В 
Индии удельный вес кооперативного про-
изводства сахара составляет 60%, хлопко-
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вой пряжи – 12%, тканей – 17%, молока  – 
более 50% [17].

Таким образом, кооперативы в Ев-
ропе, Азии, Латинской Америке вносят 
существенный вклад в развитие нацио-
нальной экономики, представляя собой са-
мостоятельный третий сектор экономики 
страны.

В целом, кооперативы обеспечива-
ют устойчивое ведение бизнеса и развитие 
самоуправления в крестьянских хозяйст-
вах.

Выход кооперативных организа-
ций на международную арену, развитие 
их внешнеэкономических связей обеспе-
чивает Международный кооперативный 
альянс (далее МКА). Эта независимая не-
правительственная ассоциация объединяет 
кооперативы по всему миру, способствует 
развитию отношений между кооператива-
ми различных государств, содействует об-
мену опытом [18]. Российская кооперация 
представлена в МКА Центросоюзом Рос-
сийской Федерации, численность которого 
составляет 727 тыс. человек. Развитие коо-
перативного движения по странам и конти-
нентам активно поддерживают различные 
международные организации [19]. В их 
числе, например, ООН, которая  видит в 
кооперативах средство для удовлетворения 
нужд и улучшения социально экономиче-
ских условий своих членов и отдельных 
групп населения, а также средство разре-
шения многих социальных проблем.

Генеральный секретарь ООН в  
2000 году отметил, что предприниматель-
ская деятельность частного сектора на 
кооперативной основе вносит значитель-
ный вклад в создание различных общест-
венных благ. По его мнению, кооперативы 
способны помочь сократить расходы го-
сударственного сектора экономики и тех 
предприятий, основной целью которых 
является максимизация прибыли. Ввиду 
этого ООН аргументированно призывает 
страны-члены ООН поддерживать коо-

перативы, обязывает правительство этих 
стран по максимуму использовать потен-
циал и преимущества кооперативных орга-
низаций, а также содействовать их росту и 
развитию. Другими словами, ООН призна-
ет общественную значимость кооператив-
ных форм хозяйствования, значительную 
роль кооперативов в национальном разви-
тии, решении проблем продовольственной 
безопасности.

По данным Международного коопе-
ративного альянса (МКА), более 12% чело-
вечества является частью любого из 3 мил-
лионов кооперативов в мире. По данным 
World Co-operative Monitor за 2017 год, об-
щий объем продаж 300 лучших кооперати-
вов и кооперативов составляет более двух 
триллионов долларов США.

Кооперативы способствуют устой-
чивому экономическому росту и стабиль-
ной занятости. В кооперативах  на которых 
работают 280 миллионов человек по всему 
миру, или 10% занятого населения. 

Двадцать четыре года назад в Рос-
сии появилось законодательство о сель-
скохозяйственной кооперации. Российская 
кооперация с 1997 года начала новое раз-
витие, однако процесс затянулся на десят-
ки лет. В середине 2000-х проблему стало 
решать государство.

В 2005 году Владимир Путин объ-
явил о создании приоритетного наци-
онального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса (АПК)», одной из 
задач которого стало развитие сельскохо-
зяйственной кооперации. В результате в  
2006 году Министерством сельского хозяй-
ства были утверждены Концепция развития 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и Концепция развития систе-
мы сельской кредитной кооперации. Начи-
ная с 2008 года проект трансформировался 
в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008–2012 годы. 
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В 2013 году в Москве прошел Пер-
вый всероссийский съезд сельскохозяйст-
венной кооперации, где о своих достиже-
ниях и проблемах говорили специалисты 

отрасли. За этот период состоялось 6 Все-
российских съездов сельскохозяйственной 
кооперации (табл. 1).

Таблица 1
Всероссийские съезды сельскохозяйственной кооперации

Съезды Дата и место 
проведения

Основные вопросы обсуждения

Первый Всерос-
сийский съезд 
сельских коопера-
тивов

21–22 марта  
2013 г., г. Санкт-
Петербург

Рассматривался проект «Концепции развития коопера-
ции на селе на период до 2020 года», который после об-
суждения был одобрен

Второй Всерос-
сийский  съезд 
сельских коопера-
тивов

3–4 апреля  
2014 г., г. Санкт-
Петербург

Обсуждались вопросы самоорганизации,  сотрудничест-
ва с федеральными и региональными органами государ-
ственной власти

Третий Всерос-
сийский съезд 
сельских коопера-
тивов

25–26 августа 
2015 г., г. Санкт-
Петербург

Обсуждались вопросы развития кооперации, импорто-
замещения, состояния и путях совершенствования нор-
мативной правовой базы сельскохозяйственной коопера-
ции, участия молодежи в развитии сельской кооперации; 
рассматривались перспективы развития сельскохозяйст-
венной потребительской кооперации и кредитной коопе-
рации, ревизионных союзов

Четвертый Все-
российский съезд 
сельскохозяй-
ственных коопера-
тивов

10–11 ноября 
2016 г.,  г. Москва

Обсуждались  вопросы сельскохозяйственной коопера-
ции как стратегического пути развития отрасли

Пятый Всероссий-
ский съезд сель-
скохозяйственных 
кооперативов

16–17 ноября 
2017 г., г. Москва

Обсуждались  вопросы развития малых форм хозяйство-
вания на селе и малого и среднего бизнеса в АПК; госу-
дарственной поддержки развития сельскохозяйственной 
кооперации; законодательства, определяющего динами-
ку сельскохозяйственной кооперации

Шестой Всерос-
сийский съезд 
сельскохозяй-
ственных коопера-
тивов

16  ноября 
2018 г., г. Москва

Обсуждались вопросы опыта, проблем и задач, стоящие 
перед кооперативами

Работа по развитию и государст-
венной поддержке сельскохозяйственной 
кооперации активизировалась после того, 
как Президент России В. Путин отметил, 
что «для выхода фермеров на рынок необ-
ходимо уделить особое внимание поддер-
жке сельхозкооперации».

В ноябре 2016 г. президиум Сове-
та при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам утвердил паспорт 
приоритетного проекта «Малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». В число на-
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правлений этого проекта входит развитие 
сельскохозяйственной кооперации. 

В 2017 году в рамках программы 
подготовлены Рекомендации по разработ-
ке программ развития сельскохозяйствен-
ной кооперации в субъектах Российской 
Федерации. 

В настоящее время государст-
во поддерживает сельскохозяйственную 
потребительскую кооперацию по следу-
ющим основным направлениям: субси-
дирование процентных ставок по креди-
там в рамках государственных программ 
развития сельского хозяйства; грантовая 
поддержка развития материально-техни-
ческой базы. 

По данным Минсельхоза Рос-
сии, за 2015–2016 гг. двухсот пятидеся-
ти двум кооперативам было выделено из 
федерального бюджета более миллиарда 
рублей грантовых средств, из региональ-
ных средств – более пятисот миллионов 
рублей, а сами кооперативы внесли также 
более миллиарда рублей.  Молочные коо-
перативы получили 36% всей суммы, мяс-
ные – 33%, картофелеводческие и овощ-
ные – 20%, плодово-ягодные – 4%.

По 1% от суммы грантовой поддер-
жки получили кооперативы, собирающие 
дикорастущие ягоды и грибы, и занятые 
разведением рыбы. 

Средний размер гранта на участву-
ющий кооператив составил 7,3 млн руб., а 
в расчете на 3750 действующих коопера-
тивов – 490 тыс. руб. [16]. В апреле Мин-
сельхоз представил основные результаты 
работы за 2012–2017 год, за 6 лет господ-
держка была оказана более четырехстам 
кооперативам. 

Административная поддержка коо-
перативного развития активно осуществ-
ляется на региональном уровне, что и яв-

ляется весомым фактором кооперативного 
развития. 

Так, например, областная целевая 
программа «Семейные фермы Белого-
рья» действует с 2007 года и по настоящее 
время, а также в настоящее время дейст-
вует ведомственная целевая программа  
«О развитии сельскохозяйственной ко-
операции в Белгородской области на  
2015–2020 годы» [4].

Мелкие фермерские хозяйства 
страны, в том числе и белгородские фер-
мерские хозяйства, предпочитают раз-
вивать свой бизнес самостоятельно, не 
объединяясь друг с другом. Поэтому, на-
пример, в нашем регионе число сельско-
хозяйственных потребительских коопера-
тивов не достигает и сотни, кредитных и 
вовсе единицы. 

На 1 января 2018 года в Белго-
родской области действовал 71 сельско-
хозяйственный кооператив, в том числе  
13 сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов, которые объединяют 
более трех тысяч членов, и 58 сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов. 

Члены кооперативов содержат бо-
лее пяти тысяч голов скота, используют 
семь с половиной тысяч гектаров земель-
ных угодий. За 2017 год они произвели 
продукции и оказали услуг более чем на 
700 миллионов рублей. За этот же период 
в кооперативах создано более двухсот но-
вых рабочих мест.

В настоящее время развитие коо-
перации в регионах сильно различается 
по областям, в которых кооперация нахо-
дится на начальной стадии и регионам-
«передовикам», например, как Липец-
кая область, Татарстан, Республика Саха 
(табл. 2).
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Таблица 2
Рейтинг регионов России по численности работающих кооперативов I уровня,  

по состоянию на 01.01.2017 г.
Наименование субъекта 

РФ
Работающие 

СПоК, ед.
Всего СПоК, ед. Удельный вес 

работающих СПоК,%
Липецкая область 711 846 84

Пензенская область 559 720 78
Республика Саха (Якутия)

159 373 43
Тюменская область 112 148 76

Волгоградская область 104 140 74
Забайкальский край 74 96 77
Красноярский край 73 81 90
Иркутская область 64 152 42

Краснодарский край 63 124 51
Республика Мордовия 55 146 38

Ханты-Мансийский АО 2 2 100
Чукотский автономный 

округ 2 2 100
Рязанская область 1 25 4

Сахалинская область 1 5 20
Псковская область 1 5 20

Еврейская автономная 
область 0 7 -

* Составлено по: [4].

Как видно из таблицы 2, лидерами 
по численности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов являются Ли-
пецкая и Пензенская области, из них более 
80% задействованы в работе и по сей день. 
В Липецкой области насчитывается свы-
ше 900 кооперативных объединений, при 
этом примерно треть из них – сельскохо-
зяйственные кредитные потребительские 
кооперативы. 

Вопросы о развитии кооперации 
являются постоянной темой для обсужде-
ния в российском АПК: Президент заявил 
о важности поддержки кооперации малых 
производителей; Минсельхоз – о том, что 
сельскохозяйственная кооперация долж-
на стать национальным приоритетом; Ве-

домство разработало и выпустило цикл 
методических рекомендаций по созданию  
кооперативов.

Однако атмосфера общей неста-
бильности, все еще сохраняющаяся в эко-
номике, нередко склоняет хозяйствующих 
субъектов выбирать сиюминутную при-
быль в ущерб меньшей, но стабильной вы-
годе, которую может дать кооператив. 

Количество кооперативов в России 
ежегодно сокращается, а количество фак-
тически функционирующих объединений 
падает еще сильнее. Если в 2012 году чи-
сло действующих сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов составля-
ло 4616 единиц, то на начало 2017 года –  
3750 кооперативов (рис. 2).
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* Составлено по: [8].

Рис. 2. Количество сельскохозяйственных кооперативов за 2012–2016 гг.

При этом следует отметить, что, не-
смотря на наличие законодательной базы, 
государственной финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, число коо-
перативов не увеличивается.

Основной причиной этого мы опре-
деляем отсутствие знаний об особенностях 
кооперативной деятельности, о преимуще-
ствах кооперативных форм бизнеса у насе-
ления страны. 

На наш взгляд, в первую очередь, 
знания о сущности деятельности коопе-
ративных организаций необходимы спе-
циалистам административного уровня, 
занимающимся контролем отчетности коо-
перативных организаций.

Одним из направлений развития 
кооперативной идеологии, по нашему 
мнению, должна стать подготовка специ-
алистов по разъяснительной работе среди 
населения, в целом, и среди конкретных 
инициаторов создания кооперативов, в 
частности.

О преимуществах кооперативов 
говорят и на уровне Организации Объ-

единенных Наций (ООН), Международ-
ной организации труда (МОТ), Междуна-
родного кооперативного альянса (МКА).  
2012 год был объявлен годом кооперати-
вов.

Мы полагаем, что теоретической 
базой для изучения особенностей коопе-
ративных организаций могут стать на-
учные труды по кооперативному движе-
нию как первых теоретиков, например,  
А.В.  Чаянова «Краткий курс кооперации», 
так и современных ученых, например,  
Л.Е. Тепловой «Основы потребительской 
кооперации», а традиционной формой 
агитации населения к созданию коопера-
тивных организаций могут стать чтение 
кооперативных дисциплин в кооператив-
ных вузах страны, проведение курсов ко-
оперативной грамотности для фермеров и 
сельхозтоваропроизводителей, создание 
консультационных центров.

Основной целью данных меропри-
ятий должно стать доведение до широких 
масс населения понятия кооператива как 
предприятия, ориентированного на лю-
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дей, основанного на совместной собствен-
ности, контролируемого и управляемого 
самими членами, с целью  реализации их 
общих экономических, социальных и куль-
турных потребностей.

Другая проблема в том, что совре-
менное общество не знает и не воспри-
нимает преимуществ кооператива как 
независимой, автономной организации, 
основанной на добровольном членст-
ве и демократическом управлении (один  
член – один голос). А если нет доверия 
между членами кооператива, то коопера-
тив теряет свою идентичность и свою сущ-
ность. 

Сущность кооператива раскрыва-
ется в самом слове: кооперация – это сов-
местные действия всех участников объеди-
нения, это сотрудничество. К сожалению, 
граждане плохо понимают термин «взаи-
мопомощь», большинство из них не обра-
щают внимания на часть слова «взаимо». 
Многие мечтают получить «помощь», но 
сами помогать никому не намерены. Коо-
ператор – это не мечтатель, не ожидатель, 
не проситель, а делатель. Член кооперати-
ва – личность действующая. В кооперативе 
проблемы решаются сообща, быстрее при-
нимаются решения, работа идет эффектив-
нее.

Проблемой является и тот факт, 
что в российских регионах кооперативы 
чаще всего формируются по инициативе 
местных властей, потому что отсутствует 
инициатива самих сельхозтоваропроизво-
дителей, а это искажение кооперативных 
принципов и нарушение самой сущности 
объединения граждан в кооператив. Участ-
ники кооперативного движения должны 
осознавать, что их совместная деятель-
ность позволит им сообща решать имею-
щиеся проблемы и будет способствовать 
удовлетворению материальных и социаль-
ных потребностей. При этом участники 
сохраняют деловой, экономический и юри-
дический самостоятельный статус. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, мы считаем, что для достижения 
цели по распространению кооперативной 
идеологии необходимо решить следующие 
задачи:

– организация «зимних кооператив-
ных школ»;

– активная реклама действующих 
сельскохозяйственных кооперативов;

– подготовка специалистов коопера-
тивного сектора из числа жителей села, ру-
ководителей сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских и личных подсобных 
хозяйств;

– привлечение активистов коопера-
тивного движения для организационного 
периода при создании новых кооперативов.

Решение предложенных задач по-
зволит сформировать в обществе устой-
чивое представление о кооперативных 
формах хозяйствования как об экономиче-
ски обоснованных, идеологически подкре-
пленных, конкурентоспособных, имеющих 
преимущества перед другими формами 
бизнеса объединениях сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в условиях ры-
ночной экономики. 
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Abstract. The purpose of the study was an analytical review of the problems, advantages of ag-
ricultural cooperatives, development directions for the promotion of cooperatives in the agro-industrial 
complex. The study is based on a systematic approach to the study of foreign experience in the functioning 
of agricultural cooperatives, the features of the system of agricultural cooperation in Russia, and state pro-
grams for the development of the agro-industrial complex of the country. Using the methods of economic 
and statistical research - graphic, sampling methods, time series, allowed us to identify the development 
trends of agricultural cooperatives in individual regions of the country, the structure of membership of co-
operatives. The directions of the analytical assessment were the number of agricultural cooperatives of vari-
ous types, the main indicators of the development of cooperatives, statistics on the number of members of 
agricultural cooperatives. The article also used monographic, abstract logical, statistical, graphic, sociologi-
cal and other research methods. The article presents the modern classification of agricultural cooperatives; 
studied regulations and government programs that determine the formation and development of the system 
of agricultural cooperation in our country. The article identifies problems hindering the development of the 
system, identifies the advantages and prospects for the development of agricultural cooperatives. Based on 
the study, it was concluded that agricultural credit consumer cooperatives are able to unite small agricul-
tural producers to achieve common economic goals, the effective development of rural areas of our country; 
rational use of their own potential by the cooperatives of this type will be able to provide affordable finan-
cial resources for agricultural producers and improve the quality of life of the rural population.

Keywords: agro-industrial complex, agricultural cooperation, agricultural consumer cooperatives, 
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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.
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по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
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С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
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права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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