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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ДИАГНОСТИКИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Одним из фундаментальных условий обеспечения экономической безопасности является проведение достоверных и объективных исследований ее состояния и динамики.
Эти исследования проводятся с использованием разных инструментов, среди которых особое место занимает диагностика, актуализирующаяся под влиянием новых угроз и рисков экономической
безопасности. Целью настоящего исследования явилось обоснование положений, доказывающих
расширение предметного функционала диагностики в экономических исследованиях в контексте ее новых задач и принципов организации, адекватных новым рискам экономической безопасности. Исследование основывалось на методологии аналитической деятельности хозяйствующего
субъекта как совокупности аналитических работ, выполняемых с использованием различных инструментов, декомпозируемых по масштабу и глубине экономических исследований. Базовыми методами в настоящей работе выступили: методы диагностики, реализованные применительно к ее
объекту, – экономической безопасности; методы целеполагания в части обоснования задач диагностики и принципов ее проведения; методы идентификации рисков экономической безопасности в
контексте анализа причин, их вызывающих. Приведены аргументы, актуализирующие необходимость расширения предметного функционала диагностики в экономических исследованиях, обусловливаемого стратегическими ориентирами экономического развития. Сформулирован комплекс
новых задач диагностики, раскрывающих ее инструментальное значение для обеспечения экономической безопасности. Выделены основные принципы проведения диагностики в исследованиях
экономической безопасности. Приведено обоснование «унифицированных» системных рисков экономической безопасности, требующих расширения функциональных направлений диагностических
исследований.
Ключевые слова: диагностика, функционал диагностики, экономические исследования,
экономическая безопасность.

Введение. В инструментальном
обеспечении экономических исследований
диагностика по частоте и масштабу ее прикладного использования занимает устойчивые лидирующие позиции. Многие
исследователи отдают приоритет именно
диагностике перед другими инструментаСС-BY
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ми экономических исследований, обосновывая ее сущностные отличия [2, 4 и др.],
значение для управления [8, 15, 16 и др.],
причинно-следственную взаимосвязь с
аналитическим инструментарием [6, 14 и
др.]. Изучение этих аспектов диагностики является «традиционным» предметом
9
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исследований, достаточно широко раскрытым в экономической литературе.
В последнее время, вследствие
усложнения конкурентной среды и появления новых факторов, усиливающих
непредсказуемость ее изменения, предметные области диагностики существенно расширяются. Исследователи стали
практиковать ее применение буквально в
каждом функциональном направлении деятельности хозяйствующих субъектов, на
всех уровнях их иерархии.
Для нашей работы особое значение
имеют научные труды и прикладные разработки, предметом которых выступает
диагностика экономической безопасности
[11, 12, 13 и др.], методические аспекты
ее проведения [7, 9, 10 и др.] и доказательство значения результатов этого процесса
для организации мониторинга экономической безопасности [1, 3, 5, 17 и др.]. Ознакомление с указанными, а также другими работами исследователей, изучавших
проблематику диагностики экономической
безопасности, показало, что, несмотря на
расширение объекта прикладного использования диагностики, ее предметный функционал разработан в меньшей степени.
Исходя из этого, целью настоящего исследования явилось обоснование
положений, доказывающих расширение
предметного функционала диагностики в
экономических исследованиях в контексте
ее новых задач и принципов организации,
адекватных новым рискам экономической
безопасности.
Для реализации цели исследования
мы поставили перед собой следующие задачи:
– актуализировать необходимость
расширения предметного функционала
диагностики в экономических исследованиях, обусловливаемого стратегическими
ориентирами экономического развития;
– сформулировать комплекс новых
задач диагностики, раскрывающих ее ин10

струментальное значение для обеспечения
экономической безопасности;
– выделить основные принципы
проведения диагностики в исследованиях
экономической безопасности;
– обосновать «унифицированные»
системные риски экономической безопасности, требующие расширения функциональных направлений диагностических
исследований.
Цель и задачи исследования сформулированы в соответствии с его гипотезой, которая раскрывается следующими
тезисами.
Реализация перспективных направлений экономического развития актуализирует проблему совершенствования исследований экономической безопасности,
выявления резервов и способов ее повышения. Решение этой проблемы требует
изменения подхода к видению функционала диагностики в экономических исследованиях, обогащению ее предметного содержания.
Особое значение для обеспечения достоверности и объективности результатов диагностических исследований
имеют задачи и принципы диагностики,
требующие корректировки в связи с «унифицированными» системными рисками
экономической безопасности, характеризующимися системным проявлением.
Методология и методы исследования. Исследование основывалось на
методологии аналитической деятельности
хозяйствующего субъекта как совокупности аналитических работ, выполняемых с
использованием различных инструментов,
декомпозируемых по масштабу и глубине
экономических исследований.
Базовыми методами в настоящей
работе выступили: методы диагностики,
реализованные применительно к ее объекту – экономической безопасности; методы
целеполагания в части обоснования задач
диагностики и принципов ее проведения;
Вестник БУКЭП
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методы идентификации рисков экономической безопасности в контексте анализа
причин, их вызывающих.
Результаты исследования. Новые стратегические цели развития России, отраженные в государственных национальных проектах, ориентированы на
повышение качества жизни населения,
обеспечиваемое «прорывным» развитием
экономики. Сбалансированность социальной и экономической составляющих
определяется одним из базовых условий
устойчивого экономического роста, поддержки конкурентоспособности, укрепления экономического суверенитета за счет
снижения импортозависимости в обеспечении экономики орудиями и средствами
производства, товарами потребительского
назначения.
Решение новых задач требует глубокого структурного реформирования
национальной экономической системы,
технологизации отраслей экономики и ее
субъектов, комплексной цифровизации
всех составляющих социально-экономической жизнедеятельности общества –
ключевых перспективных направлений
развития, обеспечивающих повышение
экономической безопасности как экономики в целом, так и каждого ее субъекта.
Указанные стратегические ориентиры экономического развития определяют
новое видение экономических исследований, вызывают необходимость их постоянного совершенствования в части содержания, техник, инструментов проведения.
Данное обстоятельство в полной
мере относится к диагностике – специфическому инструменту экономических
исследований, по степени глубины проникновения в исследуемую проблему и
масштабу ее охвата занимающему промежуточное положение между анализом и
мониторингом.
«Диагностика – комплексное исследование текущего состояния объекта,
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определяемое внутренними и внешними
факторами, анализом их влияния, в совокупности с оценкой составляющее исходную информационно-аналитическую
основу для мониторинга» [6, с. 20].
Из такого толкования сущности диагностики следует, что:
– абстрактность представления объекта комплексного исследования допускает
множественность и разнообразие объектов
диагностики, а, следовательно, она может
проводиться по отношению к экономической безопасности;
– детерминированный характер
факторов влияния на состояние объекта,
учитываемых при их оценке и анализе,
указывает на масштаб охвата экономической безопасности диагностическим исследованием;
– конкретизация результата диагностики (формирование исходной информационно-аналитической основы для
мониторинга) означает системность и периодичность диагностического исследования экономической безопасности, соблюдение которых выступает условием для
организации мониторинга изменения ее
состояния и параметров формирования.
Основываясь на этих положениях,
необходимость расширения предметного
функционала диагностики в экономических исследованиях можно аргументировать следующими тезисами.
Совершенствование инструментария экономических исследований, в первую очередь, предполагает обогащение его
функционального содержания.
В данном случае мы имеем в виду
«размывание» традиционных границ диагностики, ее проникновение в сферу
анализа, без которого невозможно идентифицировать изменения в состоянии экономической безопасности и вызвавшие их
причины, а также в сферу мониторинга,
проведение которого требует постоянного
потока информации, получаемой от диаг11
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ностики, для исследования экономической
безопасности в динамике.
Обогащение функционального содержания диагностики является следствием развития теоретического знания по
поводу ее сущности и многоаспектности
проявления. Если следовать принципу дедукции – логическому умозаключению
от общего к частному, аспекты познания
диагностики можно описать следующей
схемой: организационный – технологический – методический – объектный – содержательный.
В организационном аспекте диагностика требует создания специального
порядка организации ее проведения, разработки регламентной базы, формирования принципов проведения (к их рассмотрению мы вернемся ниже), выступающих
основой для определения процедуры диагностики и ее алгоритмизации (технологический аспект).
Реализация диагностической технологии в экономическом исследовании,
по определению, невозможна без использования методического инструментария –
методических подходов, методик, техник,
приемов и пр. (методический аспект), выбор которого предопределяется спецификой объекта диагностики, в нашем исследовании – экономической безопасности
(объектный аспект). Эта специфика, в свою
очередь, определяет содержание диагностики (содержательный аспект), раскрываемое ее непосредственными функциональными задачами.
Применительно к объекту нашего
исследования состав задач диагностики
может быть представлен следующим альтернативным вариантом:
– формирование системы количественных и качественных измерителей (показателей, параметров, индикаторов), характеризующих состояние экономической
безопасности в разрезе ее структурообразующих элементов;
12

– создание базы данных для диагностики экономической безопасности:
сбор, обобщение, накопление, систематизация, анализ информации о состоянии и
динамике экономической безопасности и
факторах, влияющих на ее формирование
и изменение;
– установление отклонений фактических показателей экономической безопасности от нормируемых (целевых)
значений, идентификация причин, вызывающих эти отклонения, и разработка мер по
нейтрализации их негативного или усилению позитивного влияния;
– идентификация и оценка рисков
экономической безопасности, вызываемых
как внешними, так и внутренними угрозами, разработка мероприятий по их предотвращению в различных сценарных вариантах изменения ситуации;
– определение потенциальных сфер
и направлений повышения экономической
безопасности, формируемого фактическими конкурентными преимуществами, с
аналитическим подтверждением их наличия;
– обеспечение органов управления
хозяйствующего субъекта достоверной и
объективной информацией о состоянии
экономической безопасности, причинах
и факторах ее изменения, рисках и угрозах снижения, потенциале повышения для
разработки и реализации управленческих
решений, экономически обоснованных результатами проведенной диагностики.
Приведенный состав задач диагностики экономической безопасности выше
обозначен нами как «альтернативный».
Это означает, что задачи могут подлежать
дополнениям и детализации. В нашем варианте их представления предпринята
попытка комплексного охвата функциональных направлений диагностики, отражающих специфику диагностических исследований экономической безопасности.
Мы допускаем, что содержание диВестник БУКЭП
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агностики может быть охарактеризовано
иным составом ее задач, но, несмотря на
их альтернативность, обязательным условием для реализации задач диагностики
экономической безопасности, по нашему
убеждению, должно являться соблюдение
принципов ее проведения.
По аналогии с задачами диагностики, принципы проведения диагностических исследований также имеют
«открытый» характер, обосновываются исследователями [2, 4, 6, 8, 12, 13 и др.] как в
виде произвольного набора принципов, так
и в виде их систематизаций по различным
классификационным основаниям.
Для нашей работы представляется
достаточным ограничиться пятью принципами проведения диагностики экономической безопасности:
– принципом системности, требующим организации диагностики экономической безопасности на системной основе, в
виде системы, объединяющей ее цель, задачи, объект, субъект, предмет, функции,
методы и иные системообразующие элементы;
– принципом комплексности, требующим максимально возможного охвата
диагностическим исследованием предметных сфер формирования экономической
безопасности; факторов внешней и внутренней среды, вызывающих угрозы и риски; условий и предпосылок, создающих
потенциал повышения экономической безопасности;
– принципом объективности, требующим использования в диагностике
экономической безопасности только достоверных данных, имеющих статус официальной статистической информации,
для обеспечения диагностических исследований по однородным объектам сравнения состояния и динамики экономической
безопасности;
– принципом структуризации, требующим алгоритмизации диагностической
процедуры с конкретикой результата диаг2019, № 5

ностики экономической безопасности по
каждому этапу ее проведения и обеспечением преемственности использования результатов предыдущих этапов на последующих этапах диагностики;
– принципом «цифровизации», требующим проведения диагностики экономической безопасности с использованием
инновационных цифровых технологий,
специального программного обеспечения,
электронных баз данных, технических
средств поддержки управленческих решений и т.д., обеспечивающих оперативность
диагностических исследований и возможность их проведения в режиме удаленного
доступа к информации.
Подчеркнем, что такие принципы
диагностики, как системность, комплексность, объективность, являются широко
распространенными в экономических исследованиях в целом и исследованиях экономической безопасности, в частности.
В отличие от них относительно новыми принципами диагностики следует, на
наш взгляд, признать принципы структуризации и цифровизации. Это обусловливается формированием новых трендов экономического развития, с одной стороны,
повышающих уровень требовательности
к результатам диагностических исследований экономической безопасности, с другой
стороны, существенно упрощающих эти
исследования в техническом плане вследствие развития прикладных информационных технологий.
Практика показывает, что формирование новых трендов экономического
развития сдерживается сохраняющейся
инерционностью экономики и низкими
темпами ее структурного реформирования,
объясняемыми в работах исследователей
[5, 7, 11 и др.] в качестве «традиционных»
факторов риска экономической безопасности, выявляемых и оцениваемых в процессе ее диагностики.
На наш взгляд, в дополнение к ним
необходимо также учитывать новые риски,
13
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требующие расширения функциональных
направлений диагностических исследований. В данном случае мы остановимся
на рисках, обусловленных изменениями
внешней рыночной среды, имеющих «унифицированный» характер для любого хозяйствующего субъекта, абстрагированных
от его экономического профиля, масштаба
бизнеса, местоположения в пространстве и
иных отличительных признаков.
По степени влияния на экономическую безопасность «унифицированными» рисками, по нашему мнению, можно
признать усиление влияния политических
факторов на экономическое развитие, а
также фрагментарность государственной
политики в части ликвидации системных
причин объективного порядка, вызывающих снижение уровня экономической безопасности.
Проявление первого риска – усиления влияния политических факторов на
экономическое развитие – мы аргументируем следующими объективными обстоятельствами.
Создание экономических союзов
транснационального типа – ЕС, АТР, ШОС,
ЕаЗС, БРИКС, АТЭС и т.д., кроме «чисто»
экономических, неизбежно преследует
цели политического характера, обусловливаемые необходимостью защиты интересов стран-участниц (а, следовательно, их
экономической безопасности) в условиях
усиливающейся глобализации.
В относительно стабильной конкурентной среде международные экономические отношения реализуются в рамках,
определяемых национальными интересами членов экономических союзов. Однако при возмущениях конкурентной среды
закономерно происходит активизация как
экономической, так и политической деятельности государств, чьим интересам угрожают эти возмущения.
В качестве наглядных доказательств
этому можно привести санкционное давление на экономику России со стороны стран
14

«коллективного Запада», усилившееся изза государственного переворота в Украине
(2014 г.), имевшего целью разрыв ее экономических отношений с Россией; «торговые
войны», объявленные США Китаю, проявляющиеся в постоянном росте пошлин на
экспортную продукцию, имеющие целью
сдерживание темпов развития китайской
экономики; беспрецедентное политическое давление США на страны Центральной и Северной Европы – участницы реализации проекта по строительству нового
газопровода «Северный поток-2», а также
на страны Южной Европы и Турцию по
проекту «Южный поток», имеющие целью
«выдавливание» России с европейского
рынка поставщиков энергоресурсов и т.д.
Эти, а также другие (венесуэльский, кубинский, иранский и пр.) сценарии
агрессивной политики, главным образом,
США создают реальные угрозы экономическому суверенитету стран, причем не
только непосредственно «втянутых» в торгово-санкционные войны, но и экономически сотрудничающих с ними, снижают
экономическую безопасность не только на
государственном, но и на микроэкономическом уровне.
Из этого следует, что диагностика
экономической безопасности в функциональном аспекте расширяется за счет исследования геополитических и геоэкономических факторов, влияющих даже на
те хозяйствующие субъекты, чья деятельность ограничивается только внутренним
рынком.
Второй из выделяемых новых «унифицированных» рисков экономической
безопасности сформулирован нами как
фрагментарность государственной политики в части ликвидации системных причин
объективного порядка, вызывающих снижение экономической безопасности.
Под системными причинами объективного порядка в данном случае мы
подразумеваем те причины, которые являются наследием дорыночного этапа эконоВестник БУКЭП
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мического развития, требуют структурного
реформирования экономики, ее глобальных инновационных преобразований. Таковыми причинами, на наш взгляд, являются:
– сохранение сырьевой направленности экспортного потенциала страны,
определяющее сильную зависимость доходов федерального консолидированного
бюджета от конъюнктуры международных
рынков сырьевых ресурсов, снижение цен
на которые вызывает дефицит бюджета и
затрудняет исполнение социальных обязательств государства. Эта причина требует
расширения функционала диагностики
экономической безопасности в социальноэкономической сфере ее формирования;
– технологическое отставание страны от лидеров технологического развития,
определяющее высокую степень зависимости от инновационных технологий, оборудования, запасных частей и комплектующих изделий зарубежного производства,
рост цен на которые из-за курсовых разниц
конвертируемых валют вызывает финансовые затруднения в их приобретении, что
особенно негативно влияет на экономическую безопасность промышленных предприятий. Эта причина требует расширения
функционала диагностики экономической
безопасности в технологической сфере ее
формирования;
– разбалансированность развития
экономики, социальной сферы и их инфраструктурного обеспечения, определяющая
финансирование объектов инфраструктуры по «остаточному» принципу, по усмотрению органов местного самоуправления
или структур федерального уровня, в ведении которых находятся инфраструктурные
объекты. Дисбаланс социально-экономического и инфраструктурного развития
препятствует строительству новых предприятий, созданию новых производств,
организации экономических кластеров, а,
в конечном итоге, снижает экономическую
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безопасность потенциальной территории
их дислокации. Эта причина требует расширения функционала диагностики экономической безопасности в инфраструктурной сфере ее формирования;
– развитие идеологии «общества
потребления», определяющее деградацию
трудовых ценностей, снижение мотивации к занятости общественно-полезным
трудом, закрепление иждивенческих настроений в обществе, приводящее на фоне
низкой предпринимательской активности
населения к уменьшению численности
трудовых ресурсов. Эта причина требует расширения функционала диагностики
экономической безопасности в трудовой
сфере ее формирования;
– превышение смертности населения над рождаемостью, не позволяющее
эффективно решить проблему демографического кризиса, несмотря на предпринимаемые государством комплексные меры
по стимулированию рождаемости, оптимизации системы здравоохранения и рекреационной среды жизнедеятельности человека. Эта причина требует расширения
функционала диагностики экономической
безопасности в демографической сфере ее
формирования.
Приведенные системные причины
снижения экономической безопасности
выделены для наиболее важных, на наш
взгляд, сфер ее формирования, задающих
предметную направленность исследований
с учетом выше обоснованного расширения
предметного функционала диагностики.
Выводы и заключение. Актуализация диагностики экономической безопасности обусловливается дедуктивной
взаимосвязью ее сущностных аспектов:
организационного, технологического, методического, объектного, содержательного.
В совокупности эти аспекты определяют
новое видение задач диагностики, раскрывающих ее инструментальное значение
для обеспечения экономической безопас15
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ности, и требуют соблюдения принципов
ее проведения: системности, комплексности, объективности, структуризации,
цифровизации. Актуализированные задачи и принципы проведения диагностики
в настоящем исследовании сформированы
применительно к ее объекту – экономической безопасности.
В контексте обогащения функционального содержания диагностики приведено обоснование «унифицированных»
системных рисков экономической безопасности: усиление влияния политических факторов на экономическое развитие;
фрагментарность государственной политики в части ликвидации системных причин
объективного порядка, вызывающих снижение уровня экономической безопасности.
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EXTENSION OF DIAGNOSTICS FUNCTIONALITY
IN ECONOMIC SECURITY RESEARCH
Abstract. One of the fundamental conditions for ensuring economic security is the conduct of
reliable and objective studies of its state and dynamics. These studies are carried out using various tools,
among which a special place is taken by diagnostics, which is updated under the influence of new threats
and risks of economic security. The purpose of this study was to substantiate the provisions proving
the expansion of the objective diagnostic functionality in economic research in the context of its new
tasks and organization principles, adequate to new economic security risks. The study was based on the
methodology of the analytical activity of an economic entity as a set of analytical work performed using
various tools decomposed in scale and depth of economic research. The basic methods in this work were:
diagnostic methods implemented in relation to its object ‒ economic security; goal-setting methods in
terms of substantiating diagnostic tasks and the principles of its implementation; methods for identifying
economic security risks in the context of analyzing the causes that cause them. Arguments are presented
that actualize the need to expand the objective diagnostic functionality in economic research, due to the
strategic guidelines of economic development. A set of new diagnostic problems has been formulated,
revealing its instrumental significance for ensuring economic security. The basic principles of diagnostics
in studies of economic security are highlighted. The rationale for the "unified" systemic risks of economic
security, requiring the expansion of the functional areas of diagnostic research is presented.
Keywords: diagnostics, diagnostic functionality, economic research, economic security.
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РИСК-АППЕТИТ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Доходы предприятий и уровень их экономической безопасности являются проявлением того риска, на который они согласятся и учтут в процессе своей деятельности. Для этого
целесообразно использовать концепцию риск-аппетита, которая позволяет установить баланс между желаемым результатом и возможной опасностью в процессе достижения целей. В статье раскрыта сущность риск-аппетита и дано авторское определение данной категории. Риск-аппетит рассматривается как способность и желание предприятия принимать, удерживать и эффективно управлять
ожидаемыми потерями вследствие наступления рисковых событий для достижения стратегических
целей и обеспечения экономической безопасности. Определена взаимосвязь понятий «риск-аппетит», «емкость риска», «толерантность к риску». После того как предприятие определилось с емкостью риска и со своим аппетитом на риск, оно может решить, какова его толерантность к риску, то
есть действительный уровень риска, который предприятие в состоянии понести, с учетом специфического фактора риска. Авторами внесены предложения по введению в практику риск-менеджмента
концепции толерантности к риску. Определены этапы процесса риск-менеджмента предприятия и
дана их характеристика, выделены содержание, объект, методы и задания отдельных этапов процесса риск-менеджмента, обозначено место, значение и основные характеристики риск-аппетита в
общем процессе риск-менеджмента. Обоснованное описание аппетита риска предприятия имеет
как качественные, так и количественные элементы. В статье приведены индикаторы, которые можно
использовать с целью определения риск-аппетита и риск-толерантности. Определению риск-аппетита для каждой категории риска должна предшествовать оценка потенциала риска предприятия,
включающего количество и тип риска, которые предприятие может поддержать для достижения
своих бизнес-целей, с учетом структуры своего капитала и доступа к финансовым ринкам, а также
профессиональных знаний и компетенций человеческого капитала.
риску.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, емкость риска, риск-аппетит, толерантность к

Введение. Обязательным условием
обеспечения экономической безопасности
предприятия является оценка и нейтрализация рисков, опасностей и угроз. Сегодня
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каждое предприятие работает в условиях нестабильности и неопределенности
внешней среды и, соответственно, в условиях риска. В процессе достижения своих
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целей субъекты хозяйствования сталкиваются с риском каждый день. Все доходы,
которые они могут получить, являются
проявлением того риска, на который они
согласятся и учтут в процессе своей деятельности. Таким образом, каждое предприятие определяет результат, который оно
надеется получить; этот результат является
отправной точкой формирования портфеля
стратегических направлений его развития.
В данном контексте важно определить,
насколько риск является приемлемым для
достижения данных целей. Для этого используется концепция риск-аппетита, которая позволяет установить баланс между
желаемым результатом и возможной опасностью в процессе достижения целей. Новые стратегические инициативы способны
открыть привлекательные возможности,
однако ожидаемое вознаграждение должно
быть сбалансировано с соответствующими рисками. Это достигается посредством
установления риск-аппетита.
Анализ последних исследований
и публикаций. Вопросам риска и риск-менеджмента уделяли внимание многие ученые, в числе которых: К. Берч [1], И. Бланк
[2], Ф. Найт [4], Т. Колеман и Б. Литтерман
[7], Д. Канеман [3], А. Карол [8].
Сущность риск-аппетита изучалась
в работах Л. Риттенберг и Ф. Мартенс [11],
Д. Таттам [12], Б. Хассани [10]. При этом
недостаточное внимание уделяется исследованию риск-аппетита в становлении системы риск-менеджмента на предприятии и
обеспечению его экономической безопасности. Возникает необходимость в уточнении сущности риск-аппетита и разработке рекомендаций по его формированию и
оценке.
Целью статьи является разработка
рекомендаций по определению, формализации и контролю аппетита предприятия к
риску.
Методы исследования. Исследо-
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вание проводилось в рамках системного
подхода. Использовались общенаучные
аналитические, графические методы исследования, сравнительный, динамический анализ.
Результаты исследования. Рискаппетит – это совокупный предельный
размер риска, который предприятие готово
принять, исходя из необходимости поддержания на определенном уровне ключевых
показателей его эффективности. Иначе говоря, риск-аппетит – это допустимый для
предприятия уровень вреда, который оно в
состоянии себе позволить для достижения
стратегических целей.
В исследовании Л. Риттенберг и
Ф. Мартенс риск-аппетит рассматривают
как сумму риска, который предприятие готово принять в целях обеспечения желаемой ценности результата [11].
Рекомендации COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) определяют, что отправной
точкой при формировании стратегии является риск-аппетит предприятия, который
рассматривается как приемлемое соотношение между уровнем риска и доходности
или как увеличение стоимости предприятия, скорректированное на риск [9].
Согласно стандарту FERMA (Федерация европейских ассоциаций риск-менеджмента), риск-аппетит рассматривается
на этапе оценки стратегических альтернатив, затем на этапе постановки целей, которые соответствуют выбранной стратегии, и
при разработке механизмов управления соответствующими рисками [5].
Таким образом риск-аппетит сочетает оценку и выбор альтернатив, которые
наилучшим образом помогут достичь желаемых целей в процессе принятия стратегических решений с учетом рисков.
Согласно
стандарту
ISO
31000: 2009, склонность к риску (риск-аппетит) – это уровни и типы рисков, возмож-
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ные последствия от принятия или сдерживания которых предприятие рассматривает
как приемлемые для себя [6].
Склонность к риску определяет
баланс между риском и вознаграждением
с точки зрения стратегии развития предприятия. Таким образом устанавливается
баланс между получением желаемого результата вследствие реализации стратегий
развития и риском. Риск-аппетит при этом
используется для обоснования направлений обработки, то есть сознательного воздействия на риск.
Интересно, что в стандарте
ISO 31000: 2009 также рассматриваются
такие схожие понятия, как отношение к риску ‒ поведение предприятия относительно риска, которое проявляется в его подходе к оценке риска, а в конечном итоге к
стремлению, сдерживанию, принятию или
неприятию риска [6].
Толерантность к рискам рассматривается как готовность предприятия или
стейкхолдеров принять определенный диапазон отклонения рисков после их обработки. Это может быть следствием юридических или нормативных требований.
Неприятие риска рассматривается как отношение к риску, заключающееся в полном
отказе от него.
Наиболее активно концепция рискаппетита используется в настоящее время
в банковской сфере. Здесь риск-аппетит
рассматривается как ограничения и экономические обоснования, согласно которым
банк должен действовать при внедрении
своей стратегии.
Декларация подверженности рискам банков рассматривается как основной
документ по управлению рисками. Она
должна включать: общий уровень риск-аппетита, риск-аппетит к каждому из видов
риска, который должен стать основой для
установления лимитов по каждому из видов риска; расчет банка с целью определе-
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ния риск-аппетита и перечень допущений,
используемых в процессе такого расчета;
риски, по которым банк определил нулевую толерантность; определяет ограничения и экономические обоснования, согласно которым банк должен действовать при
внедрении своей стратегии.
В других сферах деятельности экономических субъектов теория риск-аппетита не получила должного распространения.
Наблюдаются научные позиции,
которые отождествляют риск-аппетит и
толерантность к риску, но нужно разграничивать эти понятия. Для того чтобы лучше
понять аппетит предприятия к риску, вводят дополнительные категории: емкость
риска (risk capacity) и толерантность к
риску (risk tolerance). На рисунке показано взаимодействие понятий, связанных с
риск-аппетитом.
Как видно из рисунка, для того, чтобы предприятие определилось со своим
аппетитом на риск, оно должно в первую
очередь определить свою емкость риска.
Проще говоря, это абсолютный лимит, в
пределах которого предприятие желает
работать без банкротства. Основываясь
на этом, предприятие в состоянии определить, сколько оно готово позволить себе
потерять. Согласно данной концепции,
риск-аппетит должен быть установлен в
пределах своей емкости риска. После того,
как предприятие определилось с емкостью
риска и со своим аппетитом на риск, оно
может решить, какова его толерантность
к риску, то есть действительный уровень
риска, который предприятие в состоянии
понести, с учетом специфического фактора риска. Исходя из этого, сумма рисков
внутри категории толерантности к риску
не должна превышать общий риск-аппетит
предприятия.
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Рис. Структура аппетита к риску

Аппетит и толерантность к риску
отражают понятие меры риска, то есть максимально возможный объем потерь вследствие рисков, который предприятие готово
понести вследствие наступления рискового события. В то же время толерантность
к риску – это предельно допустимое значение непредвиденных потерь в связи с
реализацией рисков, которое предприятие
может принять в ходе реализации стратегии управления рисками.
Аппетит риска – это регулятор высшего уровня управления предприятием,
широкий уровень риска, который менеджмент считает приемлемым в соответствии со своими желаниями, предостережениями и уровнем комфорта хозяйственной
деятельности. Риск-аппетит тесно связан
с внутренним контролем, мониторингом и
консультированием внутри предприятия, а
также с внешним контролем. В этой связи
необходима формализация описания процесса управления рисками. Исходя из изложенного, риск-аппетит – это способность и
желание предприятия принимать, удерживать и эффективно управлять ожидаемыми
потерями вследствие наступления рисковых событий для достижения своих стратегических целей. Аппетит к риску связан с
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долгосрочной стратегией достижения цели
и имеющимися ресурсами, выраженными
количественными показателями.
На уровень риск-аппетита влияет
стратегия субъекта, а сам риск-аппетит
влияет на степень разработки всех других компонентов управления рисками. Таким образом, чем выше риск-аппетит, тем
менее подробные и надежные процессы
управления рисками. Однако установление
высокого риск-аппетита не обязательно нежелательно для субъекта. Все зависит от
экономической целесообразности расхода
ресурсов на внедрение процессов управления рисками и возможными потерями в
случае возникновения рисков.
Введение в практику риск-менеджмента концепции толерантности к риску
позволит в полной мере учесть особенности ведения хозяйственной деятельности
отдельных предприятий и отдельных рисков внутри предприятия. Толерантность
к риску связана с принятием результатов
конкретных идентифицированных рисковых событий, если они случаются, и наличием необходимых ресурсов и контроля
для управления таким риском, то есть это
готовность к конкретному рисковому событию.
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Толерантность к риску определяется для определенных категорий рисков,
включая стратегические, операционные,
финансовые, человеческие и т.д. Такая толерантность выражает определенный оперативный максимальный риск, который
предприятие готово принять по каждому
конкретному виду риска, часто в количественном выражении.
Для понимания места и сущности
риск-аппетита в общем процессе риск-менеджмента на предприятии рассмотрим
сам процесс управления рисками.
Такой процесс предусматривает
систематическое применение управленческих механизмов (политик, решений,

процедур и др.) и передового опыта в выяснении контекста, идентификации, анализе, аттестации, обработке, мониторинге
и ревизии рисков, а также при проведении
консультаций и осуществлении информационного взаимодействия [6].
На самом базовом уровне процесс
риск-менеджмента прост: выявить и оценить
критические риски по всему предприятию,
определить лучший способ ответить на данные риски, а затем сообщить об этом стейкхолдерам и контролировать результаты.
В таблице 1 показаны содержание,
объект, методы и задания отдельных этапов процесса риск-менеджмента на предприятии

Характеристика этапов процесса риск-менеджмента предприятия

Таблица 1

Этапы

Объект

Методы

Задания

1. Установление контекста

Информационное пространство предприятия:
макро-, микро- и внутренняя среда

Структурно-логический анализ, индукция, дедукция, метод
аналогий

1. Сбор и систематизация необходимых
данных о состоянии среды предприятия.
2. Оценка макро- и микроэкономической
ситуации.
3. Оценка состояния внутренней среды
предприятия

2. Оценка риска
2.1. Идентификация
рисков

Источники (материальные и нематериальные
факторы) рисков, события, их причины, возможные последствия

Экспертные методы,
метод аналогий, статистические методы,
количественные и качественные методы
оценки рисков

1. Определение параметров рисковой ситуации (что может случиться, где, когда,
как и почему?).
2. Нахождение, составление перечня и
описание элементов риска.
3. Установление толерантности к основным видам рисков

2.2. Анализ
рисков

Источники (факторы)
рисков, полученные во
время идентификации,
их характеристика, результаты
экспертных
опросов

Анализ финансовых
результатов деятельности; анализ хозяйственной деятельности; количественные и
качественные методы
оценки рисков

1. Степень (величина) воздействия на
предприятие.
2. Вероятность наступления рискового
события.
3. Направление воздействия рисковой
ситуации на предприятие.
4. Возможный объем потерь или положительный результат использования
возможностей.
5. Возможность обработки рисковой ситуации
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Окончание табл. 1
Этапы

Объект

Методы

Задания

2.3. Определение
степени рисков

Результаты анализа рисков

Оценка
желаемого
результата; величина расходов; оценка
скорости реакции на
внешнюю среду; количественные и качественные методы
оценки рисков

1. Обобщенная оценка рисков.
2. Рейтингование рисков по вероятности наступления и степени влияния на
предприятие.
3. Установление риск-аппетита и толерантности к риску для каждого отдельного риска предприятия (индикаторы,
лимиты и т.д.)

3.
Обработка рисков

Формализованные
и
не форма лизованные
(экспертные)
методы. Методы принятия,
уклонение, локализации, диверсификации,
передачи, компенсации,
снижение (смягчение
последствий) рисков

Цель рисковой ситуации; степень желаемого риска;
риск-аппетит

Процесс сознательного изменения рисков:
1. Уклонение от рисков.
2. Расслоение рисков.
3. Финансирование рисков
4. Сдерживание рисков

4. Коммуникации и
консультирование

Характер, формы, вероятности, значимости,
оценка, применимости
рисков

Влияние на процесс
и результат принятия
решений

Процедуры, которые предприятие выполняет с целью получения, распространения, обмена информацией между
предприятием и стейкхолдерами, а также поддержания постоянного диалога
с стейкхолдерами, что предшествует
принятию определенного решения

5. Мониторинг и
анализ

Управления рисками,
собственно риск или
модификаторы риска

Методы определения
результативности рассматриваемого объекта в контексте достижения поставленной
цели

Постоянный текущий контроль, наблюдение и определение состояния с целью
выявления изменений в ожидаемых показателях

Как видно из анализа, риск-аппетит появляется на этапе определения степени риска. Этот этап определяет оценку
степени риска по наиболее важным для
предприятия характеристиками, а именно:
вероятность, влияние, значимость; именно
на данном этапе происходит определение
уровня риск-аппетита для наиболее опасных ситуаций.
Обоснованное описание аппетита
риска предприятия имеет как качественные, так и количественные элементы, оно
может содержать определение того, что является приемлемым, а что нет.
Индикаторы, которые можно ис-
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пользовать с целью определения риск-аппетита, показаны в таблице 2.
Если предприятие не сделало формализованного заявления о своих аппетитах на риск, то оно имеет все шансы столкнуться в будущем с проблемами контроля.
Без такого заявления менеджеры не способны управлять предприятием эффективно на том уровне риска, который им разрешается принимать, и, с другой стороны,
не допустить утраты возможностей получения дополнительных доходов.
Формализация риск-аппетита означает оформление его на бумаге. Это делается во избежание недоразумений на пред-
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мет того, что высшее руководство думает
по поводу риска. Формализация риск-аппе-

тита облегчает коммуникацию со всеми, на
кого направлена информация.

Индикаторы риск-аппетита и толерантности к риску

Таблица 2

Риск-аппетит

Риск-толерантность

• Предприятие готово понести большие
расходы, надеясь на большую прибыль.
• Предприятие готово инвестировать в
новый бизнес при условии жесткого контроля
над расходами.
• Ухудшение
качества
выпускаемой
продукции может быть в условиях
значительной экономии на качестве сырья.
• Самый низкий уровень риск-аппетита
к безопасности и согласованности задач,
включающих здоровье и безопасность
сотрудников.
• Предприятие
не
хочет
потерять
больше определенного количества денег
своего капитала, чтобы в случае форсмажорных обстоятельств или комбинаций
экстремальных ситуаций не понести
колоссальные убытки.
• Покрытие капитала – нужно, чтобы
предприятие имело достаточный капитал
для многократного покрытия убытков
определенного уровня.
• Предприятие не хочет терять больше,
чем определенный процент от доходов или
прибыли.
• Предприятие желает рассчитать размер
и виды риска, которые максимизируют
стоимость предприятия

• Конкретный
уровень
допустимых
финансовых, сырьевых, маркетинговых,
технологических, трудовых и других
рисков.
• Удельный вес бракованной продукции.
• Максимальный коэффициент вариации
прибыли.
• Максимальная вероятность наступления
неблагоприятного события.
• Высокий рейтинг риска (в процессе
построения профиля или матрицы
риска).
•
Удельный вес поступающей на
предприятие продукции, не отвечающей
стандартам качества.
• Частота
и
сроки
представления
финансовой отчетности.
• Формализация процессов внутреннего
контроля.
• Максимальная сумма расходов на
маркетинговое исследование рынка
конкретного продукта

Определение аппетита к риску является задачей руководства, поскольку это
тесно связано с определением общей стратегии предприятия. Определение аппетита к риску обычно включает учет влияния
разнообразных факторов: ликвидность,
нестабильность прибыли и доходности,
кредитный рейтинг, репутация и бренд,
внедрение новых продуктов, расширение
круга клиентов, управление цепочками поставок, слияние и поглощение, адаптация
или изменение окружающей среды, корпоративное управление, человеческие ресур2019, № 5

сы и т.д. Целесообразно оценить реакцию
внутри предприятия и за его пределами на
недавние рисковые события, чтобы определить настоящий аппетит. Также иногда
целесообразно проверить аппетит относительно риска среди правления и исполнительного руководства с помощью сценарных игр по поводу возможных рисковых
событий.
Определению риск-аппетита для каждой категории риска должна предшествовать оценка потенциала риска предприятия,
включающего количество и тип риска, ко27
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торые предприятие может поддержать для
достижения своих бизнес-целей, с учетом
структуры своего капитала и доступа к финансовым ринкам, а также профессиональных знаний и компетенций человеческого
капитала предприятия. Критерии, которые
устанавливаются при определении рискаппетита и толерантности к риску, должны
различаться не только стратегическим и
тактическим уровнем принятия, но и самим содержанием. Так, для определения
риск-аппетита требуется установка критерия, который позволит определить, сколько предприятие может позволить вкладывать средств для достижения своих целей.
Критерии при определении толерантности
к риску должны дать ответ, сколько предприятие готово потерять от осуществления
конкретной рисковой деятельности.
Для достижения своих целей предприятия выбирают стратегию и разрабатывают показатели, чтобы определить,
насколько они близки к достижению этих
целей. При этом менеджеры мотивированы на достижение целей посредством получения вознаграждения от реализации
программ. Стратегия затем превращается в
реализацию решений, принятых в рамках
всего предприятия. Решения принимаются
для достижения целей (увеличение доли
рынка, рентабельности и др.), однако их
достижение зависит от определения риска
и того, находится ли этот риск в пределах
риск-аппетита предприятия. Уровень риска
определяет пороговое значение не превышения желаемого оптимума. Предельные
границы риска, как правило, выступают в
качестве инструмента для корректирующих действий на уровне процесса управления рисками.
Выводы и заключение. Нарушение уровня толерантности к риску должно
служить важным предупреждением относительно управления предприятием и обеспечения его экономической безопасности;
в этом случае степень риска должна быть
28

уменьшена. Такая гибкость в реагировании на нарушение границы риска является
следствием того факта, что риски постоянно меняются. Определение аппетита и
толерантности к риску не может быть одноразовым. Они нуждаются в постоянном
обновлении в соответствии с изменениями
в среде предприятия.
Желаемый аппетит к риску помогает
облегчить принятие бизнес-портфельных
решений на основе сравнения профилей
риска и прибыли, обосновать разработку
механизмов обеспечения экономической
безопасности. Четко определенный аппетит к риску заставляет предприятие включить фактор риска в любое важное стратегическое или тактическое решение с целью
определения соответствия требованиям относительно риска.
Дальнейшие исследования будут
касаться методов определения риск-аппетита и толерантности к риску для обеспечения оптимизации процесса достижения
целей предприятия в условиях изменчивости внешней среды и укрепления его экономической безопасности.
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RISK APPETITE IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
AND ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY
Abstract. The income of enterprises and the level of their economic security are a manifestation of
the risk to which they will agree and take into account in the course of their activities. To do this, it is advisable to use the concept of risk appetite, which allows you to establish a balance between the desired result
and possible danger in the process of achieving goals. The essence of risk appetite is revealed in the article
and the author's definition of this category is given. Risk appetite is considered as the ability and desire of
the enterprise to take, hold and effectively manage the expected losses due to the onset of risk events to
achieve strategic goals and ensure economic security. The relationship of the concepts of “risk appetite”,
“risk capacity”, “risk tolerance” is determined. After the company has determined the risk capacity and its
risk appetite, it can decide what its risk tolerance is, that is, the actual level of risk that the company is able
to bear, taking into account the specific risk factor. The authors made suggestions for introducing the concept of risk tolerance into risk management practice. The stages of the enterprise risk management process
are determined and their characteristics are given, the content, object, methods and tasks of the individual
stages of the risk management process are highlighted, the place, value and main characteristics of risk appetite in the overall risk management process are indicated. A reasonable description of an enterprise’s risk
appetite has both qualitative and quantitative elements. The article provides indicators that can be used to
determine risk appetite and risk tolerance. The definition of risk appetite for each risk category should be
preceded by an assessment of the enterprise’s risk potential, including the amount and type of risk that the
company can support to achieve its business goals, taking into account the structure of its capital and access
to financial markets, as well as professional knowledge and human competences capital.
Keywords: risk, risk management, risk capacity, risk appetite, risk tolerance.

References
1.
Birch, K. Risk Appetit: «Ne
otkusyvayte bol'she, chem mozhete proglotit'»
[Risk Appetite: "Do not bite off more than you
can swallow."]. Retrieved from: https://www.
cfin.ru/finanalysis/risk/Risk_Appetite.shtml.
2.
Blank,
I.
A.
(2005).
Upravleniye finansovymi riskami [Financial
risk management]. K.: Nika-Centr.

30

3.
Kaneman, D. (2014). Dumay
medlenno… reshay bistro [Think slowly ...
decide quickly]. M.: ACT – 653 с.
4.
Night, F. (2003). Risk,
neopredelennost' i pribyl': per. s angl. [Risk,
Uncertainty, and Profit: Tr. from English]. M.:
Delo.
5.
Standarty upravleniya riskami –
Federatsiya Yevropeyskikh Assotsiatsiy Riskmenedzherov [Risk Management Standards ‒

Вестник БУКЭП

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

Federation of European Risk Managers
Associations AIRMIC, ALARM, IRM 2002
[Электронный ресурс]. Retrieved from:
http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/arisk-management-standard-russian-version.
pdf. https://ssrn.com/abstract= 2672757.
6.
ISO
31000:2009
Risk
Menedzhment – Printsipy i rukovodstva. –
2009
[ISO
31000:
2009
Risk
Management – Principles and Guides. – 2009].
Retrieved from: http://www.pqm-online.com/
assets/files/standards/iso_31000-2009(r).
pdf.
7.
Coleman, T. & Litterman,
B. (2012). Quantitative Risk Management
A Practical Guide to Financial Risk. Wiley.
Retrieved from: http://www.twirpx.com/
file/1419806/
8.
Carol, А. (2008). Value-atRisk Models. John Wiley & Sons.
9.
Enterprise
Risk

Management – Integrated Framework /
Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO). New
York, NY. September 2004. Retrieved from:
http://www.coso.org.
10.
Hassani, B. Risk Appetite in
Practice: Vulgaris Mathematica. The IUP
Journal of Financial Risk Management, Vol.
XII, No. 1, March 2015, pp. 7-22. Retrieved
from: https://ssrn.com/abstract= 2672757.
11.
Rittenberg, L. & Martens, F.
(2012). Understanding and Communicating
Risk Appetite. Enterprise risk management.
Research Commissioned by COSO.
12.
Tattam, D. Risk Appetite:
How hungry are you for risk? Protect Risk
Management Insights. Retrieved from: http://
blog.protecht.com.au/ risk-appetite.

_______________

e-mail: slt2009@yandex.ru

2019, № 5

31

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 004.94
DOI:10.21295/2223-5639-2019-5-32-43
Маторин С.И.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р техн. наук, профессор
кафедры информационных систем и технологий
Тубольцева О.М.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ассистент
кафедры математического и программного обеспечения информационных систем

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДВ-УФО-МОДЕЛИРОВАНИЯ
Работа поддержана грантом РФФИ №18-07-00310а

Аннотация. Рассматриваются вопросы формализованного описания социально-экономических систем. Формализованное представление может служить основой для построения
эскизных моделей различных социально-экономических систем. Применяемые в настоящее
время бизнес-планы в значительной степени представляют собой вербальные модели социально-экономических систем. При переходе к цифровой экономике бизнес-планы должны будут
трансформироваться в цифровые модели систем ресурсообеспечения проектов. Это позволит
осуществлять планирование и управление ресурсами на более высоком уровне, использовать
ресурсы рациональнее и эффективнее. Сложность построения адекватных цифровых моделей
социально-экономических систем связана с тем, что системный подход к анализу некоторой
предметной области должен органично сочетаться с традиционными методами анализа, применяемыми в этой области. Не должно возникать проблемы альтернативного выбора между традиционными методами анализа и новыми методами на основе системного подхода. Осуществить синтез традиционных методов анализа и системного подхода непросто. Рассматриваемый
в работе ДВ-УФО-метод позволяет сочетать структурно-объектный метод системного анализа
с методами теории финансовых вычислений. Это открывает широкие возможности не только
для теоретического анализа, но и применения ДВ-УФО-моделей при реализации различных социально-экономических систем. Синергетический эффект, достигаемый за счет использования
как системных, так и традиционных методов анализа, позволяет повысить качество и адекватность моделей социально-экономических систем и упростить их реализацию.
Ключевые слова: бизнес-процесс, системы ресурсообеспечения проектов, бизнесплан, цифровая модель, формализация, моделирование, монетарное представление процессов.
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Введение.
Системный
подход
прочно утвердился не только как методология теоретического анализа, но и как
эффективный инструмент практической
деятельности. В настоящее время широко
известны и повсеместно используются на
практике многочисленные методы системного анализа. Эти методы можно разделить
на структурно-функциональные и объектные методы. Структурно-функциональные
методы позволяют легко осуществлять декомпозицию сложной иерархической системы [12], но их аналитический потенциал
сравнительно невелик. Объектные методы,
напротив, позволяют наращивать аналитический потенциал практически неограниченно, но простые методы декомпозиции в
них отсутствуют.
Сравнительно недавно разработана
системно-объектная модель представления
знаний о сложных иерархических системах – «Узел-Функция-Объект» (УФО-модель) [6], позволившая осуществить синтез
структурной и объектной методологий системного анализа. Система в УФО-модели
имеет три согласованных представления:
с точки зрения структуры надсистемы
(Узел), ее роли в надсистеме (Функция) и
ее субстанции (Объект). На базе данного
подхода разработан формально-семантический метод УФО-анализа, позволяющий
конструировать системно-объектные модели как комбинации УФО-элементов. При
этом для представления структуры используется теория паттернов Гренандера [2],
для описания функций узлов – исчисление
процессов Милнера [17], а для объектов –
исчисление объектов Абади-Кардели [13].
Говоря о достоинствах системного
подхода, нельзя забывать о том, что во многих предметных областях давно существуют и хорошо зарекомендовали себя традиционные (для этой конкретной предметной
области) методы анализа [1]. В таких случаях важной является задача состыковки,
согласования традиционных для предмет2019, № 5

ной области методов анализа и системного
подхода. Синтез традиционных и системных методов анализа может создавать значительный синергетический эффект, позволяя синтезировать новые более простые
и адекватные методы, адаптированные к
потребностям предметной области.
Потребность в таких узкоспециализированных методах анализа возрастает
при переходе к цифровой экономике, поскольку снижение стоимости разработки
компьютерных цифровых моделей становится одним из приоритетов. Специалисты
в теории алгоритмов давно отметили тот
факт, что специализированные алгоритмы
средней сложности столь же эффективны,
как и наиболее качественные алгоритмы
общего назначения. При этом специализированные алгоритмы не только эффективнее алгоритмов общего назначения,
но и проще в реализации на любой вычислительной платформе. Нельзя забывать
и принцип Парето (20% первоначальных
затрат дают 80% результата), поскольку затраты на моделирование в условиях цифровой экономики должны окупаться.
Сказанное во многом объясняет
возрастающий в условиях цифровой экономики интерес к эскизным моделям социально-экономических систем, которые в
соответствии с принципом Парето ориентированы на максимальную отдачу от вложения средств [3]. Поэтому эскизные (по
другой терминологии минимальные) модели социально-экономических систем являются объектом интенсивных исследований
специалистов по системному анализу на
предмет повышения их эффективности и
простоты реализации.
Рассматривая применения системно-объектного метода «Узел-Функция-Объект», нельзя обойти вопросы моделирования
социально-экономических
систем, поскольку такие системы являются
важнейшими подсистемами большинства
экономических производственных систем
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[18]. ДВ-УФО-метод является вариантом
специализации общего системно-объектного УФО-метода, предназначенного для
моделирования социально-экономических
систем. При этом появляется возможность
не только отказаться от использования
сложных исчислений Гренандера, Милнера и Абади-Кардели, но и применить
относительно простые методы теории финансовых вычислений, осуществив синтез системно-объектного УФО-метода и
традиционных математических методов.
Рассмотрены также наиболее перспективные области практического применения
ДВ-УФО-метода.
Специализация УФО-метода. В
контексте ДВ-УФО-метода под системой
будем понимать совокупность системных
объектов – репозиториев, которые представляют собой абстракцию мест временного хранения денежных средств и/или
других высоколиквидных активов, а также
событий перемещения этих активов между
репозиториями [9]. События перемещения
активов – транши в настоящее время можно рассматривать как мгновенные события
передачи информации, абстрагируясь от
физического перемещения этих активов,
которое может осуществляться в течение
некоторого промежутка времени.
Для соответствия стандартам ИСО

серии 9000 и четкого обозначения границ
социально-экономических систем необходимо в дополнение к репозиториям и потокам активов добавить граничные узлы
двух типов: спонсоров и абсорберов. Через
спонсоров в систему активы могут поступать извне, а через абсорберы – покидать
ее. Спонсоры и абсорберы в отличие от репозиториев являются неанализируемыми
сущностями. Считается, что они гарантированно выполнят свои обязательства.
Рассматривая УФО-метод как прототип, ДВ-УФО-метод заимствует трехкомпонентную архитектуру моделей [10],
состоящую из структурной, аналитической и имитационной субмоделей. Каждая
ДВ-УФО-модель создается с использованием трех знаковых систем. Структура
социально-экономических систем представляется с помощью специальной графической нотации. В принципе, единственным требованием к терминальным знакам
графической нотации является их хорошая
различимость и узнаваемость. Практика
ДВ-УФО-моделирования показала, что
пиктограммы не имеют преимуществ перед буквенными обозначениями с добавлением нумерации.
На рисунке 1 приведен возможный
вариант терминальных знаков графической
нотации структурной ДВ-УФО-субмодели.

Рис. 1. Возможный вариант терминальных знаков ДВ-УФО-метода

Отметим следующее существенное
обстоятельство. Поскольку перемещения
активов являются на всех уровнях иерархии социально-экономических систем
единственным типом потоков, то транши
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становятся единственным видом объектов
глубинного яруса, которыми обмениваются объекты верхнего яруса: спонсоры,
репозитории и абсорберы. Поэтому для
описания структуры системы, в принципе,
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достаточно графической нотации с четырьмя терминальными знаками. Другим важным следствием унификации всех потоков
ДВ-УФО-модели как потоков денежных
средств является то, что при любой сложности иерархической структуры социально-экономической системы ее структуру
можно адекватно представить на одной
ДВ-УФО-диаграмме, осуществляя декомпозицию «по месту». Это значительно облегчает чтение структурной диаграммы
(избавляя от необходимости перемещения
по уровням иерархии системы) и ее понимание специалистами предметной области.
Отметим, что при использовании
ДВ-УФО-моделирования в конкретных
предметных областях удобнее использовать традиционную терминологию, более
понятную и привычную для специалистов
этой предметной области. Сущности предметной области, используемые при моделировании, в объектно-ориентированном
стиле следует рассматривать как подтипы
спонсоров, репозиториев и абсорберов,
предусмотрев для них отдельные терминальные знаки.
В
аналитической
компоненте
ДВ-УФО-модели в качестве нотации применяется адаптированная к потребностям
объектно-ориентированного программирования версия языка математики. Используемый в ДВ-УФО-методе формат
представления траншей должен содержать
данные, достаточные для ответа на следующий набор вопросов: «Кто? Кому? Когда? Сколько? Основание?». По сравнению с финансовой математикой добавлена

новая позиция «Основание», поскольку
ДВ-УФО-модель системы инкапсулирует
данные сразу о множестве потоков, поэтому
потоки необходимо каким-то образом различать. Простейший способ сделать это ‒
включить в описание каждого события
основания (причины) его возникновения.
Транши, имеющие общее основание, составляют отдельный поток.
Введем несколько обозначений.
Множество всех траншей в ДВ-УФО модели будем обозначать прописной латинской буквой T. Выражение t ∈ T есть факт
того, что t – некоторый транш; а через t.s
(source), t.r (receiver), t.w (when), t.m (money), t.f (flow) обозначим поля транша t. Через N (Node, узел) обозначим множество
узлов ДВ-УФО-модели, а через NR, NA, NS –
множества узлов, являющихся репозиториями, абсорберами и спонсорами соответственно. В этих обозначениях запись

где r – ставка сравнения, d – момент дисконтирования, dmin – момент первого транша в финансовой системе [15]. Значение
NPV как функция трех аргументов зависит от потока, момента дисконтирования и
ставки сравнения.

Адаптированная формула для вычисления уровня внутренней доходности (IRR,
Internal Rate of Return) имеет следующий
вид и может рассматриваться как условие баланса дисконтированных потоков, входящих
и выходящих из репозитория [20].
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a ∈ N R говорит о том, что объект является
репозиторием. Для любого узла n ∈ N через
обозначим множество входящих в
узел траншей, а через Out (n) – множество
траншей, выходящих из него. Очевидно,
что Out (n ∈ N A ) = Ø – пустое множество
траншей, поскольку абсорбер не имеет выходящих потоков; а для спонсоров нет потоков, входящих в него:
В этих обозначениях чистое приведенное значение потока (NPV, Net Present
Value) в репозитории n ∈ N R вычисляется
по формуле:
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n.b

(1+ r )d min − d

+

t.m

∑ (1+ r )

t ∈In(n)

t .w − d

−

t.m

∑ (1+ r )

t ∈Out(n)

t .w − d

.=(2)
0,

Формулы 1 и 2 можно рассматривать как способ балансировки дисконтированных потоков в репозитории, которая необходима для вычисления уровня
внутренней доходности репозитория, но
при этом требуется учитывать и начальный баланс репозитория n.b. Фактически
начальный баланс интерпретируется как
дополнительный входящий в репозиторий транш, поступающий в момент начала
функционирования социально-экономических систем.
Аналитическая субмодель реализует три аналитических процедуры, которые
позволяют определить результативность
деятельности всей системы и отдельного
репозитория, а также выявить неработающие активы. Доходность репозитория
определяется по формуле 2, а доходность
всей системы по следующей более простой
формуле:
1
 S − A H
 − 1 ,		
i = 1 +
(3)
Bí 

где H – время работы системы в годах,
S – сумма средств от спонсоров, а A – активы, выведенные абсорберами. Если спонсоры введут больше средств, чем выведут
абсорберы (S > A), то социально-экономическая система приносит доход [16]. Указанные в базовой редакции ДВ-УФО-метода аналитические процедуры необходимы
для анализа любых социально-экономических систем. При адаптации к некоторой предметной области в аналитической
компоненте ДВ-УФО-модели могут быть
реализованы и другие аналитические процедуры.
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Имитационная субмодель реализуется в знаковой системе той вычислительной платформы, на которой осуществляется реализация ДВ-УФО-модели [19]. В
базовой редакции ДВ-УФО-метода определен только один имитационный эксперимент, осуществляющий валидацию системы, т.е. проверку возможности всеми
элементами системы выполнять свои обязательства. Если валидация системы прошла успешно, то это означает, что в любой
момент времени каждый репозиторий имеет на балансе больше средств, чем потребуется при ближайшей по времени генерации и отправке транша.
Завершая обзор базовой редакции
ДВ-УФО-метода, предназначенного для
анализа социально-экономических систем, отметим, что в нем органически сочетаются системно-объектный подход и
хорошо известные специалистам методы
финансовых вычислений. Системно-объектный подход проявляет себя в архитектуре
ДВ-УФО-модели и структурной компоненте, а методы математики лежат в основе
аналитических процедур и применяются
для балансировки потоков траншей.
Результаты исследования. Говоря
о наиболее перспективных направлениях
использования, отметим, что ДВ-УФО-метод позволяет моделировать любые социально-экономические системы, возникающие в контексте вычислений требуемых
ресурсов, в том числе финансовых.
На рисунке 2 показана операция
кредитования в том виде, как это принято
в финансовой математике. В некоторый
момент времени t1 кредитор предоставляет
заемщику кредит в размере К, а в последующий момент времени t2 заемщик возвращает кредитору сумму кредита с процентами в размере S.
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Рис. 2. Финансовый поток операции кредитования: а) с точки зрения кредитора;
б) с точки зрения заемщика

На рисунке 3 представлена операция кредитования с использованием
графической нотации ДВ-УФО-метода.
В отличие от графической нотации, используемой в финансовой математике, в
графической нотации ДВ-УФО-метода
структура системы имеет единственное
представление, что облегчает понимание и
интерпретацию ДВ-УФО-диаграмм. Отметим, что нотация, используемая в финансовой математике, неприменима, если в системе более двух репозиториев, поскольку в
этом случае нельзя приписать знак денежным суммам, перемещаемым траншами.
Например, нельзя в том же виде, как на
рисунке 2, представить операцию форфей-

тинга, поскольку в ней участвуют три актора: покупатель, продавец и коммерческий
банк. Если использовать графическую нотацию ДВ-УФО-метода, то затруднений не
возникает.
Таким образом, можно утверждать, что формализованное представление структуры системы с использованием
графической нотации ДВ-УФО-метода является не менее информативным, чем это
требуется для решения любых задач финансовой математики. Это важно, поскольку аналитический потенциал ДВ-УФО-метода целиком определяется алгоритмами
финансовой математики.

Рис. 3. Финансовые потоки операции кредитования
в графической нотации ДВ-УФО-метода
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Приведенный пример не только
демонстрирует возможности ДВ-УФОметода моделировать системы, возникающие при проведении кредитных операций, но и показывает принципиальные
ограничения чисто математического
подхода. Математика сосредоточена на
изучении операций, и ее мало интересуют субъекты, осуществляющие деятельность [14]. В контексте рассмотренного
примера экономист мог бы поинтересоваться: «Все ли средства использовал
кредитор?» или «Как заемщик будет погашать кредит?». В математике нет простых и естественных способов постановки подобных вопросов и получения
на них содержательных ответов. Системно-объектный ДВ-УФО-метод позволяет
легко смоделировать социально-экономическую систему, возникающую при
выполнении операции кредитования, и с
помощью аналитических процедур провести анализ.
Проведенные исследования показали, что ДВ-УФО-метод может эффективно использоваться для создания
эскизных моделей широкого спектра социально-экономических систем. Единственным существенным ограничением
на использование ДВ-УФО-метода является возможность монетарного представления бизнес-процессов. Наиболее
перспективными областями применения
ДВ-УФО-моделирования в данный момент представляются:
•
анализ бизнес-процессов;
•
поддержка принятия решений на этапе переговорного процесса
при инстанцировании экономического
проекта;
•
моделирование систем ресурсообеспечения инвестиционных проектов;
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•
анализ систем ресурсного
обеспечения социально-экономических
проектов.
Наиболее существенным моментом для применения ДВ-УФО-моделей
является принципиальная возможность
монетарного представления бизнес-процессов [4, 5, 7, 8]. Стандарт ИСО рассматривает процессы как деятельность
по переработке ресурсов в некоторый
результат, имеющий потребительную
стоимость. При этом не предполагается, что результат может быть выражен в
денежной форме. Если это возможно, то
мы имеем бизнес-процесс в чистом виде.
Очевидно, что для любой совокупности бизнес-процессов можно построить
ДВ-УФО модель и осуществить анализ
с применением имеющихся аналитических процедур. Поскольку деятельность
любой экономической организации можно рассматривать как совокупность бизнес-процессов [11], эскизную модель
любого бизнеса можно выполнить с помощью ДВ-УФО-метода.
Еще один большой класс задач,
решаемых с помощью ДВ-УФО-моделирования, возникает на этапе инстанцирования некоторого экономического
проекта. К настоящему моменту разработаны и апробированы на практике многочисленные методы проектного
и предпроектного анализа. Однако их
нельзя применить на этапе инстанцирования проекта, когда в ходе переговорного процесса между потенциальными
участниками проекта формируется экономическая производственная система, а
сам проект только начинает приобретать
конкретные очертания. На этом этапе
(часто называемом фаза 0) присутствует
информация, генерируемая участниками
переговорного процесса, которой явно
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недостаточно для применения процедур
проектного и предпроектного анализа.
Основными вопросами, интересующими
инвесторов, являются: «Сбалансирован
ли бюджет проекта?», «Как повысить
доходность проекта?», «Какова цена и
результат моего участия?». На все эти
вопросы инвесторов можно получить содержательный ответ на основе ДВ-УФОмодели, построенной только на основе
информации, генерируемой в ходе переговорного процесса его участниками.
Каждый инвестор предполагает вложить
в проект определенную сумму денежных
средств (балансы репозиториев), а также приблизительно известны необходимые затраты и сроки их осуществления
(транши).
Чтобы ответить на первый вопрос,
необходимо осуществить имитационный
эксперимент по валидации социальноэкономической системы. На второй вопрос ответ дает аналитическая процедура минимизации начального баланса
репозитория, примененная ко всем репозиториям. На третий вопрос отвечают
аналитическая процедура минимизации
начального баланса репозитория, примененная для конкретного репозитория,
и процедура определения доходности,
основанная на формуле 2.
Таким образом, разработанная
с помощью ДВ-УФО-модель проекта
может использоваться для поддержки
принятия решений на этапе инстанцирования проекта в ходе переговорного
процесса. Решающее значение имеет
простота ДВ-УФО-модели, поскольку в
ходе переговорного процесса она может
многократно изменяться и вносить изменения в модель нужно в реальном масштабе времени.
Моделирование систем ресурсо2019, № 5

обеспечения инвестиционных проектов,
по сути, представляет собой разновидность рассмотренной выше задачи поддержки принятия решений на начальной фазе проекта. Необходимо только
учитывать специфику инвестиционных
проектов, проявляющуюся в том, что
многие потоки будут представлять собою ренты, и необходимо предусмотреть
в инструменте компьютерной поддержки
ДВ-УФО-метода возможность генерации
рент вместо ручного ввода всех траншей.
Задача анализа систем ресурсного обеспечения социально-экономических проектов также решается построением ДВ-УФО-моделей. Здесь
решающее значение имеет функция денег
как универсальной меры товаров и услуг.
В ДВ-УФО-модели фиксируются не факты перемещения ресурсов и выполнения
работ, а события их оплаты (транши).
Аналитических процедур базовой редакции ДВ-УФО-метода достаточно для
принятия рациональных управленческих
решений, а сама ДВ-УФО-модель может
служить основой для более сложных и
точных методов проектного анализа.
Выводы и заключение. Рассмотренный метод системно-объектного
анализа социально-экономических систем позволяет моделировать широкий
спектр таких систем, создавая цифровые
модели их подсистем ресурсообеспечения. Создаваемые при этом исполняемые
графоаналитические компьютерные модели могут использоваться как инструменты поддержки принятия решений на
этапе инстанцирования социально-экономических проектов. Простая архитектура ДВ-УФО-моделей и относительно
элементарные математические методы,
применяемые в них, в сочетании с компьютерным инструментарием информа39
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ционной поддержки позволяют применять ДВ-УФО-метод специалистам без
специальной подготовки.
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Abstract. The questions of a formalized description of socio-economic systems are considered. A
formalized presentation can serve as the basis for constructing outline models of various socio-economic
systems. Current business plans are largely verbal models of socio-economic systems. In the transition to a
digital economy, business plans will need to be transformed into digital models of project resource systems.
This will allow planning and resource management at a higher level, using resources more rationally and
efficiently. The difficulty in constructing adequate digital models of socio-economic systems is connected
with the fact that a systematic approach to the analysis of a certain subject area should be organically combined with traditional methods of analysis used in this area. There should be no problem of an alternative
choice between traditional methods of analysis and new methods based on a systematic approach. It is not
easy to synthesize traditional methods of analysis and a systematic approach. The method considered in the
work of DV-UFO allows combining the structural-object method of system analysis with the methods of the
theory of financial calculations. This opens up wide opportunities not only for theoretical analysis, but also
for the use of DV-UFO models in the implementation of various socio-economic systems. The synergistic
effect achieved through the use of both systemic and traditional methods of analysis can improve the quality
and adequacy of models of socio-economic systems and simplify their implementation.
Keywords: business process, project resource management systems, business plan, digital model,
formalization, modeling, monetary representation of processes.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Процессы модернизации и информатизации, происходящие в современном
российском обществе, предъявляют к высшему образованию качественно новые требования, в том
числе и в направлении широкого применения информационно-коммуникационных технологий как
в образовательном процессе, так и в управлении образовательной деятельностью организаций высшего образования. В статье представлены результаты оценки уровня применения информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности организаций высшего образования.
Целью исследования является обоснование необходимости применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности организаций высшего образования. В ходе
исследования применялся комплекс методов, включая теоретические; эмпирические; количественные, статистические. В заключении авторы статьи приходят к выводу, что характерные для современного общества процессы интеграции сферы высшего образования в мировое пространство
предъявляют к современным выпускникам высших учебных заведений новые, значительно более
повышенные требования, в том числе в направлении владения навыками применения информационно-коммуникационных технологий. Основной задачей организаций высшего образования становится обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, качество образовательных услуг, высшее
образование, информационно-коммуникационные технологии.

Введение. В последние десятилетия во всем мире в сфере высшего образования происходят кардинальные изменения. Исключением не является и сфера
высшего образования в Российской Федерации. Процессы модернизации и информатизации, происходящие в современном российском обществе, предъявляют к
высшему образованию новые требования,
выполнение которых приводит к необходимости поиска организациями высшего
образования эффективных образователь44
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ных технологий, обеспечивающих информационно-педагогическое взаимодействие
преподавателя и обучающихся, совершенствование информационно-коммуникационных компетенций выпускников высших
учебных заведений и эффективность менеджмента образовательной деятельности
вузов.
Цифроватизация сферы высшего
образовании сопровождается преимущественно положительными чертами. Она
способствует еще большей виртуализаВестник БУКЭП
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ции образовательного процесса, большей управляемости образовательной деятельностью, снижению трудоемкости и
повышению результативности. С другой
стороны, это приводит к преобладанию
фрагментарного мышления у обучающихся высших учебных заведений, увеличению разрыва между традиционными и
инновационными образовательными технологиями, применяемыми как в образовательном процессе вузов, так и в управлении их образовательной деятельностью.
Негативные стороны широкого применения информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе
можно минимизировать путем внедрения
принципов дополнительности и интерактивности, что обеспечит баланс информационно-педагогического и информационно-компьютерного взаимодействия
обучающихся и преподавателей, сочетания
аудиторных и электронных технологий в
образовательном процессе. Негативные
стороны широкого применения информационно-коммуникационных технологий в
управлении образовательной деятельностью организаций высшего образования
позволит минимизировать интеграция традиционных и инновационных образовательных технологий в рамках электронной
информационно-образовательной среды
(ЭИОС).
Методы исследования. В ходе
проведения исследования рынка образовательных услуг Российской Федерации применялись теоретические методы (анализ
методической и специальной литературы,
охватывающей вопросы проведения мониторинга рынка образовательных услуг);
эмпирические методы (статистическое наблюдение, анкетирование); количественные методы (метод регистрации, метод
ранговой оценки); статистические методы (графический метод, метод группировки статистических данных, динамики,
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абсолютных, относительных и средних величин, выборочный метод).
Результаты исследования. Современное развитие образовательного процесса в вузах сопровождается распространением информационно-коммуникационных
технологий. Сегодня информационно-коммуникационные технологии можно считать
ведущим фактором образовательного процесса и образовательной деятельности в целом, взаимодействия различных субъектов
образовательного процесса (государства,
организаций высшего образования, обучающихся), получения знаний, приобретения
умений и навыков и информации. Информационно-коммуникационные
технологии укрепляют материально-техническую
базу организаций высшего образования и
способствуют повышению эффективности
их образовательной деятельности, обеспечивая конкурентоспособность и качество
обучения и, что особенно важно, наделяя
выпускников новыми компетенциями в области применения информационно-коммуникационных технологий в своей будущей
практической деятельности.
Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в образовательном процессе, оказывают значительное воздействие на все области
образовательной деятельности организаций высшего образования, включая образовательный процесс, научно-исследовательскую деятельность, внеурочную работу и
воспитательную деятельность. Основными факторами, определяющими масштабы применения информационно-коммуникационных технологий в вузах, являются
разработка собственных ИКТ-технологий,
формирование адекватной в вузе инфраструктуры, подготовка профессорско-преподавательского состава и обучающихся к
повсеместному использованию информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе.
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс в вузах определяет качество
обучения и связанных с образовательным
процессом вспомогательных процессов,
является важным фактором конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг, проведения научных исследований, что в совокупности способствует
повышению эффективности образовательной деятельности в целом. В свою очередь,
наличие конкурентоспособного сектора
образовательных услуг важно для национальной экономики.

По результатам анализа тенденций
цифровизации организаций высшего образования в Российской Федерации установлено, что в 2016 году только 36% вузов от
общего их количества пользовались «облачными» сервисами. Основной причиной
низкого уровня использования «облачных»
сервисов, конечно же, являются высокие
затраты на их разработку и содержание. В
качестве положительной тенденции следует отметить, что 96,7% вузов от их общего количества имели доступ к Интернету,
80,9% – собственный официальный вебсайт, 73,8% – серверы (рис. 1).

Рис. 1. Цифровизация организаций высшего образования
в Российской Федерации в 2016 году

Поскольку облачные сервисы работают на облачных хранилищах, нет необходимости их устанавливать на компьютер,
но получать доступ к информации можно с
любой точки выхода. В онлайн (облачных)
хранилищах данные хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах,
предоставляемых в пользование клиентам,
в основном, третьей стороной. В отличие
от модели хранения данных на собственных выделенных серверах, приобретаемых
или арендуемых специально для подобных
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целей, количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем
случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке»,
которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный
сервер. Физически же такие серверы могут
располагаться удаленно друг от друга географически.
В динамике за 2014–2016 годы в
организациях высшего образования в Российской Федерации происходило увеличеВестник БУКЭП
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ние удельного веса вузов, использующих
«облачные» сервисы. Так, если в 2014 году
только 23,3% вузов от их общего количест-

ва использовали «облачные» сервисы для
хранения данных, то в 2016 году – 36,0%
(табл. 1).

Динамика удельного веса организаций высшего образования
Российской Федерации, использующих «облачные» сервисы
и RFID-технологии, за 2014–2016 годы

Таблица 1

(в % от общего числа организаций высшего образования)

Откл. (+, -)
Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

2015 г. к
2014 г.

2016 г. к
2015 г.

«Облачные» сервисы

23,3

31,7

36,0

8,4

4,3

RFID-технологии

9,9

13,0

12,7

3,1

-0,3

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) –
способ автоматической идентификации
объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.
RFID-технологии в образовательном процессе в вузах в Российской Федерации в 2015 году применялись 9,9% вузами от их общего количества. В 2016 году
данный показатель составил 13,0%. Как
мы видим, произошло значительное увеличение в использовании вузами RFIDтехнологии, поскольку удельный вес вузов,

использующих эти технологии, повысился
по сравнению с 2015 годом на 3,1 процентного пункта. Между тем, в 2016 году мы
наблюдаем снижение данного показателя
на 0,3 процентного пункта.
Что касается использования в организациях высшего образования в Российской Федерации программных средств в
целях управления образовательным процессом и образовательной деятельностью,
то наибольший процент отмечен в отношении применения электронно-справочно-правовых систем (74,3% вузов от их общего количества) и системы электронного
документооборота (74,2%) (табл. 2).

Таблица 2
Использование программных средств в организациях высшего образования
в Российской Федерации в 2016 году
(в % от общего числа организаций высшего образования)
Показатели

2016 год

Системы электронного документооборота

74,2

Программные средства для осуществления финансовых расчетов в
электронном виде

69,9

Электронные справочно-правовые системы

74,3

Программные средства для решения организационных, управленческих и
экономических задач

70,9
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Окончание табл. 2
Показатели

2016 год

Программные средства для предоставления доступа к базам данных через
глобальные информационные сети
Обучающие программы

43,8
68,8

Редакционно-издательские программы

28,8

Электронные библиотечные системы

93,9

Электронные версии учебных пособий по отдельным темам

91,5

Программы компьютерного тестирования

86,3

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету

78,5

Специальные программные средства для научных исследований

55,6

Виртуальные тренажеры

48,6

Электронные
справочно-правовые системы представляют собой класс
компьютерных баз данных, содержащих
тексты указов, постановлений и решений
различных государственных органов, различную справочную информацию, которая
используется в образовательном процессе. Эта информация обычно подкреплена
нормативными документами. Достаточно
часто они также содержат консультации
преподавателей по различным вопросам,
типовые формы деловых документов и
прочее. Такие системы используются достаточно активно обучающимися в образовательном процессе.
Система электронного документооборота – это автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая образовательный процесс вуза с целью
обеспечения выполнения вузом своих
функций. Эта система содержит инструкции для профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала
вуза, необходимые к исполнению.
Таким образом, если электронные
справочно-правовые системы в наибольшей степени применяются в образовательном процессе, то система электронного
документооборота – в управлении образовательной деятельностью вуза.
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70,9% вузов Российской Федерации от их общего количества применяли
программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач и 69,9% вузов от их общего
количества – для осуществления финансовых расчетов в электронном виде.
В качестве положительной тенденции следует отметить и высокий процент
вузов, которые используют в образовательном процессе различные обучающие
программы. Так, обучающие программы
в образовательном процессе используют
68,8% вузов Российской Федерации. Под
обучающими программами понимаются
прикладные программы, которые применяются в образовательном процессе для
управления учебной деятельностью обучающегося. Обучающие программы обеспечивают компьютерную поддержку образовательного процесса по нескольким или по
всем темам конкретной дисциплины.
Между тем, меньше половины организаций высшего образования готовы
предоставить открытый доступ к собственным базам данным через глобальные
информационные сети (43,8%) и только
треть вузов применяет редакционно-издательские системы.
На широкое использование в обраВестник БУКЭП
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зовательном процессе вузов информационно-коммуникационных технологий
также указывает высокий процент вузов,
применяющих в своем образовательном
процессе электронные библиотечные системы (93,9%), электронные версии учебных пособий по отдельным темам (91,5%),
программы компьютерного тестирования
обучающихся (86,3%). Более половины
российских вузов используют специальные программные средства для проведения научных исследований и 48,6% – виртуальные тренажеры. Общеизвестным и
признанным фактом является то, что для
повышения качества обучения необходимо
использовать в образовательном процессе компьютерные обучающие программы,
электронные учебники и специализированные компьютерные тренажеры. Виртуальные тренажеры обеспечивают обучение
и отработку навыков обучающихся как по
приему и передаче информации в различных каналах связи, так и с учетом специфики выбранного направления обучения.

При создании виртуальных тренажеров
используются современные технологии
мультимедиа, позволяющие представлять
необходимый учебный материал в удобном
для усвоения виде.
Организации высшего образования
предоставляют обучающимся также возможность использовать ресурсы веб-сайта. Официальный веб-сайт организации
высшего образования – принадлежащий
ей веб-сайт, на котором представлена всесторонняя и достоверная информация (от
имени руководства) о деятельности высшего учебного заведения, налажено взаимодействие посетителей сайта с вузом, его
руководством или его структурными подразделениями, представлена справочная
информация. Однако, как показал проведенный анализ, в 2016 году только 80,9%
вузов от их общего количества в Российской Федерации имели собственный официальный веб-сайт. На начало 2012 года
удельный вес таких вузов составлял 83,2%
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика удельного веса вузов, имеющих официальный веб-сайт,
в Российской Федерации за 2012–2016 годы

В качестве положительной тенденции применения информационно-коммуникационных технологий в вузах следует
отметить значительное увеличение коли2019, № 5

чества вузов Российской Федерации, которые освоили технологии электронного обмена данными между своими и внешними
информационными системами. Так, если
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в 2012 году вузы, которые использовали в
своей деятельности такие технологии, составили 31,7% от их общего количества, то

уже в 2014 году – 64,3%, а в 2016 году –
72,1% (рис. 3).

Рис. 3. Динамика удельного веса вузов, применяющих технологии электронного обмена
данными между своими и внешними информационными системами, в Российской
Федерации за 2012–2016 годы

Применять информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе вузы могут только в том
случае, если у них имеется доступ к Интернету. Как показывают статистические данные, то процент вузов, имеющих доступ
к Интернету, достаточно высокий. Так, в
рамках исследуемого периода удельный
вес вузов, имеющих доступ к Интернету,
изменялся в пределах от 96,1 до 98,1%.
При этом наибольший процент отмечен в
2012 году, тогда как к 2016 году он сократился на 1,4 процентного пункта.
Понятно, что применение в организациях высшего образования информационно-коммуникационных технологий
требует больших затрат на их внедрение,
разработку и эксплуатацию. Эти затраты
предполагают приобретение вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, программных средств, оплату
услуг связи, обучение сотрудников, связанных с развитием и использованием информационно-коммуникационных
технологий, оплату услуг сторонних организаций
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и специалистов по информационно-коммуникационным технологиям и прочие затраты на информационно-коммуникационные
технологии.
Как видно из данных, представленных в общероссийском отчете «Индикаторы цифровой экономики: 2018», наибольший удельный вес в структуре затрат на
информационно-коммуникационные технологии в организациях высшего образования занимают затраты на приобретение
вычислительной техники, которые в 2016
году составили 35,3% от общего объема
затрат на информационно-коммуникационные технологии, а в совокупности с затратами на приобретение телекоммуникационного оборудования и программных
средств они составляют 62,7% (рис. 4).
Наименьший объем затрат в общей
структуре затрат на информационно-коммуникационные технологии в вузах Российской Федерации приходится на обучение сотрудников, связанных с развитием и
использованием информационно-коммуникационных технологий. В 2016 году они
Вестник БУКЭП
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составили 0,4% от общего объема затрат на
информационно-коммуникационные технологии, 15,5% – затраты на оплату услуг
связи и 16,7% – затраты на оплату услуг

сторонних организаций и специалистов по
информационно-коммуникационным технологиям.

Рис. 4. Динамика структуры затрат вузов на информационно-коммуникационные
технологии в Российской Федерации в 2016 году

И последнее: уровень использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе
также можно оценить с применением таких
показателей, как число персональных компьютеров, используемых в учебных целях.
Как мы видим, в динамике за 2015–2017
годы число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в вузах

Российской Федерации в рамках анализируемого периода сократилось с 712,4 тыс.
шт. в 2015 году до 684,3 тыс. шт. в 2017
году. Конечно же, сокращение числа персональных компьютеров, используемых
в вузах, рассматривается нами в качестве
отрицательной тенденции в применении
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

Динамика числа электронных средств обучения
в образовательных организациях высшего образования
в Российской Федерации за 2015–2017 годы
Показатели
Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях,
тыс. шт., всего

2015
год

2016
год

2017
год

712,4

696,0

631,1

626,9

Таблица 3

Темп прироста, %
2016 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

684,3

-2,30

-1,68

613,7

-0,66

-2,10

В том числе:
в
составе
вычислительных сетей
2019, № 5

локальных
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Окончание табл. 3
2015
год

2016
год

2017
год

639,3

628,9

Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, на
1000 обучающихся, шт.

273

Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях,
имевших доступ к сети Интернет, на
1000 обучающихся, шт.

245

Показатели
- имевшие доступ к сети Интернет

При этом, напомним, что применение информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе
выступает в качестве одного из наиболее
значимых конкурентных преимуществ вузов в настоящее время. Сокращение данного показателя может происходить по
нескольким причинам. Во-первых, это
высокие затраты на приобретение персональных компьютеров, особенно в условиях дефицита финансовых средств, наблюдаемого как в государственных, так и
в негосударственных вузах. Во-вторых, это
сокращение числа обучающихся, вслед за
которым и происходит сокращение числа
персональных компьютеров, используемых в учебных целях. В-третьих, это и
сокращение числа организаций высшего
образования, которое происходило в связи
с модернизацией сферы высшего образования, в рамках которой были закрыты неэффективные вузы.
Динамика количества персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 1000 обучающихся указывает на то, что в расчете на
1000 обучающихся снижение числа персональных компьютеров, используемых
в учебных целях, отмечалось в 2016 году
по сравнению с 2015 году на 1,46% и в
2017 году по сравнению с 2016 годом на
52

Темп прироста, %
2016 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

617,0

-1,63

-1,89

269

266

-1,46

-1,11

243

240

-0,82

-1,23

1,11%. Аналогичная динамика отмечалась
в отношении показателя, характеризующего использование информационно-коммуникационных технологий, применяемых в
образовательном процессе и имеющих доступ к Интернету.
Выводы и заключение. Подводя
итог проведенному исследованию, авторы
пришли к следующим выводам.
Процессы интеграции сферы высшего образования в мировое пространство
предъявляют к выпускникам организаций
высшего образования новые значительно
повышенные требования. Основной задачей организаций высшего образования
является обеспечение конкурентоспособности. Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность современной организации высшего образования, необходимо не
только постоянно осуществлять мониторинг внешней среды, изучать предпочтения потребителей и отслеживать тенденции изменения экономической ситуации в
целом, но и постоянно применять и совершенствовать информационно-коммуникационные технологии, используемые вузами как для управления образовательной
деятельностью, так и для управления образовательным процессом. Необходимость
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
Вестник БУКЭП
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процессе для решения конкретных оперативных и стратегических задач управления
образовательным процессом неоднократно
подчеркивается не только отечественными
исследователями данной проблемы, но и
на федеральном уровне.
Подводя итог оценке эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, можно сделать вывод,
что 96,7% вузов от их общего количества имели доступ к Интернету, 80,9% –
собственный
официальный
веб-сайт,
73,8% – серверы. Тем самым организации
высшего образования укрепляли материально-техническую базу и способствовали
повышению эффективности образовательной деятельности, повышая конкурентоспособность и качество обучения, наделяя
выпускников новыми компетенциями в области применения информационно-коммуникационных технологий в своей будущей
практической деятельности.
Между тем, только 36% вузов от
общего их количества пользовались «облачными» сервисами. RFID-технологии в
образовательном процессе применялись
13% вузами от их общего количества.
Что касается применения электронно-справочно-правовых систем, то их
использовали 74,3% вузов от их общего
количества, системы электронного документооборота – 74,2%. 70,9% вузов Российской Федерации от их общего количества применяли программные средства для
решения организационных, управленческих и экономических задач и 69,9% вузов –
для осуществления финансовых расчетов в
электроном виде.
В качестве положительной тенденции в процессе проведенного анализа
эффективности применения информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе отмечен высокий процент вузов, использующих обучающие программы. Между тем, меньше по2019, № 5

ловины организаций высшего образования
готовы предоставить открытый доступ к
собственным базам данным через глобальные информационные сети (43,8%) и только треть вузов применяет редакционно-издательские системы.
В образовательном процессе вузов
применяются электронные библиотечные
системы (93,9%), электронные версии
учебных пособий по отдельным темам
(91,5%), программы компьютерного тестирования обучающихся (86,3%), специальные программные средства для проведения
научных исследований и виртуальные тренажеры.
Ограниченным фактором в применении информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе выступает высокий уровень затрат.
В структуре затрат на информационнокоммуникационные технологии в организациях высшего образования преобладают
затраты на приобретение вычислительной
техники, которые в совокупности с затратами на приобретение телекоммуникационного оборудования и программных
средств составили 62,7%.
Тем не менее, недостаток финансирования внедрения и развития сферы
применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе приводит к тому, что сократилось
число персональных компьютеров в расчете на 1000 обучающихся. Конечно же, в
условиях цифровизации образования такая
тенденция свидетельствует о снижении эффективности применения информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе.
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EVALUATION OF THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION READINESS
FOR DIGITAL ECONOMY
Abstract. Processes of modernization and informatization taking place in modern Russian society
impose qualitatively new requirements on higher education, including in the direction of the widespread
use of information and communication technologies, both in the educational process and in the management of the educational activities of higher education organizations. The article presents the results of assessing the level of application of information and communication technologies in the educational activities
of higher education organizations. The purpose of the study is to justify the need for the use of information
and communication technologies in the educational activities of higher education organizations. During the
study, a set of methods was used, including theoretical; empirical; quantitative, statistical. In conclusion,
the authors of the article come to the conclusion that the processes of integration of higher education in
the world space that are characteristic of modern society present new significantly higher requirements for
modern graduates of higher educational institutions, including in the direction of mastering the skills of
using information and communication technologies. The main task of higher education organizations is to
ensure the competitiveness of graduates in the labor market.
Keywords: educational services market, quality of educational services, higher education, information and communication technologies.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В ТРАНСРЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ,
номер проекта – МК-427.2018.6, тема проекта
«Сетевое взаимодействие региональных социально-экономических систем
в трансрегиональном пространстве».

Аннотация. Стратегические направления научно-технологического развития России предполагают необходимость создания, развития и успешного функционирования региональных социально-экономических систем в условиях их взаимодействия и пространственного развития. Поэтому вопрос создания эффективной модели межрегионального пространственного развития является
своевременным. Этому посвящено много исследований. В региональных стратегиях развития данному вопросу уделено особое внимание. Вследствие чего целесообразно сформировать адекватную
современную пространственную модель развития социально-экономических систем в трансрегиональном пространстве с учетом имеющегося мирового опыта. Эта актуальная задача решается на
основе использования классических и современных концепций, разработанных в зарубежных и
отечественных науках. Первоначально необходимо установить единый подход к трактованию социально-экономической системы как целостного механизма. Для этого в статье рассматривается выстраивание теоретических и методологических подходов к определению социально-экономических
систем в трансрегиональном пространстве, обоснована возможность рассмотрения развития социально-экономических систем как особого объекта. Учитывая значительную межрегиональную дифференциацию, обеспечение устойчивого социально-экономического развития региональных систем
невозможно без определения ее составляющих, принципов функционирования в условиях трансрегионализма. Проведенный анализ имеющихся подходов к определению социально-экономической
системы позволил реализовать поставленную задачу. Ретроспективный анализ социально-экономической системы через призму оценки роста экономики выявил основные факторы ее развития.
Ключевые слова: социально-экономические системы, потенциал региона, регион.
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Введение. Новая государственная
программа развития предопределяет сбалансированное пространственное развитие
страны, обеспечивающее высокий уровень
межрегионального взаимодействия и создание новых центров роста. Инертность
структурного состояния экономического
пространства не позволяет ускоренными
темпами региональным системам адаптироваться к изменяющимся внешним и
внутренним
социально-экономическим
условиям и практикам пространственного
развития. Импульсный отклик от реализуемых мер в рамках развития территорий
опережающего развития на федеральном
уровне в последнее время передается и на
региональный уровень. При этом успешность создания и функционирования территорий опережающего развития в рамках
отдельных муниципалитетов сдерживается. Основными факторами торможения
региональных ТОРов выступают территориально-административный режим, институциональная структура, сложившаяся
система фискальных и монетарных отношений. Все эти факторы обуславливают
необходимость преобразования институциональных условий эффективного стратегического управления пространственным
развитием в рамках отдельных территорий
и государства в целом.
Опыт зарубежных стран показывает, что развитие социально-экономических
систем в современных условиях глобализации мира должно строиться с помощью
трансформации имеющихся форм взаимодействия отдельных территорий между
собой. При этом необходимой является
переориентация характера взаимодействия
территорий от соперничества к конструктивному сотрудничеству, что нейтрализует территориальную заинтересованность.
Подобный механизм будет способствовать
формированию единого пространства с
благоприятными условиями функционирования экономических агентов.
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В период становления основ пространственного развития территорий наиболее важными работами стали труды ученых немецкой школы, таких как: А. Вебер,
В. Лаундхархт, А. Леш и другие. Вопросы
межрегионального взаимодействия также имеются в трудах отечественных ученых: А.Г. Гранберга, Л.В. Канторовича,
Н.Н. Колосовского, Н.Д. Кондратьева,
Е.В. Пилипенко, А.И. Татаркина. Также
изучением территориального экономического пространства России занимались:
Л.И. Абалкина, А.Г. Агабегяна, О.И. Бот
кина, В.С. Бочко, О.В. Иншакова,
Н.П. Кетовой, Г.Б. Клейнера, В.Н. Лаженцева, Ю.Г. Лавриковой, В.В. Лексина,
Д.С. Львова, И.В. Макаровой и др.
Исследованию методов и методологии пространственного развития на региональном уровне уделено внимание в
работах И.Г. Акперова, С.А. Анесянца,
О.А. Биякова, В.И. Кабалиной, О.А. Козловой, А.А. Куклина, А.И. Татаркина и др.
Изучению отдельных аспектов формирования и развития внутри- и межрегиональных территорий различных уровней посвящены труды А.Г. Дружинина,
Р.В. Дрожжиной, О.В. Иншакова, В.В. Прохоровой, В.Е. Рохчина и многих других.
Обеспечению структурного пространственного развития территориальных
социально-экономических систем посвящены работы Б.И. Герасимова, А.Н. Олейника, В.М. Полтеровича, В.Л. Тамбовцева
и многих других.
Методы исследования. Основными методами исследования выступают:
анализ фактических данных; сравнительный метод; метод аналогий; статистические методы, эконометрический анализ.
При этом методологический подход проводимого исследования основывается на
имеющихся моделях «новой экономической географии».
Результаты исследования. Теоретическая и методологическая основы
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изучения потенциалов социально-экономических систем разработаны в достаточной степени. При этом следует отметить
вклад в ее развитие таких ученых, как:
Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, М.К. Банд
ман, В.Г. Беломестнов, В.С. Бильчак,
А.Г.
Гранберг,
Б.М.
Мочалов,
П.А. Минакир, О.С. Пчелинцев, А.И. Татаркин, Р.И. Шнипер, Б.Б. Шаралдаев.
Для исследования влияния проблем, барьеров на развитие социально-экономической системы трансрегионального
пространства и выявления его эффективноого роста необходимо определить и
дать экономическую характеристику таким категориям, как «регион», «потенциал региона», «социально-экономическая
система». Понятие «регион» можно рассматривать как экономическую систему

или как социальную систему. Экономическая система ‒ это система, в которой
механизм производственных отношений
делится на этапы развития производственных сил общества, а социальная система –
комплексный механизм общественных отношений между хозяйствующими субъектами различных форм собственности и
обществом, гражданином, коллективом,
организацией [4]. Следовательно, объединение двух систем в единую социальноэкономическую систему будет способствовать формированию эффективной системы
для дальнейшего развития потенциала,
экономического роста экономики региона.
Проанализируем определения социальноэкономической системы, которую представим в таблице 1.

Понятие категории «Социально-экономическая система»
Автор

Таблица 1

Характеристика термина «социально-экономическая система»

Е.А. Ерохина

Это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений
по поводу распределения и потребления материальных и
нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и
потребления товаров и услуг [3]

Н. Хессин

Сначала развиваются простейшие социальные и экономические
формы, а на их основе – все более и более сложные [5]

М.Ф. Тимчук

Совокупность
хозяйствующих
субъектов
социального
и
экономического назначения, которые развиваются на основе
природных, трудовых, финансовых ресурсов определенной
территории на основе использования единой производственной и
социальной инфраструктуры, общей строительной и энергетической
базы

Э. Ильенков

Совокупность экономических форм, связанных в единую
развившуюся из одного основания систему и составляющих
«специфическую природу экономического организма»

И.Б. Береговая

Различные, сверхсложные системы, характеризующиеся трудно
предсказуемыми входными воздействиями и выходными
результатами, разной степенью устойчивости к воздействию
из вне [1]
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Таким образом, проанализировав
разные взгляды авторов понятия категории
«социально-экономическая система», можно говорить, что данная система функционирует на основе принципов, которые представлены на рисунке 1 и формируют четыре
основных типа связей: организационную,
ресурсную, функциональную и технологическую, и локализована в определенный
момент времени и пространстве (регионе).

Следовательно, социально-экономическая система ‒ это сложная или сверхсложнаяся система, реализующаяся в конкретном геополитическо-экономическом
трансрегиональном пространстве, при
этом необходимо применять определенные
принципы, свойства и моделировать их под
определенную модель.

Рис. 1. Основополагающие принципы социально-экономической системы

На основе иерархии принципов
социально-экономической системы можно сделать вывод, что она является множеством единиц отдельных элементов и
подсистем, которая функционирует на основе неразрывно связанных принципов,
в условиях ее динамичного развития. Наличие динамики в функционировании со-
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циально-экономических систем ведет к
необходимости в понимании механизмов,
способствующих повышению качества и
конкурентоспособности.
Проанализируем социально-экономическую систему страны и влияние ВВП
на экономический рост экономики на рисунках 2–3 и таблице 2.
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Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта за период 2013–2018 гг.
(накопительным итогом)

ВВП России по итогам 2018 года
составил $1,57 трлн. По данному показателю Россия заняла 12-е место, согласно рейтингу крупнейших экономик мира.

Отставание от первого места, на котором
неизменно находятся США, – в 15 раз.
ВВП США в 2018 году составил чуть более
$20 трлн.

Таблица 2
Сравнительный анализ динамики ВВП России за период 2013–2018 гг.
Период

Фактически

Накопленным эффектом

Россия

Мир

Россия

Мир

2013

1,279

2,62

1,279

2,62

2014

0,747

2,86

2,026

5,48

2015

-3,746

2,86

-1,72

8,34

2016

-1,849

2,51

-3,569

10,85

2017

0,4

3,15

-3,169

14

2018

1,5

3,2

-1,669

17,2

По данным Центрального банка России и Минэкономразвития, рост
ВВП России в 2018 году составил не более 1,5%. При этом мировой уровень роста ВВП составил в среднем 3,2 п.п. Сто2019, № 5

ит отметить, что накопительным итогом с
2013 года уровень ВВП РФ упал на
1,7 п.п., а отставание от темпов роста
мирового ВВП за этого период составило
19 п.п.
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Основной рост ВВП России был
обеспечен такими факторами, как повышение цен на нефть по сравнению с

2017 годом; наличие соглашения со странами ОПЕК по установлению мировых
цен на нефть.

Рис. 3. Объем валового внутреннего продукта России за 2010–2017 гг.
в текущих ценах, млрд руб.

Согласно прогнозам, в 2019 году
России выйти за пределы роста даже в 1%
будет очень затруднительно. Основными
факторами торможения роста ВВП России
выступают: повышение НДС, продолжение падения реальных доходов населения,
снижение цен на нефть, введение новых
санкций. Однако имеющиеся данные макроэкономических условий и макропоказателей состояния экономики РФ за 1-е
полугодие 2019 года позволяют говорить о
том, что вышеназванные факторы не оказали существенного влияния на уровень экономического состояния государства, причем некоторые из них носили временный
характер и в настоящее время исчерпали
себя.
Среди факторов, которые могут
оказать положительное воздействие на
отечественную экономику, можно назвать
следующие: денежно-кредитная политика
ЦБ РФ позволит нивелировать имеющиеся
шоки; увеличение ставки НДС привлечет
инвестиции в человеческий капитал. Од62

нако результаты этих мероприятий можно
будет увидеть только в следующем, 2020
году.
Основной причиной торможения
роста экономики России эксперты называют отсутствие реформ. Экономическая политика страны держится на плаву, иногда
даже показывает улучшения, но для реального изменения в лучшую сторону не хватает соответствующих мер и действий.
Состояние Российской экономики
нельзя назвать катастрофическим. Конечно, существует масса внутренних проблем,
а также внешних санкций США, которые
так или иначе несут вклад в экономику
страны, однако даже при этом внешний
долг страны за вычетом ликвидных активов очень небольшой ‒ 10% ВВП. Таким
образом, экономическое состояние и ВВП
России не всегда отображают реальную
жизнь ее населения. Ведь людей больше
интересуют собственные возможности, а
не цифры мифического для них ВВП.
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ма – это система, которая локализована в
определенный момент времени по территориальному принципу, обладающая индивидуальными принципами пространственного определения (историческими,
природными, социальными, экономическими, политическими и др.) и способная
к самореализации в трансрегиональном
пространстве. Воспроизводственный результат социально-экономической системы

базируется на форме отношений между государством и хозяйствующими субъектами
и гражданами, а следовательно, это социально-экономическая система, у которой
есть свои свойства и результативные механизмы управления, отражающие специфику конкретной территории (регион) и обеспечивающие условия для ее устойчивого
долгосрочного социально-экономического
развития.

Рис. 4. Основные особенности социально-экономической системы (региона)

На основе рисунка 4 можно заключить, что развитие социально-экономической системы (региона) признается процессом, который подразумевает множество
аспектов, таких как: уровень развития, географическое положение, производственный механизм или производственная
структура, производственная специализация, специальная направленность для
выполнения конкретной цели. Например,
главной целью может являться повышение
качества жизни граждан определенного
трансрегионального пространства, где необходимо выполнить следующие условия:
повысить социальный уровень (доходов)
2019, № 5

граждан, улучшить социальный пакет для
граждан, сформировать политическую
среду и экономический рост территории,
сформировать экономическую безопасность.
Устойчивость социально-экономической системы в рамках функционирования экономики региона определяется с
помощью:
– выравнивания уровня развития в
структуре экономики региона и его отдельных территорий, что позволит создать базис для поддержания наиболее уязвимых
элементов структуры экономики в шоковых условиях;
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– сохранения имеющегося природно-ресурсного потенциала территории, что
является основой в региональном социально-экономическом развитии;
– сбалансированности использования природно-ресурсного потенциала
(земли как фактора производства).
В территориально-административном распределении устойчивость региона
определяется посредством:
– политической стабильности;
– нормативно-правового регулирования как основы законодательного определения деятельности сфер экономического функционирования региона, влияющего
на межрегиональный поток факторов по
каналам связи между элементами как во
внутренней, так и во внешней среде.
Со стороны формирования целостного экономического пространства
устойчивость региона поддерживается
благодаря:
– развитию регионального промышленного кластера на основе результативной
деятельности ведущих отраслей субъекта;
– поддержке со стороны региональных властей внутритерриториального
спроса посредством обеспечения эффективной социальной, фискальной, бюджетной политики в субъекте;
– сбалансированности регионального спроса и предложения;
– отраслевой диверсификации экономики региона;
– сбалансированности производственной и непроизводственной сфер в
институциональной структуре экономики
региона.
Выводы и заключение. На основе
проведенного исследования можно сделать вывод о том, что пространственная
неоднородность социально-экономического развития является весомым аргументом
при определении уровня устойчивости социально-экономического развития территории. При этом устойчивость территорий
64

можно интерпретировать как их способность нивелировать внешние и внутренние
шоки благодаря эффективному использованию институциональных факторов.
В связи с этим можно говорить о
том, что социально-экономическая система включает в себя множество институциональных единиц экономической и социальной сферы, которые тесно взаимосвязаны
друг с другом при обеспечении функционирования регионов в рамках производственного процесса.
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FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS IN THE TRANS-REGIONAL SPACE
This article was prepared with the financial support of the Grant of the President of the Russian
Federation, project number - MK-427.2018.6, project theme “Network interaction of regional socioeconomic systems in the trans-regional space".
Abstract. Strategic directions of scientific and technological development of Russia presupposes
the necessity of creation, development and successful functioning of regional socio-economic systems in
the conditions of their interaction and spatial development. In this regard, the problem of creating an effective model of interregional spatial development is timely. A lot of research is devoted to this. Regional
development strategies pay special attention to this issue. As a result, it is advisable to form an adequate
modern spatial model for the development of socio-economic systems in the TRANS-regional space, taking into account the existing international experience. This urgent problem is solved on the basis of the use
of classical and modern concepts developed in foreign and domestic Sciences. Initially, it is necessary to
establish a unified approach to the interpretation of the socio-economic system as a holistic mechanism. For
this purpose, the article considers the formation of theoretical and methodological approaches to the definition of socio-economic systems in the TRANS-regional space, the possibility of considering the development of socio-economic systems as a special object. Given the significant inter-regional differentiation,
ensuring sustainable socio-economic development of regional systems is impossible without determining
its components, the principles of functioning in the conditions of TRANS-regionalism. The analysis of
existing approaches to the definition of socio-economic system, allowed to realize the task. Retrospective
analysis of the socio-economic system through the prism of economic growth revealed the main factors of
its development.
Keywords: socio-economic systems, region’s potential, region.
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РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Статья посвящена важной в современных условиях теме – финансовой грамотности населения, поскольку в настоящее время актуальными проблемами являются высокий уровень
кредитной нагрузки, неблагоприятное финансовое положение как отдельных граждан, так и семей,
ввиду неумения рационального пользования финансами, в том числе заемными. Это приводит к неумелому распоряжению накопленными средствами, необдуманному инвестированию, а также к чрезмерно высокому уровню кредитов. Поведение семей в области финансов влияет на экономическую
ситуацию региона и государства в целом, что делает необходимым проведение массовой информационной работы с населением разных возрастных групп с целью формирования, пополнения знаний
граждан в области финансов, способствующих принятию обдуманных взвешенных решений по распоряжению личными финансами. В статье не только проведен литературный обзор теоретического
материала по теме, но и описан практический опыт участия в конференции в области повышения
финансовой грамотности и снижения кредитной нагрузки. Рассмотрены особенности участия высших образовательных учреждений в механизме формирования финансовой грамотности населения
региона. На примере Кемеровской области показаны текущие и перспективные направления решения
данной проблемы. Определена роль вузов, в частности КузГТУ, в области повышения финансовой
грамотности населения всех возрастных групп. Одним из перспективных направлений обозначена
просветительская работа с молодежью. Разработан механизм повышения финансовой грамотности населения Кемеровской области, позволяющий организовать взаимодействие государственно-властных
структур, организаций, высших учебных заведений, большая роль в котором отведена вузам. Предполагается организация на базе высших учебных заведений консультационных и информационных
центров, ответственных за популяризацию знаний в области финансов среди населения, регулярное
проведение выездных мероприятий в школах, организациях, предприятиях с целью проведения информационных бесед с разными группами населения. Осуществление предложенных мероприятий
возможно с привлечением студенческого волонтерского движения.
Ключевые слова: финансовая грамотность населения, механизм повышения финансовой
грамотности, финансовая культура.
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Введение. Современный этап экономического и общественного развития характеризуется расширением финансовых
взаимосвязей, их усложнением, ростом количества финансовых продуктов и их доступности для населения. В этих условиях
от принятия людьми правильных финансовых решений зависит не только благосостояние их семей, но и стабильность экономики, уровень развития общества.
Для российских семей на сегодняшний день актуальны такие проблемы,
как: высокая кредитная нагрузка (почти
четверть доходов среднестатистической
семьи идет на погашение кредитных обязательств), незнание своих прав при взаимодействии с различного рода финансовыми
институтами, нерациональное планирование семейного бюджета, неумение инвестировать средства.
С развитием информационного общества и дальнейшим ростом доступности
финансовых услуг для населения эти проблемы могут усугубиться, поэтому вопрос
формирования и повышения финансовой
грамотности населения в настоящее время
является как никогда актуальным.
В РФ в настоящее время цели, задачи, направления и инструменты повышения финансовой грамотности определяются «Стратегией повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на
2017–2023 годы». Для улучшения взаимодействия по вопросам повышения финансовой грамотности на региональном
уровне разрабатываются региональные
программы.
В Кемеровской области 31.07.2018 г.
утверждена Программа повышения финансовой грамотности населения региона. В
настоящее время вопросы повышения финансовой грамотности активно обсуждаются.
19–20 марта 2019 года в Кузбассе
прошла Межрегиональная конференция
«Создание системы по повышению финан68

совой грамотности и снижению уровня закредитованности населения Кемеровской
области», в рамках которой представители
органов власти, финансовых институтов,
предприятий и образовательных организаций определили современные приоритеты
взаимодействия по данному направлению.
По итогам конференции установлено, что в настоящее время возрастает роль
высших образовательных учреждений в
решении проблемы повышения финансовой грамотности населения.
Целью исследования является определение роли высших учебных заведений в
формировании механизма повышения финансовой грамотности населения.
Исследование проведено на базе
Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.
Предметом исследования явились текущие
и перспективные направления повышения
финансовой грамотности населения при
участии высших учебных заведений.
Методы исследования. С целью
проведения исследований изучены положения нормативных документов, регламентирующих вопросы повышения финансовой
грамотности населения на федеральном и
региональном уровнях.
Для определения текущих и перспективных направлений участия вузов в
формировании механизма повышения финансовой грамотности населения авторами
проведен литературный обзор трудов российских ученых по выбранной тематике.
В рамках исследования авторами
использованы библиографический и наукометрический методы для оценки роли
высших учебных заведений в развитии финансовой грамотности населения.
Авторы приняли участие в работе
секций Межрегиональной конференции
«Создание системы по повышению финансовой грамотности и снижению уровня закредитованности населения Кемеровской области», что позволило оценить
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перспективные направления повышения
финансовой грамотности населения региона, при разработке которых также был
учтен позитивный опыт других регионов
по организации взаимодействия органов
власти, финансовых институтов и образовательных учреждений в указанных выше
вопросах.
При разработке механизма повышения финансовой грамотности использованы такие научные методы исследования,
как: синтез, анализ, сравнение, обобщение
и моделирование.
Результаты исследования. Определение роли вузов в повышении финансовой грамотности населения. Повышение
финансовой грамотности является одним
из основных направлений формирования
инвестиционного ресурса, обозначенных в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Авторы поддерживают мнение
Д.В. Моисеевой и А.А. Попковой о том,
что для эффективной реализации всероссийских проектов необходим учет региональных особенностей отдельных субъектов Российской Федерации [17].
Вопросу повышения финансовой
грамотности РФ и регионов посвящены
исследования Е.А. Долбни и М.К. Васильевой [7], Е.Л. Калининой [10], Э.Н. Карницкой [11], В.В. Товмасяна и А.Н. Чупровой
[20] и др.
Российские ученые, в числе которых М.М. Бакаева и П.С. Аюбова [4],
Р.И. Коркин [13], А.А. Тарасенко [19],
отмечают, что уровень финансовой грамотности населения является важным
фактором, оказывающим влияние на социально-экономическуюбезопасностьстраныи
региона.
Повышение финансовой грамотности населения должно носить системный
и комплексный характер и затрагивать
все сферы финансовых отношений. Так,
О.Н. Козлова и Д.О. Черней исследуют
2019, № 5

необходимость повышения пенсионной
грамотности населения, отмечая, что наличие у граждан высокого уровня финансовой грамотности в области пенсионного
обеспечения не только позволяет людям
принимать взвешенные решения, но и
способствует общему повышению жизненного уровня населения страны [12].
Л.В. Лаврентьева и Е.В. Яшкова настаивают на необходимости повышения страховой грамотности, поскольку высокий ее
уровень способен позволить любому человеку не только достичь его личных финансовых целей, но и определить планы на
перспективу, а также обеспечить жизненный цикл [15].
При формировании механизма
повышения финансовой грамотности и
определении его ключевых инструментов
полезным является исследование опыта
зарубежных стран в реализации данного
направления
социально-экономической
политики. Зарубежный опыт рассмотрен в
исследованиях М.В. Ерофеевой [9].
По мнению авторов, в настоящее
время высшие учебные заведения должны
выступать в качестве одного из участников
системы повышения финансовой грамотности населения. Ценность участия вузов
в формировании и реализации механизма
повышения финансовой грамотности населения объясняется следующим:
1. В вузах, осуществляющих подготовку кадров по группе специальностей
38.00.00 «Экономика и управление», существует кадровый потенциал для ведения
просветительской работы по повышению
финансовой грамотности населения. Преподаватели вузов обладают высокой квалификацией и коммуникативными навыками,
что создает все предпосылки для включения их в работу над проблемой повышения
финансовой грамотности.
2. В большинстве вузов создана тесная система взаимодействия как со школами, с которыми они сотрудничают в рамках профориентационной работы, так и с
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предприятиями и организациями в рамках
двусторонних соглашений.
3. В настоящее время многие финансовые институты ведут работу по повышению финансовой грамотности населения,
однако зачастую существует проблема недоверия населения к предоставляемой ими
информации: зачатую граждане считают,
что целью такой просветительской работы является продажа финансовых услуг.
С другой стороны, уровень доверия населения к вузам достаточно высок.
4. Региональные вузы, по мнению
Д.В. Моисеевой и А.А. Попковой, могли бы
обеспечить учет специфики региона в ходе
решения вопросов повышения финансовой
грамотности населения: дать подробную
оценку социально-экономической ситуации
в регионе, выявить проблемы в финансовом
поведении населения региона, разработать
целевую информационную компанию по
поддержке проекта и др. [17].
Как отмечает О.М. Абросимова,
в настоящее время роль вузов в системе
взаимодействия образовательных организаций в решении проблемы финансовой
грамотности школьников, молодежи и
взрослых становится государственно, социально-экономически и общественно значимой [2]. О.Ю. Хекало подчеркивает роль
вузов в повышении финансовой грамотности студентов неэкономических специальностей, которые зачастую лишены возможности получать такого рода знания [21].
Вопросам повышения финансовой
грамотности студентов посвящены исследования А.О. Егоровой, О.И. Курылевой, А.И. Курылева, Г.А. Плесовских [8],
Л.В. Лаврентьевой, Е.В. Яшковой,
А.А. Якуниной [14], Н.Г. Луговой, Д.Е. Луговой [16]. Авторы солидарны с С.М. Вдовиным во мнении о необходимости непрерывности финансового образования [5].
В ряде вузов уже накоплен позитивный опыт участия в мероприятиях по
повышению финансовой грамотности на70

селения. Практические аспекты участия
вузов в повышении финансовой грамотности населения рассмотрены в работах: С.Г. Абрамкиной, Н.Г. Лавровой [1],
О.Ю.
Дмитриевой,
В.В.
Крылова,
Ю.П. Дмитриева [6], Р.Н. Николаева,
М.В. Шабановой, Д.П. Петракова [18].
В настоящее время вузы должны
становиться одними из активных участников системы повышения финансовой грамотности населения. Работу необходимо
проводить с представителями разновозрастных целевых аудиторий, особое внимание уделяя школьникам и студентам.
Участие вузов в механизме повышения финансовой грамотности на примере
Кемеровской области. В ходе участия в
Межрегиональной конференции «Создание системы по повышению финансовой
грамотности и снижению уровня закредитованности населения Кемеровской области» был разработан механизм повышения
финансовой грамотности населения региона (см. рис.).
Для обеспечения работы по повышению финансовой грамотности населения Кемеровской области предлагается
создание Центра повышения финансовой
грамотности, при участии администрации
Кемеровской области, различных финансовых институтов, научно-образовательных
организаций, в том числе высших учебных
заведений, институтов поддержки предпринимательства и СМИ.
На базе Центра повышения финансовой грамотности предлагается создать
учебно-методические площадки, на которых будет проводиться работа с такими
целевыми группами населения, как: дошкольники, обучающиеся средних и высших учебных заведений, экономически
активное население, пенсионеры и предприниматели. Создание одной из учебнометодических площадок планируется на
базе Кузбасского государственного университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).
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Рис. Механизм повышения финансовой грамотности населения
Кемеровской области

В настоящее время КузГТУ осуществляет активное взаимодействие с
общеобразовательными учреждениями в
вопросах повышения финансовой грамотности школьников. Институтом экономики
и управления КузГТУ реализуются следующие мероприятия:
1. Для знакомства школьников с
основами планирования доходов и расходов, управления финансами преподаватели
кафедры финансов и кредита традиционно
проводят деловые игры «Семейный бюджет» и «Бюджет организации: теория и
практика».
Игра «Семейный бюджет» проводится для школьников средних классов. В
рамках игры происходит знакомство с такими базовыми финансовыми понятиями,
2019, № 5

как: бюджет, доходы, расходы, дефицит,
профицит, финансы, финансовый план.
Игра «Бюджет организации: теория и практика»проводится для учащихся
старших классов и позволяет отследить
процессы формирования доходов и расходов организации, движение ее денежных
средств.
Кроме того, в качестве важных тем,
затрагиваемых в проводимых интерактивных играх со школьниками, можно отметить вопросы, связанные с ролью налоговой системы, личной ответственностью
каждого человека за свое благосостояние
при выдаче или получении заработной платы «в конвертах», с методами эффективного управления личными финансами, а
также кризисными явлениями, с которыми
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могут столкнуться в будущем школьники и
члены их семей.
2. Ежегодно в Институте экономики и управления проводятся Дни открытых
дверей для обучающихся старших классов.
Преподаватели не только рассказывают
школьникам о специальностях и направлениях обучения, но и в игровой форме
знакомят их с базовыми экономическими
категориями в формате викторин.
3. В рамках конференции «Россия
молодая» с 2016 года реализуется секция
«Школьник в современном мире: социум,
экономика, менеджмент». В рамках работы
в этой секции преподаватели КузГТУ помогают школьникам не только разобраться
в интересующих их финансовых вопросах, но и прийти к определенным научным
выводам. Обсуждаются такие вопросы,
как: развитие малого бизнеса, личное финансовое планирование, образовательные
кредиты.
4. В КузГТУ организована Летняя
инженерная школа для обучающихся по
программам основного и среднего общего образования, в рамках которой ребята знакомятся с научно-образовательной
деятельностью институтов КузГТУ. Для
участников Летней инженерной школы
преподавателями Института экономики и
управления проводятся занятия по повышению финансовой грамотности.
Однако работа КузГТУ по повышению финансовой грамотности с общеобразовательными учреждениями не ограничивается их двусторонним взаимодействием.
5. КузГТУ принимает участие в мероприятиях под патронажем Администрации Кемеровской области.
Преподаватели кафедры финансов
и кредита КузГТУ совместно с представителями предпринимательства г. Кемерово
принимают участие в составе комиссии по
защите групповых бизнес-проектов учеников летнего лагеря Управления образования Администрации г. Кемерово, про72

водимых на площадке Центра поддержки
предпринимательства.
При проведении мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности школьников, КузГТУ также сотрудничает с различными организациями и предприятиями. Школьникам
предоставляется возможность послушать
выступления представителей УФАС Кемеровской области, Кемеровского отделения
ГУ Сибирского банка ЦБ России, финансово-кредитных учреждений.
6. Мероприятия по повышению финансовой грамотности школьников проводятся и на базе ПАО Сбербанк. Учащиеся
разных школ обозначают наиболее актуальные проблемы современной экономики
и рассматривают их в матрице решений:
«как на самом деле», «как должно быть»,
«что должно быть сделано» и «что должно быть сделано в первую очередь». По
результатам групповой работы представители команд проводят презентацию найденных оптимальных решений. При выполнении проектов школьникам помогают
студенты Института экономики и управления КузГТУ.
7. В рамках конференции «Конкуренция и монополия», организуемой
КузГТУ совместно с УФАС, проводится
конкурс научных работ. Школьники принимают активное участие в работе круглых
столов, проводимых КузГТУ совместно с
представителями УФАС и кредитных организаций.
8. Проводятся совместные мероприятия с Кемеровским отделением ГУ
Сибирского банка ЦБ РФ, представители
которого в форме мастер-классов показывают школьникам, как отличать настоящие
купюры от поддельных, рассказывают о
месте пластиковых карт в системе расчетов и мерах предосторожности при их использовании, а преподаватели кафедры финансов и кредита проводят для школьников
экономические викторины.
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9. В рамках соглашения о сотрудничестве с Кемеровским отделением
ГУ Сибирского банка ЦБ России организована Школа волонтеров финансового
просвещения. Прошла защита проектов в
области повышения финансовой грамотности школьников, разработанных студентами по итогам обучения в Школе волонтеров.
Проект с участием студентки
КузГТУ «Методический материал для урока "Безопасность покупок в интернет-магазинах"» занял первое место в номинации
«Средняя школа».
Проект студентов «Путешествие в
страну денег» был отмечен специальным
призом «Россельхозбанка» в номинации
«Начальная школа». Студентами была разработана экономическая игра для учеников
младших классов, позволяющая узнать о
сущности денег, научиться правильному
обращению с ними.
В настоящее время существуют
предпосылки участия КузГТУ в повышении финансовой грамотности взрослого
населения. К существенным проблемам в
вопросе повышения финансовой грамотности трудоспособного населения относятся: отставание процесса усвоения основ
финансового рынка от развития самого
рынка, неумение граждан пользоваться общедоступной системой информирования
и консультирования по вопросам функционирования рынка финансовых услуг,
низкий уровень доверия граждан к инструментам, институтам и механизмам финансового рынка, а также к государственным
органам, осуществляющим регулирование и контроль в данной сфере. Вопрос
необходимости повышения финансовой
грамотности населения трудоспособного
возраста стоит достаточно остро. От способностей населения распоряжаться личными финансами, инвестировать средства,
использовать современные финансовые
инструменты, адекватно оценивая уровень
2019, № 5

их риска, зависит дальнейшее благосостояние граждан, стабильность финансовой системы, возможности развития финансовых
институтов.
Накоплен существенный потенциал
для успешного взаимодействия КузГТУ и
предприятий-партнеров в вопросах повышения финансовой грамотности населения
региона. КузГТУ успешно и плодотворно сотрудничает с различными предприятиями и организациями. Так, в 2018 году
сотрудниками КузГТУ и филиалов выполнено более двухсот фундаментальных
и прикладных исследования, из которых
большая часть была выполнена для предприятий и организаций Кемеровской области. КузГТУ сотрудничает с такими
компаниями, как: АО «СУЭК-Кузбасс»,
АО
«УК
«Кузбассразрезуголь»,
ЗАО «Стройсервис», ОАО «СКЭК»,
ПАО «МРСКСибири», АО «СДС Азот»,
ООО УК «ПМХ», ПАО «Распадская»,
АО ХК «СДС-Уголь».
В качестве перспективных направлений взаимодействия КузГТУ с общеобразовательными учебными заведениями
можно выделить следующие:
1. В условиях цифровизации экономики школьникам необходимо понимать
риски, присущие финансовым операциям
в современных условиях. В настоящее время созданы возможности привлечения обучающихся общеобразовательных организаций к участию в мероприятиях в рамках
фестиваля «NAUKA 0+». Для современных молодых людей чрезвычайно важно
уметь принимать взвешенные финансовые
решения, поэтому следует обучать основам финансовой грамотности в условиях
цифровой экономики обучающихся всех
уровней: от дошкольного до вузовского.
2. Необходимо работать над усилением взаимодействия обучающихся разных
уровней образования: активное участие
студентов экономических специальностей
в вопросах повышения финансовой гра73
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мотности школьников будет способствовать одновременно усилению мотивации
школьников на обучение и освоению студентами важнейших общепрофессиональных компетенций.
3. Необходимо активизировать участие молодежных волонтерских движений в
распространении финансовых знаний.
4. Целесообразно создание на базе
КузГТУ единого консультационно-методического центра в области повышения финансовой грамотности.
5. Современные социально-экономические условия, информационно-коммуникативные технологии выдвигают новые требования к общеобразовательным
организациям, диктующие необходимость
в методиках нового поколения, в т.ч. в вопросах финансовой грамотности. В связи с
этим перспективы дальнейшего развития
взаимодействия КузГУ со школами в области повышения финансовой грамотности
обучающихся видятся в расширении применения современных образовательных
технологий посредством внедрения в практику обучения интерактивных программ
и игр, более полного использования интернет-ресурсов для подготовки презентаций
и поиска актуальной информации, привлечения школьников к участию в телемостах
по актуальным темам финансовой безопасности, что позволит повысить уровень информационных компетенций школьников,
активизировать деятельность учащихся,
улучшить качество образования, разнообразить формы общения участников образовательного процесса при получении
компетенций в области финансовой грамотности.
Возможности
взаимодействия
КузГТУ с предприятиями-партнерами в
вопросе повышения финансовой грамотности населения трудоспособного возраста могут быть реализованы в рамках следующих мероприятий:
1. Проведение семинаров, мастер74

классов, информационных встреч преподавателями Института экономики и управления на площадках предприятий-партнеров.
2. Размещение на официальном
сайте КузГТУ информационного раздела по вопросам финансовой грамотности,
освещающего основные вопросы кредитования, страхования, сбережения, инвестирования и доведение до работников
предприятий-партнеров информации о
функционировании данного раздела.
3. В настоящее время КузГТУ реализует ряд совместных проектов с такими
финансовыми институтами и организациями, как: Кемеровское отделение ГУ Сибирского банка ЦБ России, УФАС Кемеровской
области, Управление Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области, ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО),
АО «Россельхозбанк», ООО СК «СДС»,
СПАО «Ингосстрах», АО «АльфаСтрахование». Перспективным направлением
представляется проведение семинаров и
вебинаров по финансовой грамотности
с участием этих партнеров на площадке
КузГТУ для заинтересованных граждан, в
том числе сотрудников предприятий-партнеров.
Выводы и заключения. Таким
образом, в статье определены основные
проблемы в области финансовой грамотности населения. Выявлено, что они неблагоприятно сказываются на финансовом
положении как отдельных семей, так и
экономике в целом. Вопросы финансовой
грамотности остро стоят для разных групп
населения.
Проведена систематизация прикладных исследований, затрагивающих
отдельные аспекты проблематики, влияния
на экономику и повышения финансовой
грамотности. Ряд исследователей отмечают финансовую грамотность как фактор,
непосредственно оказывающий влияние на
социально-экономическую безопасность
страны и отдельных регионов.
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Улучшение ситуации возможно при
применении системного подхода, охвате
широкой аудитории.
Ключевая роль в системе повышения финансовой грамотности отводится
вузам, как образовательным и культурным
центрам с высокой степенью доверия населения. На базе вузов целесообразно создание консультационных, методических
центров, занимающихся разработками и
просветительской работой в области финансовой грамотности.
Опыт, накопленный КузГТУ, может
быть перенят другими образовательными
организациями в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения.
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN SHAPING
OF THE FINANCIAL LITERACY MECHANISM IMPROVEMENT
OF THE POPULATION
(THE KEMEROVO REGION AS A CASE STUDY)
Abstract. The article is devoted to an important topic in modern conditions - financial literacy of
the population, since at present the current problems are a high level of credit load, unfavorable financial
situation, both for individuals and families, due to the inability of rational use of finances, including borrowed
ones. This leads to inept disposal of accumulated funds, rash investment, as well as to an excessively high
level of loans. The behavior of families in the field of finance affects the economic situation of the region and
the state as a whole, which makes it necessary to conduct mass informational work with people of different
age groups in order to form and enhance citizens' knowledge in the field of finance that will facilitate
well-considered and balanced decisions on personal finances. The article not only conducted a literary
review of theoretical material on the topic, but also described the practical experience of participating in
the conference in the field of improving financial literacy and reducing the credit load. The features of the
participation of higher educational institutions in the mechanism of formation of financial literacy of the
population of the region are considered. The example of the Kemerovo Region shows the current and future
directions for solving this problem. The role of universities, in particular KuzGTU, in the field of improving
the financial literacy of the population of all age groups is defined. One of the promising areas designated
educational work with young people. A mechanism has been developed to improve the financial literacy
of the population of the Kemerovo Region, which allows organizing the interaction of state authorities,
organizations, higher educational institutions, in which a large role is assigned to universities. It is supposed
to organize on the basis of higher educational institutions consulting and information centers responsible
for popularization of knowledge in the field of finance among the population, to regularly conduct on-site
events in schools, organizations, and enterprises in order to hold informational conversations with various
groups of the population. Implementation of the proposed activities is possible with the involvement of the
student volunteer movement.
Keywords: financial literacy of the population, mechanism of improving financial literacy, financial culture.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье обосновывается системообразующая роль промышленности в сохранении устойчивости национальной экономики. В нынешних реалиях нецелесообразно дальнейшее
стимулирование сферы ненаукоемких услуг для приведения структуры экономики к постиндустриальному типу. Сохраняющаяся импортозависимость, низкая конкурентоспособность российской
продукции необоронного значения на мировых рынках свидетельствуют о необходимости восстановления утраченного промышленного потенциала на новой технологической и социальной базе.
В статье предпринята попытка проанализировать уровень индустриального развития макрорегионов РФ и входящих в их состав субъектов в связке с их способностью к выпуску инновационной
продукции. Методология анализа состояла в построении диаграмм рассеивания, в последующем
проведении регрессионного и корреляционного анализа, устанавливающего связь между уровнем
индустриализации российских регионов и их инновационной продуктивностью. Помимо этого на
основе полученных данных построены матрицы моделей инновационного развития макрорегионов.
Определено, что в регионах РФ отсутствует требуемый баланс между развитием промышленного
потенциала и инновационной продуктивностью. Сделан вывод о том, что в российских регионах не
сложилось устойчивой и детерминированной связи между уровнем индустриализации и инновационной результативностью. Уровень индустриализации регионов, продуцирующих высокую долю
инновационной продукции в объеме выпуска промышленности, находится в интервале от 15,3 до
53,9%.
Ключевые слова: инновационное развитие, неоиндустриализация, региональное развитие,
промышленный потенциал.

Введение. Критика постиндустриальной парадигмы экономического развития, обусловленная потерей рабочих мест
и конкурентных преимуществ в отраслях
интеллектуального (высокотехнологичного) производства [8], сопровождается идеями о необходимости достижения инновационного роста на основе модернизации,
реиндустриализации и интеграции [5, 12].
Исследователями утверждается системообразующая роль промышленности в поСС-BY Ряпухина В.Н.

вышении устойчивости экономики в условиях финансовой нестабильности [14].
Если в западных странах процесс формирования постиндустриальной структуры
экономики сопровождался сохранением и
развитием наукоемких отраслей, способствующих повышению производительности
факторов производства, то в России включение в действующую модель международного разделения труда производилось на
базе стимулирования сферы ненаукоемких
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услуг. Сохраняющаяся в настоящее время
высокая импортозависимость российской
экономики [1] свидетельствует о необходимости интенсификации процесса модернизации обрабатывающих производств и
повышения объема инновационной продукции в выпуске промышленности.
Источниками роста российской экономики, по мнению ученых, могут стать:
1) развитие сектора высокотехнологичных
услуг ввиду отсутствия конкурентных преимуществ в развитии индустриальных отраслей [7]; 2) развитие добывающей промышленности и приоритетных ресурсных
отраслей [6]; 3) неоиндустриализация [4].
Последний вариант представляется наиболее целесообразным с точки зрения
возможностей получения Россией долгосрочных конкурентных преимуществ на мировой арене. Обобщая труды современных
авторов [2, 3, 11, 13], неоиндустриализацию можно считать:
– комплексом мероприятий, необходимых для восстановления роли промышленности в экономике страны, приоритетного развития материального производства
и реального сектора с учетом достижений
четвертой промышленной революции;
– технотронной фазой индустриализации и процессом формирования нау-

коемких производств, базирующимися на
вертикальной экономической интеграции;
– механизмом перехода от экспортно-сырьевой стратегии развития к внедрению инновационных технологий и отечественных научных разработок с целью
инноватизации российской промышленности;
– моделью восстановления утраченного промышленного потенциала на новой
технологической и социальной базе.
Таким образом, необходимость повышения уровня индустриализации российской экономики обусловлена сменой
постиндустриальной парадигмы мирового
развития на неиндустриальную, связанную
с повышением значимости высокотехнологичных, интеллектуальноемких и инновационнопродуцирующих производств в
обеспечении экономического роста.
Методы исследования. В условиях
формирующейся четвертой промышленной революции представляется необходимым подкреплять количественный рост
промышленности инновационной компонентой. Поскольку российская экономика
характеризуется региональной дифференциацией, предлагается проанализировать
ее макрорегиональную структуру по показателям, приведенным в таблице 1.

Показатели для анализа макрорегионов РФ
Показатель
Уровень
индустриализации

Инновационная
результативность
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Таблица 1

Интерпретация
Расчет
Вклад всех секторов Сумма валовых добавленных стоимостей по
промышленности
в добыче полезных ископаемых, обрабатывающим
ВРП
производствам, обеспечению электрической
энергией, газом и паром, кондиционированию
воздуха,
водоснабжению,
водоотведению,
организации сбора и утилизации отходов,
ликвидации загрязнений в регионе
Доля инновационной Объем инновационных товаров, выпущенных в
продукции в отгрузке регионе, соотнесенный с объемом отгруженных
промышленности
товаров собственного производства
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Методология анализа заключается
в оценке того, насколько промышленный
потенциал регионов определяет уровень
их инновационного развития. На основе
построения диаграмм рассеивания, регрессионного и корреляционного анализа

устанавливается связь между уровнем индустриализации российских регионов (х)
и их инновационной продуктивностью (у).
Помимо этого на основе полученных данных строится матрица моделей инновационного развития макрорегионов (рис. 1).

Рис. 1. Модели инновационного развития макрорегионов

Критериальным значением, определяющим середину каждой оси в матрице, является среднее значение показателя
по Российской Федерации.
Результаты исследования. Обо-

бщение данных статистики и результаты
определения типа используемой в федеральном округе (ФО) модели инновационного развития представлены в таблице 2.

Таблица 2
Определение модели инновационного развития российских макрорегионов
в 2014 и 2017 гг.*
Субъект РФ
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

2014 год
ИнноваУровень
ционная
индустриарезультализации
тивность
30,8
8,7
19,6
9,6
31,2
8,1
22,4
4,7
12,2
7,6
38,8
13,8
51,3
2,3
36,6
3,5
37,7
25

2017 год
ИнноваУровень
ционная
индустриарезультализации
тивность
33,4
7,2
21,8
6,9
31,1
6,3
23,5
9
14
5,8
41,4
13,3
55,5
5,2
42,2
3
38,2
3,4

МИРМ-14

МИРМ-17

2
4
1
1
3
4
4
3

1
1
2
1
3
4
4
4

* Определено автором на основе данных Росстата [9, 10].
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Ухудшили свой тип экономического развития Центральный, Северо-Западный макрорегионы, перейдя к 2017 году
к неиндустриальной модели инновационной стагнации, а также Дальневосточный
округ, который перешел от неоиндустриальной модели инновационного развития
к индустриальной модели инновационной стагнации. Наиболее компаниональной глобальным вызовам является модель

экономического развития, закрепленная
в Приволжском макрорегионе, наименее
приемлемым для становления инновационной модели экономики России является
положение Северо-Кавказского ФО.
Результаты оценки связи между
уровнем индустриализации и инновационной результативностью в разрезе субъектов РФ, входящих в состав макрорегионов,
за 2014 и 2017 гг. приведены в таблице 3.

Таблица 3
Связь между уровнем индустриализации региональных экономик (ось х) и выпуском
инновационной продукции (ось у) в федеральных округах РФ
Федеральный
округ

Диаграмма рассеивания, уравнение регрессии, коэффициент детерминации (R2),
коэффициент корреляции (r)
2014 г.
2017 г.

Центральный
y = 0,025x2 - 1,400x + 23,40
R² = 0,258
r = 0,117

y = 0,151x + 2,600
R² = 0,115
r =0,340

y = 0,471e0,044x
R² = 0,048
r = 0,107

y = 0,024x2 - 1,691x + 30,74
R² = 0,266
r = 0,149

y = -0,014x2 + 0,675x - 2,925
R² = 0,180
r = 0,146

y = -0,017x2 + 0,782x - 1,129
R² = 0,394
r = -0,124

СевероЗападный

Южный
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Продолжение табл. 3
Федеральный
округ

Диаграмма рассеивания, уравнение регрессии, коэффициент детерминации (R2),
коэффициент корреляции (r)
2014 г.
2017 г.

СевероКавказский
y = 0,259x - 1,051
R² = 0,142
r = 0,377

y = 0,095x + 0,456
R² = 0,036
r = 0,191

Приволжский
y = -0,040x2 + 2,913x - 37,52
R² = 0,151
r = -0,129

y = -0,007x2 + 0,557x + 2,487
R² = 0,011
r = -0,057

Уральский

y = -0,012x2 + 1,017x - 15,21
R² = 0,868
r = -0,649

y = -0,019x2 + 1,798x - 32,39
R² = 0,708
r = -0,358

Сибирский

y = -0,007x2 + 0,381x + 0,180
R² = 0,124
r = -0,124
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y = -0,025x + 3,555
R² = 0,028
r = -0,168
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Окончание табл. 3
Федеральный
округ

Диаграмма рассеивания, уравнение регрессии, коэффициент детерминации (R2),
коэффициент корреляции (r)
2014 г.
2017 г.

Дальневосточный
y = 0,049x2 - 3,255x + 45,21
R² = 0,807
r = 0,625

Детерминированность связи между изучаемыми признаками выросла в Северо-Западном, Южном ФО. Между тем,
корреляция факторов существенно выросла в Центральном ФО, а в Уральском ФО
сохранялась на нормальном уровне (при
этом являлась отрицательной). В остальных регионах отмечена слабая связь между
уровнем индустриализации и инновационностью выпускаемой промышленностью
продукции.

y = 52,30x-1,09
R² = 0,189
r = -0,348

В Центральном федеральном округе (ЦФО) в течение 2014–2017 гг. увеличилась зависимость инновационной результативности от уровня индустриализации.
Связь между параметрами является прямой, но слабо детерминированной. Модели, характерные для субъектов, входящих
в состав данного макрорегиона, представлены на рисунке 2.

Примечание. Здесь и далее на рисунках изменение позиции региона в матрице по сравнению с
2014 годом отражено условными обозначениями: (↑) – вверх, (↓) – вниз, (-) – без изменений,
(←) – влево, (→) – вправо.
Рис. 2. Матрица соответствия инновационного развития регионов ЦФО концепции
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Наименее продуктивной моделью с
точки зрения вызовов неоиндустриализации обладают Воронежская, Ивановская,
Орловская, Смоленская, Тверская области
и г. Москва. Наиболее адаптивные экономические структуры сложились в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Тульской областях.
В Северо-Западном федеральном

округе (СЗФО) имеет место усиление детерминированности связи и тесноты связи между уровнем индустриализации и
инновационной результативностью за
2014–2017 гг. Матрица (рис. 3) демонстрирует модели инновационного развития, используемые различными субъектами РФ в
пределах Северо-Западного макрорегиона.

Рис. 3. Матрица соответствия инновационного развития регионов СЗФО
концепции неоиндустриализации (по данным 2017 года)

Архангельская область имеет относительно более высокую инновационную отдачу при значительной индустриализации, тогда как слабым качественным
и количественным развитием промышленности отличаются Калининградская,
Мурманская, Псковская области.
Для Южного федерального округа

(ЮФО) характерна нелинейная зависимость между параметрами индустриализации и инновационной результативности
со слабой теснотой связи. В макрорегионе отсутствуют субъекты, реализующие
неоиндустриальную модель инновационного развития (рис. 4).

Рис. 4. Матрица соответствия инновационного развития регионов ЮФО концепции
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Вместе с тем, относительно высокую инновационную активность при малом индустриальном потенциале проявляют Республика Адыгея, Краснодарский
край, Ростовская область.
В Северо-Кавказском федеральном
округе (СКФО) отмечается прямая, хотя

и слабая зависимость между исследуемыми признаками. Все субъекты, за исключением Ставропольского края, в котором
реализуется постиндустриальная модель
инновационного развития, используют неиндустриальную модель инновационной
стагнации (рис. 5).

Рис. 5. Матрица соответствия инновационного развития регионов СКФО концепции
неоиндустриализации (по данным 2017 года)

В Приволжском федеральном округе (ПФО) связь между индустриализацией
и инноватизацией становится более линейной за рассматриваемый период времени,
сохраняется слабая обратная линейная

корреляция между данными признаками. В
данном макрорегионе относительно много
субъектов, реализующих экономическую
политику, совместимую с постулатами
концепции «Индустрия 4.0» (рис. 6).

Рис. 6. Матрица соответствия инновационного развития регионов ПФО концепции
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Относительно более слабое развитие характерно для Саратовской области.
Остальные агенты региона проявляют высокую промышленную и/или инновационную активность.
Уральский макрорегион (УФО)
является малочисленным по составу
участников, что затрудняет построение

закономерностей. Вместе с тем, здесь
устанавливается максимальная детерминированность и довольно сильная, хотя и
обратная теснота связи между уровнем индустриализации и инновационной результативностью. Аутсайдером региона можно
считать Курганскую область (рис. 7).

* Примечание. Изменение позиции региона в матрице по сравнению с 2014 годом отражено
условными обозначениями: (↑) – вверх, (↓) – вниз, (-) – без изменений, (←) – влево, (→) – вправо.
Рис. 7. Матрица соответствия инновационного развития регионов УФО
концепции неоиндустриализации (по данным 2017 года)

Тюменская и Челябинская области
имеют высокий промышленный потенциал, который в основном используется в добывающих или низкотехнологичных обрабатывающих производствах.
В Сибирском федеральном округе
(СФО) имеет место слабая, плохо детер-

минированная связь между изчаемыми
переменными. Все субъекты, входящие в
состав данного макрорегиона, за исключением Новосибирской области, имеют относительно низкие показатели инновационной результативности (рис. 8).

Рис. 8. Матрица соответствия инновационного развития регионов СФО концепции
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Высокий уровень промышленного
развития Республики Хакасия, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской,
Омской, Томской областей достигается за счет низкотехнологичных производств.
Наибольший уровень детерминированности и силы прямой связи среди
всех федеральных округов был характе-

рен для Дальневосточного федерального
округа (ДВФО) в 2014 году. Ситуация к
2017 году резко ухудшилась. В результате Сахалинская область, для которой в
2014 году был характерен неоиндустриальный тип инновационного развития,
переместилась в зону инновационной
стагнации (рис. 9).

Рис. 9. Матрица соответствия инновационного развития регионов ДВФО
концепции неоиндустриализации (по данным 2017 года)

Лишь Хабаровский край демонстрирует высокий вклад инновационной
продукции в валовой выпуск промышленности.
Выводы и заключение. Реализация национальной инновационной модели экономического развития в условиях
формирования четвертой промышленной
революции призрачна без увеличения качественного уровня индустриализации
регионов, подкрепленного инновационной результативностью. Проведенный
анализ свидетельствует об отсутствии
требуемого баланса между развитием
промышленного потенциала и инновационной продуктивностью в макрорегионах. Оценки, выполненные по субъектам РФ, показали, что практически во
90

всех регионах России, за исключением
Астраханской, Кировской, Магаданской
областей, Республик Марий Эл и Карелии, не произошло «революционного»
повышения уровня индустриализации
(такого, чтобы превысить средний в РФ
уровень). Только десять субъектов РФ
(Брянская, Костромская, Тамбовская,
Белгородская, Владимирская, Курская,
Архангельская, Пензенская, Свердловская области и Краснодарский край)
продемонстрировали рост инновационной продуктивности за 2014–2017 гг.
Уровень индустриализации регионов,
продуцирующих высокую долю инновационной продукции в объеме выпуска
промышленности, находится в интервале от 15,3 до 53,9% (во всей генеральной
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совокупности данный интервал составляет 2,9–64,8). Можно констатировать,
что на 2017 год в российских регионах
не сложилось устойчивой и детерминированной связи между уровнем индустриализации и инновационной результативностью.
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‘EVALUATION OF THE RUSSIAN FEDERATION MACROREGIONS’
INDUSTRIAL DEVELOPMENT INNOVATIVE PERFORMANCE
Abstract. The article substantiates the strategic role of industry in maintaining the stability of the
national economy. In the current realities, it is not advisable to further stimulate the sphere of non-knowledge-intensive services in order to bring the structure of the economy to a post-industrial type. Continuing
import dependence, low competitiveness of Russian non-defense products on world markets indicate the
need to restore lost industrial potential on the new technological and social base. The article attempts to
analyze the level of industrial development of the macroregions of the Russian Federation and their constituent entities in conjunction with their ability to produce innovative products. The methodology of the
analysis consisted in the construction of dispersion diagrams, in the subsequent carrying out of the regression and correlation analysis, which establishes the relationship between the level of industrialization of the
Russian regions and their innovative productivity. In addition, on the basis of the obtained data, matrices
of models of innovative development of macro-regions were built. It was determined that in the regions of
the Russian Federation there is no required balance between the development of industrial potential and
innovative productivity. It was concluded that in the Russian regions there was no stable and deterministic
relationship between the level of industrialization and innovative performance. The level of industrialization of the regions producing a high share of innovative products in the volume of industrial output is in the
range from 15,3 to 53,9%.
tential.
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МОДЕЛИ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Аннотация. Статья посвящена основным положениям государственно-частного партнерства, рассматриваемого в качестве универсального механизма интеграции ресурсов публичного и
частного секторов, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве для решения социально важных задач. Рассмотрены основные формы и модели реализации инфраструктурных проектов на основе партнерских отношений публичного сектора и частных структур в контексте их взаимосвязи со спецификой институциональной среды, присущей для разных стран. Определены ключевые
особенности и роль государственно-частного партнерства в социально-экономическом развитии
государства. Важное внимание в исследовании уделяется анализу специфических особенностей и
основных критериев, на основе которых формируются разные способы к разработке множества моделей и форм планирования и реализации проектов, направленных на инфраструктурное развитие
как в Казахстане, так и зарубежных странах. Установлено, что отсутствует полноценная систематизированная информация об имеющихся формах взаимодействия государства и бизнеса, а также
четкое и полное контурное описание их характеристик, выявлены ограничения развития механизма
сотрудничества государства и бизнеса, а также выработаны направления эффективной реализации
проектов государственно-частного партнерства на территории РК за счет их структуризации на основе проектного подхода.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктурный проект, формы,
частный партнер, модели, публичный сектор.

Введение. В современных условиях одной из основных тенденций трансформационных процессов в системе национального хозяйства любой страны
является изменение форм участия частного сектора в инфраструктурном развитии

государства, проявляющееся в переходе
от фрагментарного подхода к системному.
Это означает, что если ранее субъектам
предпринимательства отводилась роль в
качестве исполнителей на определенных
стадиях жизненного цикла проекта, то те-
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перь происходит расширение диапазона
сотрудничества, предполагающего участие
бизнеса не только в момент реализации
проекта, но и после завершения инвестиционного периода. Важная предпосылка
эволюции традиционной формы размещения государственного заказа и наличия
контрактов с инвестиционными обязательствами частных компаний – обеспечение
усиливающего эффекта в решении вопросов инфраструктурного развития. Синергетическую интеграцию возможностей государства и бизнеса на основе формирования
взаимовыгодных отношений принято называть государственно-частным партнерством (далее ГЧП).
Актуальность исследования обусловлена тем, что ГЧП выступает в качестве одного из способов создания инфраструктурных объектов, базирующегося на
долгосрочном характере сотрудничества
публичного и частного секторов, в рамках
которого бизнес не только участвует в создании объекта ГЧП, но и в его эксплуатации, управлении или обслуживании.
Различные аспекты развития ГЧП
получили широкое освещение в трудах:
Л. Шарингер, М.А. Дерябиной, В.А. Кабашкина и ряда других ученых [1, 2, 3].
Целью исследования является проведение системного анализа формирования и развития форм и моделей ГЧП в отечественной и зарубежной практике.
Рабочие гипотезы исследования:
– четкое структурирование проекта с учетом правильного применения или
комбинации форм и моделей ГЧП обеспечит приток частных инвестиций в социально значимые проекты;
– уровень институциональной среды оказывает непосредственное влияние
на эффективность развития ГЧП.
Методы исследования. При проведении исследования использовались
следующие методы: описания, сравнения,
обобщения, дедукции, индукции, анализа
и синтеза.
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Результаты исследования. Мировой опыт показывает, что возрастает популярность ГЧП, а также интерес к данному
механизму экономических отношений, который проявляется не только со стороны
государства, но и бизнеса, обусловленный,
прежде всего, широким его применением в
различных отраслях национальных экономик.
Важная отличительная особенность
механизма ГЧП по сравнению с традиционными подходами взаимодействия государства и бизнеса в том, что частная компания в обязательном порядке в той или
иной степени участвует в финансировании
создаваемого инфраструктурного объекта.
При этом государство может осуществлять компенсацию инвестиционных или
эксплуатационных затрат либо указанных
видов затрат одновременно.
Практика показывает, что при реализации проектов ГЧП, как правило, бюджетные затраты на единицу объекта будут
выше по сравнению с классическим подходом в рамках договорных отношений
публичного и частного секторов. Вместе с
тем, это нивелируется следующими преимуществами ГЧП:
1. Расширение ресурсных возможностей за счет вовлечения частного капитала в воспроизводство общественных
благ. Следует отметить, что в связи с недостаточностью бюджетных средств не
всегда представляется возможным реализация ключевых проектов, направленных
на социально-экономическое развитие. В
этих условиях ГЧП является тем механизмом, который обеспечивает привлечение
дополнительных финансовых источников
в решение безотлагательных инфраструктурных задач. При этом возвратность финансовых инвестиций производится не в
полной сумме их стоимости в одномоментном порядке, а по частям в течение определенного периода времени.
2. Гарантия прямых и конечных результатов в силу заинтересованности частВестник БУКЭП
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ного партнера в оптимизации расходов и
сроков завершения строительных работ
с акцентом на качество. Это обусловлено тем, что в большинстве проектов ГЧП,
имеющих высокий уровень коммерческой
эффективности, частная компания может
оказывать платные услуги, и это служит
не только дополнительным источником
обеспечения возвратности вложенных инвестиций, но и является мотивационным
фактором качественного возведения инфраструктурного объекта.
3. Для частного сектора эта модель,
имеющая широкий спектр отношений, открывает доступ к новым инвестиционным
возможностям в различных секторах экономики.
4. Важные критериальные показатели, учитывающие ценовые параметры,
наилучшие качественные характеристики
и снижение рисков, служат основой для
определения целесообразности и полезного эффекта для общественности при принятии управленческих решений в пользу
ГЧП.
5. Для государственного сектора
партнерство позволяет увеличить долю инновационного развития, так как бизнес по
своей экономической природе, основываясь на рыночных принципах, стремится к
нововведениям и использованию прогрессивных технических и технологических
процессов в целях укрепления конкурентоспособности.
Базовые признаки ГЧП:
– совместное участие субъектов публичного и частного секторов в решении
задач инфраструктурного развития на основе реализации проекта ГЧП;
– долгосрочный характер партнерства обусловлен, с одной стороны, тем, что
требуется обеспечение возвратности вложенных инвестиционных ресурсов частного партнера, а с другой – интеграцией
этапов инфраструктурного строительства
и эксплуатации либо обслуживания объектов ГЧП;
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– достижение социально-экономического эффекта за счет реализации проекта ГЧП на основе взаимовыгодного сотрудничества;
– распределение рисков, т.е. возможных отклонений от параметров проектов, оказывающих влияние на денежные
потоки в рамках проекта, а также разграничение ответственности между сторонами
контракта ГЧП;
– объединение ресурсов государственного партнера и частного партнера,
включая полное или частичное финансирование инфраструктурного проекта частной компанией.
Значительное количество исследований ученых посвящены вопросам
эффективности тех или иных форм и инструментов ГЧП, широко применяемых в
мировой практике, а также преимуществам
и недостаткам ГЧП с позиции государства,
бизнеса и общества, согласованию интересов субъектов ГЧП и др.
Практическая сложность ГЧП обусловлена, прежде всего, тем, что оно охватывает следующих ключевых стейкхолдеров: государство, бизнес и население.
При этом следует отметить, что интересы
указанных заинтересованных сторон могут существенно различаться. Поэтому
обеспечение грамотного сочетания базовых условий участия государства и бизнеса в проектах ГЧП, а также долгосрочный
характер взаимодействия предопределяет
то, что сложность согласования интересов
этих экономических субъектов рынка гораздо выше по сравнению с традиционными
формами их сотрудничества.
В современных экономических
условиях данный аспект является одним
из ключевых сдерживающих факторов развития ГЧП. Это, безусловно, связано с наличием для каждого из партнеров, наряду
с позитивными возможностями, и определенных противоречий, которые требуют их
нивелирования и приводят к повышению
стоимости предпроектных работ, увеличе97
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нию временного горизонта как на стадии
переговорного процесса по согласованию
условий, интересов и целей проектов между субъектами ГЧП, так и на стадии конкурсного определения частного партнера
для реализации проекта.
В ходе исследования установлено, что
в рамках современных подходов общепризнанных устоявшихся формул, однозначно
определяющих понятия «формы ГЧП», «модели ГЧП», до сих пор не имеются.
Многоаспектность форм и моделей
ГЧП обусловлена специфической особенностью формирования и развития институциональной среды, разнородностью интересов
субъектов партнерских отношений в контексте отдельного проекта ГЧП, а также определенными инфраструктурными задачами,
которые решаются на основе сотрудничества
государства и бизнеса.
Опыт развитых стран свидетельствует
о том, что уровень вовлеченности государственного и частного партнеров, а также базовые условия договорных отношений между
ними могут значительно различаться. Исходя из этого, по мнению ряда исследователей,
ГЧП рассматривается как «модель сотрудничества публичного и частного секторов».
Каждая конкретная форма ГЧП соотносится со специфической структурой, допускаемой и регулируемой законодательной
базой в области ГЧП определенной страны.
Этим обуславливается отсутствие систематизированной и всеобъемлющей информации об имеющихся формах взаимодействия
публичного сектора и частных структур, а
также полноценного контурного описания их
особенностей. Кроме того, анализ форм ГЧП
разных зарубежных стран показывает, что их
конфигурация может трансформироваться
до такой степени, что не представляется возможным их обобщить.
Л. Шарингер выделяет пять моделей ГЧП исходя от роли каждого из
субъектов ГЧП во взаимосвязи финансирования, собственности и управления: опера98

тора, лизинга, концессии, кооперации и договорная [1].
С точки зрения М.А. Дерябиной, учитывая многообразие форм ГЧП и исходя из
целей партнерского взаимодействия, а также
решаемых социально-экономических проблем, различают следующие модели ГЧП:
1. Организационная модель – концессионные соглашения между правообладателем и пользователем.
2. Модель финансирования – включает коммерческий наем, аренду, лизинг,
предварительное и объединенное проектное финансирование.
3. Модель кооперации – предполагает различные формы и методы интеграции усилий участников партнерских отношений, отвечающих за отдельные этапы
воспроизводства и создания новой потребительной стоимости [2].
В.А. Кабашкин, исследуя экономическую природу ГЧП, модели взаимодействия публичного и частного секторов
разделяет на институциональную и контрактную. Реализация институциональной модели ГЧП осуществляется на базе
совместного участия в капитале частной
компании либо иного долевого участия
посредством создания совместных предприятий в различных организационно-правовых формах. Контрактная модель ГЧП
реализуется на основе договорных отношений (контракты на управление, строительство, эксплуатацию объектов, аренда,
концессия и т.д.) [3].
В докладах и официальных информационных источниках международных
организаций и международных финансовых организаций отражаются разные методические руководства к структурированию
моделей, форм, инструментов и механизмов реализации инфраструктурных проектов на основе ГЧП. Отличительные особенности моделей ГЧП, наиболее часто
применяемых в практике развитых стран,
представлены в таблице 1.
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Характеристика основных моделей ГЧП
Модели ГЧП

Таблица 1

Предметная область и отличительные признаки модели ГЧП

ВОТ (Строительство, Управление,
Передача)

Частный партнер за счет своих средств осуществляет инфраструктурное
строительство и после возведения объектов, связанных с обеспечением
благополучного существования населения и развитием финансово-экономической системы территории, частная компания наделяется правом эксплуатации объекта в течение определенного времени, продолжительность
которого определяется исходя из расчета срока окупаемости вложенных инвестиционных ресурсов частного партнера в строительство. При этом собственником объекта является публичный партнер

BTO (Строительство, Передача,
Эксплуатация,
Управление)

Частный партнер строит объект за счет своего частичного или полного финансирования. По завершении строительства передает инфраструктурный
объект в собственность государству. Затем государство осуществляет передачу права на эксплуатацию объекта частному партнеру до завершения
срока контракта с целью возмещения затрат частного партнера на проект и
получения прибыли согласно положениям контракта

ВОМТ (Строительство, Управление,
Обслуживание, Передача)

Отличительная особенность данной модели от модели ВОТ в том, что частная компания обладает правом не только пользования, но и владения объектом на период, указанный в контракте о ГЧП. По завершении срока контракта инфраструктурный объект также возвращается публичному партнеру. В
некоторых странах иногда применяется и право выкупа инфраструктурного
объекта

ВООТ (Строительство, Владение, Управление,
Передача)

Частный партнер осуществляет строительство объекта и его последующую
эксплуатацию. При этом данная схема предусматривает переход права собственности на объект после завершения срока действия контракта. В отдельных странах имеет место «обратный» ВООТ, в рамах которого инфраструктурное строительство, а также финансирование осуществляются за
счет государства

ВОО (Строительство, Владение,
Эксплуатация)

Частный партнер за свой счет осуществляет финансирование и строительство инфраструктурного объекта, обеспечивает обслуживание и управление, принимает на себя коммерческий риск. Отличительная особенность в
том, что право владения на объект по окончании срока контракта ГЧП остается за частным партнером

Management
contract (Контракт
на управление)

Частный партнер осуществляет эксплуатацию объекта на определенный
временной период, зафиксированный в контракте. Частному партнеру осуществляется компенсация операционных затрат, а также в целях повышения эффективности управления в качестве мотивации могут быть предусмотрены премии за достижение целевых показателей или перечисление
определенной доли от прибыли.

DBFO (Проектирование, Строительство, Финансирование, Эксплуатация)

Частная компания осуществляет реализацию комплексного инвестиционного проекта с учетом принятия ответственности за проектирование, строительство, управление и техническое обслуживание инфраструктурного
объекта. Характерная особенность в том, что финансовые обязательства
полностью возлагаются на частного партнера

* Составлено по источникам [1, с. 15; 4].
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Значительная и разносторонняя мировая практика применения ГЧП в разных
секторах экономики не позволяет провести
конкретное ее обобщение. Ряд ученых сходятся во мнении, что в настоящее время формируются два сценария партнерских отношений между публичным и частным секторами,
отличающихся друг от друга составом институциональных изменений. Развитие первого
сценария взаимодействия государства и бизнеса преимущественно происходит в странах
с высоким уровнем социально-экономического развития и характеризуется структурными
изменениями институциональной среды в

свете меняющихся приоритетных направлений хозяйственной системы страны. Реализация второго сценария осуществляется в государствах Восточной Европы и СНГ, а также в
отдельных развивающихся странах на основе
кардинального изменения правовой базы и
развития институциональной структуры поддержки ГЧП [5].
Всемирным банком на основе систематизации многолетнего опыта в мировой
практике по реализации проектов между
публичным сектором и бизнес-структурами
была разработана классификация основных
форм ГЧП (табл. 2).

Основные формы ГЧП
Формы ГЧП

Таблица 2

Специфические особенности

Контракты по
управлению и
аренде

Данная форма предусматривает передачу инфраструктурного объекта бизнесу в целях осуществления управленческих функций, однако право собственности на передаваемый объект сохраняется за государственным партнером

Концессионные
соглашения

Специфика этой схемы в том, что при реализации инфраструктурного проекта ГЧП за частной компанией закрепляются крупные инвестиционные
обязательства. Также к числу специфических особенностей данной схемы
относят долгосрочный характер контракта

Гринфилд-проекты, проекты «с
чистого листа»,
проекты «с нуля»

Обязательным условием в процессе реализации проектов является новое
инфраструктурное строительство

Передача собственности, участие
в капитале

Данная форма предполагает осуществление полной либо неполной передачи частному партнеру права собственности на имущественный комплекс

* Составлено по источнику [6].

К числу основополагающих направлений систематизации разных действий и
приемов к структурированию разнообразного количества существующих моделей,
форм, а также механизмов ГЧП, осуществленных такими международными организациями, как Организация экономического
сотрудничества и развития, ООН, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития, относят:
1. Модель законодательного струк100

турирования проектов, согласно которой
разделяют институциональную и контрактную формы ГЧП. В первом случае
создается специальное юридическое лицо
в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью
или акционерного общества и на основе
разных подходов капитализации возводится объект ГЧП. Контрактная форма ГЧП
предполагает реализацию проекта посредством подписания контрактов ГЧП;
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2. Определение четких границ обязательств частного сектора на различных
стадиях жизненного цикла проекта (разработка проектно-сметной документации,
строительство или реконструкция объекта,
финансирование или совместное финансирование, эксплуатация, обслуживание и
др.) [7].
В странах ЕС выделяют применение пяти моделей ГЧП: модель «проектирование, строительство, финансирование
и эксплуатация», модель «строительство,
эксплуатация, передача», сервисный контракт, контракт на управление и эксплуатацию, арендный договор [8].
В Казахстане ГЧП по способу осуществления подразделяется на институциональное, которое реализуется компанией
ГЧП, и контрактное, осуществляемое в
следующих видах: контракт жизненного
цикла; концессия; сервисный контракт;
договоры, заключаемые на разработку технологии, изготовление опытного образца,
опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство; доверительное
управление государственным имуществом;
имущественный найм (аренда) государственного имущества; лизинг и иные договоры, соответствующие признакам ГЧП [9].
Разнообразие форм и моделей ГЧП
дает возможность, в первую очередь для
публичного сектора, привлекать инвестиции частного сектора и достаточно широко
использовать его возможности в решении
социально значимых проблем, связанных
с инфраструктурным развитием. Вместе с
тем зарубежная и отечественная практика
показывает, что описанные выше модели
ГЧП, как правило, применяются в различных сочетаниях.
В развитых странах для широкого
привлечения частных инвесторов и успешной реализации проектов фокус внимания
все больше направлен на развитие институциональной среды. Накопленный мировой
практический опыт свидетельствует о воз2019, № 5

можности намного успешнее реализовать
некоторые проекты при условии более:
– правильной разработки структуры
проектов ГЧП на основе применения проектного подхода;
– эффективной координации;
– прозрачности процессов конкурсного отбора и закупок.
К числу основных факторов, влияющих на активность и успешность применения схем ГЧП в развитых странах, относятся:
– стабильность экономического положения в стране;
– эффективность законодательных
механизмов в сфере ГЧП;
– открытость и прозрачность всех
процедур;
– минимальный уровень социально-экономических, политических и других
рисков;
– эффективная государственная поддержка частной финансовой инициативы.
Международный опыт показывает, что более сбалансированным является
подход, который базируется на четком распределении затрат и рисков. Применение
данного подхода требует выявления наиболее рациональных, обоснованных и эффективных принципов для точечного и целенаправленного оказания мер государственной
поддержки при реализации проектов ГЧП
[10]. Исходя из этого, для эффективного
решения задач по правильному распределению затрат и рисков необходимо в государственных структурах широко использовать
методы проектного управления.
Управление проектом предполагает
практическое использование средств, приемов и навыков для реализации работ проекта. Управление проектами интегрирует
разные этапы жизненного цикла проекта:
инициация, планирование, исполнение,
мониторинг и контроль, закрытие. Согласно действующему законодательству Казахстана в области ГЧП, на стадии планирования проекта ГЧП при необходимости
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создается проектная группа посредством
привлечения специалистов подведомственных организаций, независимых экспертов, проектных, инжиниринговых и других
компаний, заинтересованных государственных органов, субъектов предпринимательства, а также консультантов. Поэтому,
на наш взгляд, структуризация проекта
ГЧП на основе проектного подхода, несомненно, будет способствовать качественному и своевременному достижению целевых параметров проекта.
Выводы и заключение. Таким
образом, анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о том, что отсутствует единообразное понимание форм
и моделей ГЧП. В связи с этим на основе
оценки практической реализации различных вариантов моделей и форм ГЧП установлены специфические их особенности и
основные характерные признаки. При этом
в ходе применения на практике отраженных в исследовании моделей и форм взаимодействия государственного и частного
секторов в сферах ответственности государства в зависимости от характера решаемых конкретных задач следует принимать
во внимание тот факт, что они не всегда
идеально подходят для определенной территории, поэтому при их выборе необходимо учитывать социально-экономические
условия региона.
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MODELS AND FORMS OF STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP
Abstract. The article is devoted to the main provisions of public-private partnerships considered
as a universal mechanism for integrating public and private sector resources to solve socially important
problems. The main forms and models of the implementation of infrastructure projects based on
partnerships between the state and business in the context of their relationship with the specifics of
the institutional environment inherent in different countries are considered. The key features and the
role of public-private partnership in the socio-economic development of the state are identified. The
important attention in the study is paid to the analysis of specific features and basic criteria, on the
basis of which various methods are formed for the development of many models and forms of planning
and implementation of projects aimed at infrastructure development, both in Kazakhstan and in foreign
countries. It has been established that there is no comprehensive, systematic information on the existing
forms of interaction between the state and business, as well as a clear and complete outline description
of their characteristics, restrictions on the development of the mechanism of cooperation between the
state and business have been identified, and directions for the effective implementation of public-private
partnership projects in Kazakhstan due to their structuring based on the project approach.
project.

Keywords: public-private partnership, form, model, mechanism, structuring, infrastructure
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Аннотация. В данной работе рассматривается исторический аспект формирования и развития процесса стратегического планирования, его специфика в отечественной и зарубежной практике. А именно рассмотрено шесть периодов развития стратегического планирования, начиная с
XX века и по настоящее время (как в отечественном, так и в мировом опыте). Также дается анализ
изменению экономической ситуации в стране (СССР), в зависимости от того, на каком этапе своего
развития был процесс стратегического планирования, к каким последствиям это привело. Дается
анализ применения стратегического планирования при социалистической экономике (СССР) и в
условиях рыночной экономики (Российская Федерация). В результате данной работы пришли к логическому выводу о том, что в условиях рыночной экономики стратегическое планирование – это
необходимый способ рыночного регулирования. Важно, чтобы сохранялась автономность предприятий и выполнялись интересы «центров». Основополагающими методами в данном исследовании
являются описательный и исторический методы, также автором применялись общенаучные диалектические методы, включая анализ и синтез, метод научной абстракции, принцип рассмотрения
явлений от общего к особенному и частному; историко-генетический метод.
Ключевые слова: план, стратегическое планирование, рынок, рыночная экономика.

Введение. На сегодняшний день
тема планирования в отечественной экономике вновь становится популярной в связи с финансовым кризисом и дефицитом
Федерального бюджета, и все чаще возникает потребность в использовании системы стратегического планирования (СП),
без которой невозможно осуществление
целого ряда стратегически важных задач
государства: формирование долгосрочных
приоритетов деятельности государства в
СС-BY Денисова Е.Д.

области социально-экономического развития, национальная безопасность, развитие
человеческого потенциала и т.д. Вопрос о
том, каким образом должна быть построена система стратегического планирования,
остается открытым и не до конца изученным и до сегодняшнего дня. А вопрос о
том, кому же все-таки обязано своим происхождением стратегическое планирование, СССР или странам Запада, остается
открытым до сих пор.
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Изучением данного процесса занимались многие ученые: Г. Минцберг,
И. Ансофф, Ж. Дорст, П. Друкер, Р. Тагвелл,
Дж. Форестер, А.Д. Шеремет, А.Д. Вачугов, Э.А. Уткин, Ю.В. Яременко. Работы
данных ученых сводятся к единому мнению в том, что стратегическое планирование обязательно должно подчиняться
таким принципам, как долгосрочность,
комплексность, единство, целенаправленность и гибкость.
Исторически сложилось так, что
экономическое пространство РФ является
неоднородным, что в свою очередь повлияло на государственное устройство, стратегическую политику, а также структуру
и эффективность экономики как регионов,
так и страны в целом.
В связи с этим планирование про-

цесса регионального развития является
необходимым, так как в условиях пространственной неоднородности возникают
трудности в проведении единых социально-экономических преобразований, направленных на развитие регионов.
Методы исследования. Основополагающими методами в данном исследовании являются описательный и исторический методы, также автором применялись
общенаучные диалектические методы,
включая анализ и синтез, метод научной
абстракции, принцип рассмотрения явлений от общего к особенному и частному;
историко-генетический метод.
Результаты исследования. В таблице представлены генезис и развитие
стратегического планирования в странах
Запада и СССР.
Таблица

Генезис и развитие стратегического планирования
в СССР и странах Запада
№
п/п

1

2

3
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Генезис стратегического планирования
в странах Запада
Период

Характеристика

Нач.
ХХ в.

Первый этап планирования. Появление первых подразделений фирм,
занимающихся планированием
производственно-хозяйственной
деятельности фирмы. Формирование бюджетов

30-е гг.

Возникновение планирования на
макроуровне, которое касалось
финансово-бюджетной и денежнокредитной политики

40–50 гг.

Составление планов в форме бюджетов упраздняется. Создание
административного аппарата для
разработки планов

Генезис стратегического планирования
в СССР
Период

Характеристика

1923 г.

Создание Государственной Комиссии по Планированию. Был создан
для координации планов союзных
республик и создания общего плана

1925–
1926 гг.

Разработка единого экономического
плана. Формирование годовых планов развития народного хозяйства
в рамках ежегодных контрольных
цифр

1931–
1941 гг.

Плановая экономика СССР. Создание и размещение производственных мощностей. Повышение
материального уровня населения.
Произошло увеличение всех экономических показателей в несколько
раз
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Окончание табл.
№
п/п

4

5

6

Генезис стратегического планирования
в странах Запада
Период

Характеристика

50–60 гг.

Второй этап планирования. Создание специальных плановых органов.
Использование метода экстраполяции

Генезис стратегического планирования
в СССР
Период

Характеристика

1946–
1950-е гг.

Благодаря плановой экономике в
СССР смогли в послевоенный период выйти на уровень экономических
показателей, превышающих довоенные на 73%

60–70 гг.

Третий этап планирования уже
носил название «стратегическое
планирование». В связи с ростом
конкуренции руководство предприятия переходит от внутрифирменных проблем к более детальному
изучению внешнего окружения посредством национальных моделей
прогнозирования

1990-е гг.

Принятие закона СССР, согласно
которому «план» перестает существовать. Активная приватизация.
Уничтожение механизмов стратегического планирования

Настоящее время

Четвертый этап. Переход на более
высокий уровень – стратегический
менеджмент. На данном этапе фирмы от способов приспособления
переходят к способу воздействия на
рынок, потребителей и т.д.

Настоящее время

Восстановление системы государственного планирования

*Источник: составлено автором на основании данных [3; 9].

На всех этапах исторического развития народного хозяйства планирование
отражало наиболее важные потребности
экономических законов общества.
Изучая историю опыта планирования в СССР, приходим к выводу о том, что
наша страна занимала лидирующие позиции в мировой экономике именно тогда,
когда она имела четкий план национального развития страны.
Данные ООН приводят такой факт,
что к концу 1950-х гг. годов уровень производительности труда СССР превосходил
Италию и находился практически на одном уровне с Великобританией. В период
1950-х гг. СССР имел самые быстрые
темпы развития в мире, даже современный Китай уступает Советскому Союзу
того периода. Темпы роста в рассматриваемом периоде были на уровне 9–10%,
2019, № 5

США отставали от СССР в пять
раз [6–8].
Система хозяйствования, организованная И.В. Сталиным, вывела из кризиса
экономику СССР и поставила на ноги благодаря созданному Госплану. Построенная
Сталиным социалистическая экономика,
в послевоенный период, позволила стать
стране независимой, обеспечивающей
свой народ всем необходимым.
Всем известная «пятилетка» ‒ пятилетний план, который являлся звеном
в системе долгосрочного планирования,
имел категорический и целенаправленный
характер. По своей сути он обеспечивал
осуществление необходимых этапов для
успешного выполнения целей долгосрочного плана, а также динамичное, сбалансированное и эффективное развитие общественного производства в целом.
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США же не вполне понимали правильность и необходимость столько жесткого планирования, существовавшего в
СССР, и лишь в 50-е гг., когда появилась
угроза резких неожиданных изменений во
внешней среде, планирование становится
неотъемлемой частью экономики страны.
После бурного экономического
подъема всегда наступает спад. Отметим,
что неэффективность экономики СССР
«проявилась» в «оттепели Хрущева», в
этот период было подорвано сельское хозяйство. Во времена «брежневского застоя» экономика СССР не развивалась, что
в последующем и стало одной из причин,
приведших к «перестройке» Горбачёвa и
«демократизации» Ельцина. Таким образом, неэффективной оказалась не сама модель экономики, а ее формы и способы модернизации и совершенствования на новом
историческом этапе.
С распадом СССР был принят закон, который прекратил существование
планирования в стране. Как мы уже упомянули выше, в последние годы, перед распадом СССР, план перестал выполнять свои
функции и имел множество недостатков,
так как отсутствовала определенная степень взаимозависимости производителей с
точки зрения роста качества жизни. Примитивная, по своей сути, организация труда сотрудников Госплана и других подразделений не отвечала задачам управления
огромной страной.
Страна в постсоветский период,
отказавшись от планирования, передала
контроль над собой в чужие руки. Ведь, как
известно, если у тебя нет плана, стратегии,
то власть в руках у тех, кто обладает определенным планом, и ты вынужден действовать по чужим правилам, что и случилось
в 90-е гг. в нашей стране. Трудно понять
тот факт, что в то время, как все развитые
страны пытались внедрить и усовершенствовать стратегическое планирование, в
нашей стране произошел полный отказ от
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всех элементов планирования, уход от централизованного управления. В этот период
начинается сырьевая зависимость России.
В настоящее время, начиная с середины 2000-х гг., страна вновь вернулась
к стратегическому планированию, по средствам выполнения значимых национальных проектов, обеспеченных бюджетными
ресурсами, развитием территориального
стратегического планирования, реализуются программы и стратегии социальноэкономического развития страны [1; 2].
Проводя анализ теоретической
и практической сторон стратегического планирования, можно выделить несколько ключевых этапов развития стратегического планирования в мировой
экономике [10]:
1) конец 1960-х–1978 гг. – период
динамичного ростa популярности стратегического планирования. В это время практически все субъекты экономики активно
использовали его методы;
2) 80-е гг. – этап практически полного отказа от стратегического планирования. Данный период наступил из-за кризисных явлений в экономике, которые не
смогли спрогнозировать специалисты тех
лет;
3) постепенное возвращение стратегического планирования, хотя уже на ином
качественном уровне, на котором были учтены недостатки предыдущих периодов;
4) конец 1980-х – переход от долгосрочных стратегий к краткосрочным, сокращение объемов реинжиниринга и реструктуризация предприятий;
5) середина 90-х гг.–настоящее время ‒ период возвращения к полноценному
стратегическому планированию.
В настоящее время стратегическое
планирование на макроуровне находится
в условиях рыночной экономики, что довольно-таки сильно отличается по своему
содержанию от существовавших ранее типов планирования, в частности, от дирекВестник БУКЭП
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тивного планирования командно-административной системы.
В директивном планировании отсутствует воздействие рынка на экономику,
почти все микроэкономические решения
происходят на макроуровне. Самостоятельность предприятий исключена, поэтому невозможен анализ микроэкономических проблем при принятии решения.
Место рынка занимает план, цены – объем,
кредиты – финансирование, товарный обмен – агрегирование и дезагрегирование,
на месте спроса и предложения – баланс.
Рыночная экономика на макроуровне под планированием подразумевает
систему саморегулируемого рыночного
механизма и планового управления. Рынок
является доминирующей формой управления.
Данная форма управления подразумевает принцип минимальной достаточности, т.е. каждый на каждом уровне
решаются задачи, находящиеся в его компетенции [5].
В рыночной экономике функции
управления распределены по следующим
ступеням:
1. Базовая (микроуровень) – предприятия, мелкие хозяйствующие единицы.
2. Средняя (мегауровень) – корпорации, ассоциации, министерства, ведомства.
3. Высшая (макроуровень) – государственные органы управления, парламент, аппарат президента.
В условиях рыночной экономики
стратегическое планирование – это необходимый способ рыночного регулирования.
Важно, чтобы сохранялась автономность
предприятий и выполнялись интересы
центров.
Выводы и заключение. Анализируя экономику России (СССР), можем
сказать, что наша страна являлась самой
влиятельной державой мира, именно тогда,
когда в стране применялось планирование.
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Благодаря созданной И.В. Сталиным социалистической экономике, СССР в кратчайшие сроки вышли из послевоенного
кризиса.
Распад СССР и отказ от планирования показали, что страна несостоятельно без четкого плана управления. С началом ХХI в. начался постепенный возврат к
стратегическому планированию.
Применение стратегического планирования в рыночных условиях отличается от директивного планирования командно-административной системы, имея
большую самостоятельность в принятии
решений [4].
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SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANNING
IN DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Abstract. This paper discusses the historical aspect of the formation and development of the strategic planning process, its specificity in domestic and foreign practice. Namely, 6 periods of development
of strategic planning, from the XX century to the present (both in domestic and in the world experience) are
considered. Also, the analysis of changes in the economic situation in the country (USSR), depending on
the stage of its development was the process of strategic planning, what consequences it led to. The analysis of the application of strategic planning in the socialist economy (USSR) and in the market economy
(Russian Federation). As a result of this work, we came to the logical conclusion that in a market economy,
strategic planning is a necessary way of market regulation. It is important to preserve the autonomy of enterprises, and the interests of "centers". The basic methods in this study are descriptive and historical methods, as the author used General scientific dialectical methods, including analysis and synthesis, the method
of scientific abstraction, the principle of consideration of phenomena from the General to the special and
particular; historical and genetic method.
Keywords: plan, strategic planning, market, market economy.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САТЕЛЛИТНЫХ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ)
СЧЕТОВ ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В статье рассматривается проблема создания сателлитных (вспомогательных)
счетов туризма в системе национальных счетов Республики Таджикистан. Необходимость развития в стране сателлитных (вспомогательных) счетов туризма вызвана следующими причинами: нет
сегментации количества иностранных туристов; количественная оценка внутренних туристских
потоков отсутствует; объем туристского продукта и его доля в макроэкономических показателях
страны в целом не рассчитываются; точные данные о занятости в данной сфере отсутствуют; нет
расчета совокупных показателей инвестиций; не рассчитана добавленная стоимость туризма и налоговые доходы, получаемые в данной сфере. Сателлитный счет туризма (ССТ) позволяет оценить
прямой вклад туризма в национальную экономику. Всемирная туристская организация (ЮНВТО),
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и статистическое управление Европейских сообществ (Евростат) предложили методологическую базу для вспомогательного счета туризма. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (СК ООН) одобрила его
применение в марте 2000 года. В концептуальном плане ССТ соответствует другим статистическим
системам, таким как система национальных счетов (СНС) и платежный баланс (ПБ). ССТ обобщает
статические данные туризма в стандартные таблицы СНС. Основная цель ССТ заключается в том,
чтобы обеспечить лучшее понимание масштабов влияния туристической отрасли в Республике Таджикистан на основе цифр и данных, которые будут соответствовать международным стандартам.
Как показывает анализ, для внедрения ССТ Таджикистан еще не применил СНС 2008. Из-за отсутствия национальных источников информации по статистике туризма в статье были анализированы
данные по материалам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).
Ключевые слова: туризм, статистика туризма, сателлитный счет туризма, расходы, международный туризм, внутренний туризм, потребления.

Введение. Туризм является одним
из приоритетных направлений экономического развития Республики Таджикистан
(РТ). Таджикистан, являясь частью мирового туристического рынка, имеет возможность в короткие сроки стать привлекательной страной для иностранных туристов,
что в целом будет способствовать социальСС-BY Кучкоров И.И.

но-экономическому развитию страны. Рыночная модель формирования статистики
туризма должна быть создана с целью анализа текущего состояния туризма и прогнозирования его дальнейшего развития. Для
проведения эффективной экономической
политики страны и своевременного принятия решений требуются последовательные
113

Кучкоров И.И.

и сопоставимые данные. С этой целью в
качестве статистического метода определения влияния туризма на экономику и предоставление подробной информации по
конкретным секторам (сельское хозяйство,
туризм, здравоохранение) во многих странах внедрен метод вспомогательного счета
туризма. Для подготовки вспомогательных
счетов необходимо иметь конкретные и
нестандартные количественные данные.
Например, данные о туристическом спросе связаны с деятельностью посетителей и
их долей в приобретении товаров и услуг.
Вспомогательный счет является расширением системы национальных счетов
(СНС), что позволяет нам понять масштабы и роль экономической деятельности, которая обычно скрывается за ними. Система
национальных счетов (СНС) представляет
собой полный и гармонично связанный
набор макроэкономических показателей,
основанный на соглашениях на международном уровне процедурах, определениях
и классификациях. Поэтому СНС не будет проводить различия между газетами,
купленными местным жителем или туристом, тогда как в вспомогательном счете
такие покупки будут разделены.
Методы исследования. Исходными данными для проведения исследования
послужили данные, представленные в открытом доступе сайта Всемирного Совета по туризму и путешествиям (ВСТП). В
ходе работы использовались методы сбора
и обобщения данных, предусматривающие
обработку (упорядочение, редактирование
и измерение), обобщение и интерпретацию
полученных данных. Анализ и обобщение
данных осуществляются с использованием
инструмента анализа трендов в исследуемой сфере.
Результат исследования. Для того
чтобы понять концепцию вспомогательных счетов, необходимо ввести систему
таблиц, которые фактически являются их
неотъемлемой частью. Вспомогательный
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счет туризма представляет собой систему
из десяти таблиц, полученных на основе предложения и потребления товаров и
услуг в «СНС 2008 года».
Для получения адекватной информации необходимо сделать следующее:
‒ извлечь данные, связанные с туризмом из официальных национальных
счетов;
‒ проанализировать различие между расходами посетителей, связанными с
туризмом, и расходами, не связанными с
туризмом;
‒ проанализировать стоимость
товаров, приобретенных посетителями,
включая маржу продаж и базовую стоимость товаров;
‒ выявить различие между расходами, связанными разными целями путешествия;
‒ изменить валовую стоимость туристических пакетов в национальных счетах на чистую стоимость, требуемую ССТ
(цель состоит в том, чтобы отделить услуги организаторов поездок как компонент
пакетов).
Структура туристического сателлитного счета считается наиболее подходящим методом для оценки вклада туризма в экономику определенной страны [6].
Для продвижения ССТ необходимо обеспечить ресурсы для его развития, включая
структурированные данные, создание базы
данных, разработку протокола обмена информацией, доступ к информации для
практического анализа и модели прогнозирования. Вспомогательный счет туризма
состоит из ряда взаимосвязанных таблиц,
показывающих размер и распределение
различных форм потребления туризма в
стране и его прямой вклад в ВВП, национальную добавленную стоимость, доход,
занятость и другие макроэкономические
показатели национальной экономики [3].
Вспомогательный счет включает информацию, которая представляется в следующих
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10 таблицах, соответствующих международным стандартам:
1.
Потребления, относящиеся к
въездному туризму, в разбивке по продуктам и категориям посетителей;
2.
Расходы, относящиеся к внутреннему туризму с разбивкой по продуктам, категориям посетителей и видам поездок;
3.
Расходы, относящиеся к выездному туризму с разбивкой по продуктам
и категориям посетителей;
4.
Потребления, относящиеся к
туризму внутри страны, в разбивке по продуктам;
5.
Счета производства в отраслях туризма и в других отраслях (в базисных ценах);
6.
Общий объем внутреннего
предложения и потребления, относящееся
к туризму внутри страны (по ценам покупателей);
7.
Занятость
в
отраслях
туризма;
8.
Валовое накопление основного капитала в секторе туризма и в других
отраслях;
9.
Коллективное
туристское
потребление в разбивке по продуктам и
уровням управления;
10.
Неденежные показатели.
Таблицы ССТ составляются в соответствии с национальной системой учета (СНС). Они предоставляют информацию, относящуюся к индустрии туризма и
частному/государственному потреблению,
инвестиционным расходам и некоторой
полезной информации, касающейся туристических расходов и занятости в туризме
[8]. Минимальный набор таблиц необходим для первого этапа ССТ: таблицы 1–6
и 10 были использованы в качестве основы для разработки таблиц ССТ. Вышеупомянутые таблицы должны включать подробный обзор предложения, потребления
(выраженного как потребление товаров и
услуг посетителями) и деятельности, кото2019, № 5

рую они создают, а также их вспомогательных подразделений в ССТ [1]. Таблицы
могут быть выражены в текущих или постоянных ценах, в местной или иностранной валюте. В таблицах 1‒3 представлены
категории расходов на туризм, а в таблице
4 – оценка общего внутреннего потребления туризма (путевые расходы отечественных и иностранных туристов, увеличенные
на другие компоненты потребления туризма). В таблице 5 ССТ (счет производства
отраслей туризма и всех других отраслей)
строки представляют собой сырьевые товары, а столбцы – отрасли [7]. Общий объем
равен сумме промежуточного потребления
и добавленной стоимости. В приведенной
ниже таблице для объяснения методологии
расчета использовались цифры.
В Агентстве по статистике при
Президенте Республики Таджикистан с
2015 года Правительством РТ утверждён
«План мероприятий по внедрению СНС
2008». Также создана Межведомственная
рабочая группа. В состав рабочей группы
входят представители Минфина, Нацбанка, Минэкономики, Налогового комитета, Академии наук и другие ведомства.
Эти министерства и ведомства озадачены
подготовкой необходимой информации
для перехода Агентства по статистике
на международный стандарт внедрения
«СНС 2008». Согласно плану РТ, до
2017 года должен был перейти «СНС 2008»,
но в 2018 году агентство по статистике
при Президенте РТ выпустило сборник
«Национальные счета РТ» на базе «СНС
1993» года [3]. Это свидетельствует о невыполнении плана и неготовности РТ к переходу на новый международный стандарт.
Новый ССТ адаптирован «СНС 2008» и
обязательным условием введения ССТ является полный переход к «СНС 2008».
Поскольку РТ не имеет вспомогательного счета туризма, Всемирный Совет по туризму и путешествиям (ВСТП)
предоставляет информацию (имитацию
ССТ) для Таджикистана и дает оценку вли115
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яния туризма на национальную экономику. ВСТП определяет прямое, косвенное
и индуцированное воздействие на туризм.
Прямой вклад, в основном, связан с экономической деятельностью тех субъектов,
которые непосредственно связаны с туристами, такие как гостиницы, турагенты,
авиаперевозки и другие виды транспортировки, за исключением услуг общественного транспорта. Косвенный вклад
является результатом капиталовложений,
государственных расходов, внутренних закупок товаров и услуг из секторов, которые
находятся в непосредственном контакте с
туристами – включая, например, покупку
продуктов питания или услуги по уборке в гостиницах, обслуживание и снабжение топливом или питание в самолетах и

ИТ-услуги пассажирских агентств и т.д. [6].
Индуцированный вклад является результатом прямого и косвенного воздействия на
туристическую отрасль. Вспомогательный
счет туризма является уникальным инструментом, доступным директивным органам
во многих странах для документирования
прямого вклада туризма в национальную
экономику в виде валового внутреннего
продукта (ВВП) и занятости.
Прямой вклад туризма и путешествий в ВВП составил 1,8 млрд сомони
(215,6 млн долларов США) или 3,2% от
общего ВВП в 2017 году и, по прогнозам,
вырастет на 0,5% в 2018 году и увеличится
на 3,9% ежегодно с 2018–2028 годов до
2,7 млрд сомони, что будет составлять 2,5%
от общего ВВП в 2028 году (рис. 1).

Рис. 1. Прямой и общий вклад путешествий и туризма в ВВП Таджикистана за период
с 2008 по 2017 гг. (2018–2028 прогнозируемые года, в %)
* Источник [12].

Диаграмма показывает, что общий
вклад путешествий и туризма в ВВП составил 4,8 млрд сомони (561,5 млн долларов США) или 8,3% к ВВП в 2017 году, и
прогнозируется рост на 1,9% в 2018 году,
а также ежегодный рост на 4,4% до 2028
года. В соответствии с методологией ССТ,
вклад путешествий и туризма в ВВП рассчитывается в таблице № 6.
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Вклад путешествий и туризма в
занятость в РТ в 2017 составил 71 000 рабочих мест, т.е. 2,6% от общего уровня занятости. Это, как ожидается, снизится на
1,8% в 2018 году и будет увеличиваться
на 3,0% ежегодно до 94 000 рабочих мест
(3,4% от общей занятости) в 2028 году.
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Рис. 2. Прямой и общий вклад путешествий и туризма в занятость в Таджикистане
за период 2008–2017 гг. (2018–2028 прогнозируемые года)
* Источник [12].

Туризм является лидером в создании новых рабочих мест в мире. По данным
ЮНВТО, в 2015 году каждый одиннадцатый рабочий работал в сфере туризма. В
2016 году уже каждый десятый работал в
сфере туризма [10]. Это касается сотрудников гостиниц, туристических агентств,
авиалиний и других компаний по обслуживанию пассажиров (за исключением общественного транспорта).
Как показывает ВСТП, в 2017 году
в индустрии туризма работали 71 000 рабо-

чих (2,9% от общей занятости) и прогнозирует ежегодный прирост на 3,0% в год или
94 000 рабочих мест (3,4% от общей занятости) в 2028 году. Общий вклад туризма и
путешествий в занятость, включая рабочие
места, косвенно поддерживаемые отраслью, составил 7,7% от общей занятости
(187 500 рабочих мест). Это, как ожидается, увеличится в среднем на 0,9% ежегодно
до 200 000 рабочих мест в 2028 году (7,4%
от общего числа).

Рис. 3. Инвестиции в туриндустрию РТ за период 2008–2017 гг. (2018–2028 прогнозируемые года)
* Источник [12].
** Рассчитано по ценам 2017 года.
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Капиталовложение в РТ включает стоимость капитала всех секторов туризма, включая инвестиционные расходы
для создания новых мест для размещения,
транспорт для перевозки пассажиров, оборудование для ресторанов и пр. Инвестиции в туриндустрию в 2017 году составили
0,7 млрд сомони, 4,0% от общего объема
инвестиций (83,1 млн долларов США).
Как показано в диаграмме № 4, в течение следующих десяти лет ожидается
ежегодный средний рост на 6,2% или
1,4 млрд сомони ($165,7 млн) до 2028 года,
что составляет 4,3% от общего объема
инвестиции.
Выводы и заключение. Успех в
индустрии туризма часто измеряется количественными показателями, например,
количество прибытий и ночевок, которые собираются и интерпретируются национальными статистическими органами.
Поскольку туризм является очень сложным социально-экономическим явлением,
очень трудно вести учет. Поэтому необходимо применять соответствующую методологию расчета, такую как ССТ, чтобы
оценить масштабы влияния индустрии туризма. Более 60 стран по всему миру полностью работают с ССТ. К сожалению, РТ
по-прежнему не располагает надежными,
полными и структурированными источниками данных для внедрения вспомогательного счета туризма. Поэтому, помимо
фундаментальных исследований, связанных с количеством ночевок, количеством
прибытий отечественных и иностранных
туристов, необходимо проводить и другие
виды исследований, которые способствовали бы получению достоверных данных
для применения ССТ. Кроме того, весьма
важно проводить исследования, связанные
с потреблением туристов как отечественных, так и зарубежных, в стране и за рубежом, и предоставлять все необходимые
данные для подготовки таблиц «затратывыпуск», на которых основана разработка
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таблиц ССТ и, которые являются частью
национальных счетов.
Также большое значение имеет выбор секторов, непосредственно связанных
с туристами (гостиницы, авиакомпании,
турагентства и др.), а также те, которые
не связаны напрямую с туристами или туризмом (рестораны, различные магазины,
общественный транспорт и т.д.). Если мы
сведем туризм только к секторам, которые
имеют прочные отношения с туристами,
вероятно мы будем недооценивать фактический размер туристской отрасли и наоборот, если мы включим все секторы, которые могут быть связаны с туристами,
мы можем переоценить влияние туризма.
Поэтому необходимо ввести определенные правила и критерии, прописанные в
методике ССТ, при формировании групп
отраслей промышленности, оказывающих
услуги туристам. Кроме того, необходимо
обеспечить необходимые ресурсы, включая структурированные данные, создание
базы данных, разработку протокола обмена информацией, доступ к информации для
практического анализа и прогнозирования
моделей, поскольку это единственный возможный способ создания вспомогательного счета туризма.
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CHALLENGES TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM SATELLITE
(AUXILIARY) ACCOUNTS IN THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. The article deals with the problem of creating satellite (auxiliary) accounts of tourism in
the system of national accounts of the Republic of Tajikistan. The need to develop satellite tourism accounts
in the country is caused by the following reasons: there is no segmentation of the number of foreign tourists;
there is no quantitative assessment of internal tourist flows; the volume of tourist product and its share
in the macroeconomic indicators of the country as a whole are not calculated; there are no accurate data
on employment in this area; there is no calculation of aggregate investment indicators; the added value
of tourism and tax revenues received in this area are not calculated. The satellite tourism account (TSA)
provides an estimate of the direct contribution of tourism to the national economy. The World Tourism
Organization (UNWTO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the
Statistical Office of the European Communities (Eurostat) proposed a methodological framework for the
tourism satellite account. The United Nations Statistical Commission (UNSC) approved its application in
March 2000. Conceptually, the FTAs correspond to other statistical systems, such as the system of national
accounts (SNA) and the balance of payments (BOP). TSA generalizes tourism data in the standard tables
of the SNA. The main objective of the TSA is to provide a better understanding of the scale of the impact
of the tourism industry in the Republic of Tajikistan based on figures and data that will meet international
standards. Analysis shows that Tajikistan has not yet applied the 2008 SNA to implement the TSA. Due to
the lack of national sources of information about tourism statistics, the article analyzed data on the materials
of the World Travel and Tourism Council (WTTC).
Keywords: tourism, tourism statistics, satellite account of tourism, expenses, international tourism, domestic tourism, consumption.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. Решение проблемы воспроизводства трудовых ресурсов в условиях демографического спада и демотивации трудоспособного населения к официальной занятости в экономике
требует активизации деятельности промышленных компаний по развитию социальной среды как
важнейшего фактора воспроизводственного процесса в сфере труда. Целью настоящего исследования определена аргументация роли и значения развития социальной среды для воспроизводства трудовых ресурсов промышленной компании, с декомпозицией среды на внешнюю и внутреннюю компоненты и выделением направлений ее развития, оказывающих позитивное влияние на
эффективность воспроизводства трудовых ресурсов. Исследование основывалось на методологии
расширенного воспроизводства экономических ресурсов, дающей понимание количественного и качественного возобновления ресурсов труда, необходимых для устойчивого развития промышленной
компании. В работе реализованы методы структуризации содержания социальной деятельности и
бенчмаркинга передовой практики ее организации, экономического анализа результатов социальной деятельности, контент-анализа правовых регламентов формирования социальной политики и
идентификации направлений ее реализации, имеющих ключевое значение для развития социальной среды воспроизводства трудовых ресурсов. На примере Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» проведена декомпозиция социальной среды воспроизводства трудовых
ресурсов на внешнюю и внутреннюю, раскрыто содержание социальной деятельности компании в
контексте ее значимости для развития местных сообществ регионов присутствия. Выделены и обоснованы приоритетные направления социальной политики, развивающие внутреннюю социальную
среду воспроизводства трудовых ресурсов Группы компаний «НЛМК».
Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов, социальная среда воспроизводства,
социальная деятельность, социальная политика.

Введение. Воспроизводство трудовых ресурсов являет собой сложный,
многофакторный феномен, характеризующийся как количественными, так и качественными аспектами познания его сущности и содержания.
В последнее время, под влиянием
гуманизации труда и изменения концептуального подхода к выделению ключевого
ресурса экономического развития (транс122
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формации работающего человека от средства к цели развития), исследователи все
чаще обращаются к качественным аспектам воспроизводства трудовых ресурсов.
Эти аспекты не имеют ограничений по
предмету, раскрываются с позиций условий организации эффективного труда [3];
социальной репродукции рабочего класса
[4]; национальных традиций социального
развития [6]; внешних [7] и внутриоргаВестник БУКЭП
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низационных [5] факторов формирования
и реализации воспроизводственного процесса и т.д.
Во многих работах доказано положение о том, что предметную сферу исследования воспроизводства трудовых
ресурсов не следует ограничивать только
состоянием и динамикой развития внешнего и внутреннего рынка труда, необходимо
расширять границы познания воспроизводства до формирующих его «факторных»
сфер: демографической, социальной, миграционной и пр. Расширение предметной
области познания воспроизводства трудовых ресурсов сопровождается разработкой
новых инструментов его обеспечения на
различных уровнях иерархической экономической системы.
В наших ранних исследованиях [1]
в качестве инструментов воспроизводства
трудовых ресурсов, специфичных для промышленной компании, обосновывались
инновационные методы его обеспечения:
разработка кадровой политики на основе
принципа ответственного лидерства, внедрение проектного подхода в управление
кадровой работой, формирование внутрикорпоративного коммуникационного пространства, роботизация HR-функций при
подборе персонала, создание Корпоративного университета.
Целью настоящего исследования
мы определили аргументацию роли и значения развития социальной среды для воспроизводства трудовых ресурсов промышленной компании с декомпозицией среды
на внешнюю и внутреннюю компоненты
и выделением направлений ее развития,
оказывающих позитивное влияние на эффективность воспроизводства трудовых
ресурсов.
Для
реализации
указанной
цели нами поставлены следующие
задачи:
– декомпозировать социальную сре-
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ду воспроизводства трудовых ресурсов
промышленной компании на внешнюю и
внутреннюю компоненты;
– раскрыть содержание социальной
деятельности промышленной компании
в контексте ее значимости для развития
местных сообществ регионов присутствия
(внешняя компонента социальной среды
воспроизводства трудовых ресурсов);
– выделить и обосновать приоритетные направления социальной политики промышленной компании (внутренняя
компонента социальной среды воспроизводства трудовых ресурсов).
Гипотеза исследования исходила из
того, что воспроизводство трудовых ресурсов промышленной компании требует создания благоприятной социальной среды в
ее внешней компоненте, формирующей позитивный имидж компании как привлекательного работодателя для потенциальных
кандидатов на трудоустройство; во внутренней компоненте, укрепляющей лояльность работников к компании, мотивирующей их на рост результативности трудовой
деятельности.
Методы исследования. Исследование основывалось на методологии расширенного воспроизводства экономических
ресурсов, дающей понимание количественного и качественного возобновления
ресурсов труда, необходимых для устойчивого развития промышленной компании.
В работе реализованы методы
структуризации содержания социальной
деятельности и бенчмаркинга передовой
практики ее организации, экономического анализа результатов социальной деятельности, контент-анализа правовых
регламентов формирования социальной
политики и идентификации направлений
ее реализации, имеющих ключевое значение для развития социальной среды воспроизводства трудовых ресурсов.
Результаты исследования. Эко-
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номическая деятельность промышленных
компаний, к которым относится объект
нашего исследования – Группа компаний
«Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Группа компаний «НМЛК»),
тесно сопряжена с социальной средой. Эта
сопряженность имеет дуальный характер:
с одной стороны, промышленная компания получает от социальной среды ресурсы (в нашем случае – трудовые); с другой
стороны, направляет собственные ресурсы
(финансовые, материальные, информационные и пр.) в социальную среду для ее
развития.
Дуальный характер взаимосвязи
экономической деятельности промышленной компании и социальной среды выступает одним из основополагающих правил
социально ответственного бизнеса, организации государственно-частного партнерства в социальной сфере и инфраструктурном обеспечении ее функционирования
в целях удовлетворения потребностей
местных сообществ на территориях дислокации производственных мощностей промышленной компании.
В таком контексте развитие социальной среды предстает относительно
предмета нашего исследования – воспроизводства трудовых ресурсов ‒ детерминирующим фактором, эффективное использование которого в интересах промышленной
компании способно организовать воспроизводственный процесс в сфере труда на
качественно иной основе.
Но здесь уместно заметить, что интересы компании не должны вступать в
противоречие с интересами местных сообществ, должны быть согласованными по
ключевым направлениям, равнозначным
по важности для обеих сторон социального
взаимодействия. В противном случае воспроизводство трудовых ресурсов промышленной компании будет затруднено из-за
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негативного отношения к ней со стороны
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, местного
населения.
Также следует подчеркнуть, что
воспроизводство трудовых ресурсов промышленной компании осуществляется не
только за счет внешней социальной среды,
формирующей потенциальные ресурсы
труда, но и за счет внутрикорпоративной
социальной среды, в которой используется
труд наемных работников.
Исходя из этого, развитие социальной среды, определяемое в нашем исследовании детерминирующим фактором
воспроизводства трудовых ресурсов промышленной компании, можно подразделить на внешнюю (социальная деятельность по развитию местных сообществ) и
внутреннюю (социальная политика) компоненты.
На наш взгляд, выделение внешней
компоненты развития социальной среды
как фактора воспроизводства трудовых ресурсов промышленной корпорации оправдано с учетом ее влияния на окружающую
среду и жизнь местных сообществ.
Деятельность Группы компаний
«НЛМК» в этой области направлена на
формирование общности интересов компании, работников, местных сообществ,
органов государственной исполнительной
власти и местного самоуправления в достижении устойчивого развития как самой
компании, так и регионов ее присутствия, а
также на обеспечение благоприятной окружающей среды для работников и местного
населения.
Социальная деятельность Группы
компаний «НЛМК» по развитию местных
сообществ осуществляется в разнообразных направлениях, основные из которых
обобщены нами в таблице 1.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

Таблица 1
Составляющие социальной деятельности Группы компаний «НЛМК»
по развитию местных сообществ
Сферы
социальной
деятельности

Направления социальной деятельности

Помощь
ветеранам

Финансовая поддержка ветеранских организаций, бывших работников
корпорации, находящихся на заслуженном отдыхе. Помощь в приобретении
медикаментов и возмещение расходов на лечение. Обучение пенсионеров
навыкам компьютерной грамотности

Здоровье

Финансовая помощь в оплате дорогостоящих и высокотехнологичных
операций, целевое финансирование медицинских организаций, приобретение
путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты для детей-инвалидов и
инвалидов-колясочников

Спорт

Строительство и ремонт спортивных комплексов, финансирование детскоюношеских спортивных школ, закупка спортивного оборудования, инвентаря,
формы

Детство

Финансовая поддержка детских домов
благотворительных акций в интересах детей

Наука и
культура

Поддержка одаренных детей – победителей научных олимпиад, музыкальных
и художественных конкурсов. Финансирование творческих коллективов,
библиотек, музеев и художественных галерей. Организация экскурсий

Экология

Закупка специализированного оборудования, кормов и медикаментов
для оказания помощи заповедным зонам и паркам, лесным хозяйствам и
ветеринарным лечебницам

Духовное
развитие

Финансирование благотворительных концертов, театральных фестивалей,
праздничных мероприятий для местных жителей

Единовременная помощь

Оказание разовой финансовой помощи общественным организациям,
муниципальным
учреждениям и гражданам, пострадавшим от
террористических актов, природных и техногенных катастроф

«Помощь
ближнему»

Оказание помощи нуждающимся продуктами питания и предметами первой
необходимости

Образование

Финансирование научно-образовательной деятельности. Организация и
спонсирование научно-исследовательских конференций, конкурсов научнотехнического творчества учащейся молодежи. Проведение дней открытых
дверей на предприятиях корпорации, экскурсий на производственные объекты.
Финансирование стипендиальных программ в профильных образовательных
организациях, дислоцированных в регионах присутствия

Социальная и благотворительная
деятельность Группы компаний «НЛМК»
направлена на поддержку и развитие регионов присутствия, осуществляется преимущественно с участием социального
2019, № 5

и

интернатов,

проведение

партнера – благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», зона деятельности которого охватывает Липецкую,
Белгородскую области и Алтайский край.
Благополучателями фонда «Милосердие»
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ежегодно становятся более 30 тыс. человек.
На сайте фонда создана краутфандинговая
платформа, позволяющая его посетителям
внести свой социальный вклад посредством добровольных пожертвований.
Кроме того, Группа компаний
«НЛМК» на территории Свердловской
области в социальной сфере взаимодействует с благотворительным фондом «Забота, помощь, милосердие», оказывающим
поддержку развитию спорта и сохранению
культурного наследия, помогающим ветеранам и пенсионерам.

Исследование социальных потребностей населения регионов присутствия
Группы компаний «НЛМК» проводится
посредством социологических опросов,
общественных слушаний, внутрикорпоративных каналов связи с общественностью,
в тесном взаимодействии с местными органами власти. Основные инструменты
взаимодействия и выявления ожиданий
местных сообществ, используемые Группой компаний «НЛМК» для развития социальной среды воспроизводства трудовых
ресурсов, охарактеризованы в таблице 2.

Таблица 2
Инструменты взаимодействия Группы компаний «НЛМК» с местными
сообществами, используемые для развития социальной среды воспроизводства
трудовых ресурсов
Инструменты взаимодействия

Механизм взаимодействия

Оценка действующих социальных
программ

Группа компаний «НЛМК» регулярно проводит анализ реализуемых социальных программ с целью выявления их эффективности, охвата аудитории,
получения обратной связи от людей, на которых направлены данные программы

Прямое взаимодействие через внутрикорпоративные
каналы связи

Многие предприятия Группы компаний «НЛМК» являются градообразующими. Значительное число жителей регионов присутствия являются работниками компании. Это дает возможность использовать для выявления социальных ожиданий внутренние каналы коммуникации: телефоны «горячей
линии», СМС-обращения, интранет-портал

Взаимодействие с
местными органами власти

Группа компаний «НЛМК» сотрудничает с региональными и местными
органами власти, хорошо осведомленными о текущих социальных потребностях населения в регионах присутствия. На основании этой информации
компания разрабатывает подходы к социальной деятельности, отвечающие
запросам местных сообществ

Проведение общественных слушаний

Группа компаний «НЛМК» проводит общественные слушания, предметом
которых выступают вопросы окружающей среды. Результаты общественных слушаний помогают выявлять ожидания местного населения и учитывать его мнение при осуществлении хозяйственной деятельности

Уместно подчеркнуть, что социальная деятельность Группы компаний
«НЛМК» не ограничивается только российскими регионами присутствия, распространяется также и на зарубежные предприятия компании, на многих из которых
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созданы специальные Советы по благотворительности.
К примеру, в НЛМК-США ежегодно проводится акция по сбору продуктов
ко Дню благодарения для помощи нуждающимся семьям; осуществляется финан-

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

сирование некоммерческой организации
Hoosier Burn Camp (штат Индиана), направляемое на поддержку детей, физически и эмоционально пострадавших от
ожогов, организацию их отдыха в оздоровительных лагерях, оказание психологической помощи.
Кроме социальных мероприятий
системного характера, Группа компаний
«НЛМК» реализует событийные формы
социальной помощи развитию местных
сообществ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в регионах присутствия. Примером такой формы является

финансовая помощь, оказанная дивизионом НЛМК-Европа жителям Гваделупы,
пострадавшим после зимних ураганов
2018 года в Карибском бассейне, а также
финансирование ремонта местной больницы на основе Доминика.
Российские предприятия Группы
компаний «НЛМК» за последние пять лет
(2014–2018 гг.) ежегодно инвестировали в
развитие социальной среды порядка трех
млрд рублей, причем, как показывает динамика объема социальных инвестиций, явным корпоративным приоритетом являлось
развитие местных сообществ (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей социальной деятельности Группы компаний «НЛМК»
за 2014–2018 гг.
(млрд руб.)
Наименование
показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. к
2014 г., %

2,90

3,30

3,00

2,68

2,73

94,14

в том числе:
затраты на социальную
поддержку работников

0,80

1,19

0,85

0,39

0,29

36,25

инвестиции в развитие
местных сообществ

2,10

2,11

2,15

2,29

2,44

116,19

0,088

0,091

0,089

0,088

0,089

101,14

Социальные
инвестиции
российских активов – всего

Затраты
на
пенсионеров
работников)

поддержку
(бывших

* Составлено и рассчитано по: [2].

Более половины инвестированных
в развитие местных сообществ средств
компания направляет на здравоохранение
и благотворительность (в среднем за пять
лет 43% и 20% соответственно); практически равные доли средств, 14% и 12% – на
образование и спорт; равные, но менее значительные по размеру доли инвестиций,
6% и 5% – на работу с детьми и молодежью, а также культуру (рис.).
На наш взгляд, приведенные цифровые иллюстрации социальной деятель2019, № 5

ности Группы компаний «НЛМК» (с оговоркой о том, что они далеко не в полной
мере характеризуют результаты этой деятельности) являются наглядным доказательством активного участия компании в
развитии местных сообществ.
Не менее высокая активность присуща Группе компаний «НЛМК» в развитии внутренней компоненты социальной
среды воспроизводства трудовых ресурсов, отражаемая реализуемой социальной
политикой.
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Рис. Среднегодовая структура инвестиций Группы компаний «НЛМК»
в социальные проекты и региональное развитие за 2014–2018 гг. по направлениям
инвестирования, % к общему объему инвестиций

Социальная политика обеспечивает высокий уровень вовлеченности работников в корпоративную среду, не ограничивая ее только трудовой деятельностью,
распространяемую на удовлетворение
социальных потребностей работников за
пределами непосредственного труда.
В традиционном представлении
социальная политика промышленной компании отождествляется с социальной поддержкой ее работников, осуществляемой
в направлениях:
– организации медицинского обслуживания работников и их детей, в том
числе в рамках системы добровольного
медицинского страхования;
– организации горячего питания на
территории предприятий;
– событийной материальной помощи работникам и членам их семей;
– организации выплат компенсационного характера;
– проведения культурно-массовых
и спортивных мероприятий, творческих
конкурсов;
– трансфера к месту работы и
обратно;
– реализации жилищных программ
(компенсации стоимости коммерческого найма жилья в рамках компенсационного пакета, содействия в приобретении
собственного жилья в виде компенсации

128

процентных выплат по ипотечному кредиту, предоставления служебных квартир и
мест в общежитиях);
– реализации программ негосударственного пенсионного обеспечения;
– реализации компенсационных
программ социальной поддержки бывших
работников (пенсионеров) и т.д.
Отличием социальной политики
Группы компаний «НЛМК» является ее
концептуальная основа – принципы и нормы международного права в области защиты прав человека (международный Билль
о правах человека, конвенции МОТ, Руководящие принципы предпринимательской
деятельности, принципы Глобального договора ООН, Повестка дня ООН в области
устойчивого развития на период до 2030
года «Преобразование нашего мира»), законодательство Российской Федерации,
стран присутствия активов и бизнеса
корпорации. Это предопределено транснациональным характером бизнеса, осуществляемого в семи странах мира и пяти
регионах Российской Федерации.
Принципы
Группы
компаний
«НЛМК» в области защиты прав человека
созвучны принципам Глобального договора ООН и интегрированы в деятельность
корпорации по следующим направлениям
(табл. 4).

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемыотношения
экономики
Экономика
труда и трудовые

Интеграция принципов защиты прав человека в деятельность
Группы компаний «НЛМК»

Таблица 4

Принципы защиты
прав человека

Направления деятельности Группы компаний «НЛМК»

Запрет
принудительного
и детского труда

Корпорация заключает трудовой договор с лицом, соответствующим
минимальным требованиям по возрасту, установленным действующим
законодательством. В компании не применяется детский труд. В компании
установлен запрет на принудительный труда, труд заключенных и военных,
рабство и торговлю людьми. Все виды наемного труда в компании носят
исключительно добровольный характер

Запрет
дискриминации

Корпорация не приемлет дискриминации по полу, религии или иным
другим признакам в управлении персоналом, включая прием на работу, а
также определение размера заработной платы

Соблюдение прав
на минимальную
заработную плату

Обеспечение достойных условий труда, включая конкурентоспособный
уровень заработной платы, а также обеспечение работников и пенсионеров
пакетом социальных гарантий, являются одними из ключевых приоритетов
корпорации

Поддержка свободы
на создание
объединений
и ведение
коллективных
переговоров

Корпорация соблюдает все требования, предписанные коллективными
договорами, а также осуществляет регулярное взаимодействие с
профсоюзными организациями; обеспечивает условия для создания обществ
по интересам работников посредством инструментов корпоративных
коммуникаций, а также поддерживая инициативы работников в области
волонтерства

Обеспечение
Абсолютным приоритетом корпорации при организации производственной
безопасных условий деятельности являются жизнь и здоровье работников. Менеджмент
труда
компании контролирует и снижает риски, связанные с опасными условиями
труда на производственных объектах всех предприятий; совершенствует
экологическую политику и энергоменеджмент для уменьшения негативного
влияния производственной деятельности на окружающую среду

Для обеспечения прав человека в
Группе компаний «НЛМК» разработан ряд
корпоративных регламентов, в частности,
Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная политика, Политика в области прав человека, коллективные договоры. Коммуникации между менеджментом
корпорации и работниками по поводу возможных фактов нарушения прав человека
организуются механизмом обратной связи
по следующим каналам: «Горячая линия»,
анонимные СМС-сообщения, электронный
почтовый ящик доверия, корпоративный
интранет-портал. Все обращения и жалобы фиксируются в агрегированной базе
2019, № 5

обращений, доступной на корпоративном
интранет-портале.
Тесные коммуникационные связи
менеджмента Группы компаний «НЛМК»
и работников предприятий корпорации
формируют информационную основу для
реализации инновационных направлений
работы с кадрами, в частности:
– создания конкурентоспособных
систем мотивации «на достижение» и
справедливое вознаграждение работников
по результатам трудовой деятельности;
– совершенствования подходов в
области обучения руководителей на всех
уровнях управления, активного вовлече129
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ния работников в процесс непрерывных
улучшений;
– развития системы профессионального обучения;
– интеграции зарубежных предприятий в кадровые процессы корпорации;
– цифровизации и внедрения лучших практик в кадровые процессы;
– роботизации HR-функций при
подборе персонала.

Инновационность социальной политики Группы компаний «НЛМК» выражается также в использовании передовой
практики ее реализации – на основе проектного подхода. Примером такого проекта
является корпоративная программа «Здоровье», охватывающая три ключевые сферы: условия труда, образ жизни, промышленная медицина (табл. 5).

Таблица 5
Составляющие корпоративной программы «Здоровье», реализуемой Группой
компаний «НЛМК»

Сферы реализации
программы

Направления реализации программы

Условия труда

- организация здорового питания;
- улучшение социально-бытовых условий труда;
- оптимизация режима труда и отдыха

Образ жизни

- организация тренингов здоровья;
- диджитализация, направленная на продвижение здорового образа жизни;
- вовлечение работников в массовый спорт и здоровый образ жизни

Промышленная
медицина

- повышение эффективности промышленной медицины;
- совершенствование системы добровольного медицинского страхования;
- разработка профилактических оздоровительных программ

Для оказания медицинской помощи работникам на предприятиях Группы
компаний «НЛМК» функционируют три
медсанчасти и 29 здравпунктов. Работники корпорации имеют возможность санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха как на базе собственных
10 санаториев и баз отдыха, так и в других
регионах страны.
В зарубежных дивизионах корпорации, например NLMK-Pennsylvania, совместно с профсоюзной организаций реализуется программа Benefits for Your Life, в
рамках которой работники и их семьи получают выгодные условия по различным
медицинским сервисам, дополнительный
оплачиваемый отпуск в соответствии с отработанным количеством лет и другие социальные услуги.
К числу перспективных направле130

ний социальной политики Группы компаний «НЛМК», выступающим своеобразным «интегратором» внутренней и
внешней компонент развития социальной
среды как фактора воспроизводства трудовых ресурсов, на наш взгляд, следует также отнести волонтерство, реализуемое в
трех базовых сферах:
– экология: акции по уборке и благоустройству территории, а также экологически значимых объектов, экоквесты для
детей и молодежи, экопоходы и т.д.;
– здоровый образ жизни: мероприятия по продвижению здорового образа
жизни, вовлечению в массовый и доступный спорт жителей регионов присутствия,
обустройство спортивных площадок и т.д.;
– социальная помощь: содействие
социально незащищенным категориям населения, помощь детям, пенсионерам и
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людям с ограниченными возможностями
здоровья, срочная помощь по экспресс-запросам местного сообщества без участия
работодателя и т.д.
Выводы и заключение. Развитие
социальной среды выступает одним из детерминирующих факторов воспроизводства трудовых ресурсов промышленной компании, ориентированной на устойчивый
рост результативности социально ответственного бизнеса. Эффективное использование этого фактора требует от промышленной компании активной социальной
деятельности по развитию местных сообществ территорий присутствия предприятий (во внешней компоненте социальной
среды) для привлечения потенциальных
трудовых ресурсов и такой же активной
социальной политики по отношению к работникам (во внутренней компоненте социальной среды).
В статье на примере Группы компаний «Новолипецкий металлургический
комбинат» раскрыты направления развития социальной среды, которые могут быть
полезны другим промышленным компаниям при поиске решений проблемы воспроизводства трудовых ресурсов.
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DEVELOPMENT OF SOCIAL ENVIRONMENT FOR REPRODUCTION
OF LABOR RESOURCES OF INDUSTRIAL COMPANY
Abstract. Solving the problem of reproduction of labor resources in the context of a demographic
decline and the demotivation of the able-bodied population to official employment in the economy requires
intensifying the activities of industrial companies to develop the social environment as an important factor
in the reproduction process in the world of work. The purpose of this study is the argumentation of the role
and importance of the development of the social environment for the reproduction of the labor resources of
an industrial company, with the decomposition of the environment into external and internal components
and the identification of the directions of its development that have a positive impact on the efficiency of
reproduction of labor resources. The study was based on the methodology of expanded reproduction of
economic resources, giving an understanding of the quantitative and qualitative renewal of labor resources
necessary for the sustainable development of an industrial company. The paper implements methods of
structuring the content of social activities and benchmarking the best practices of its organization, economic analysis of the results of social activities, content analysis of legal regulations for the formation of
social policies and identifying areas of its implementation that are of key importance for the development
of the social environment for the reproduction of labor resources. Using the example of the Novolipetsk
Metallurgical Plant Group of Companies, a decomposition of the social environment of the reproduction of
labor resources into external and internal is carried out, the content of the company's social activities in the
context of its importance for the development of local communities in the regions of presence is disclosed.
The priority areas of social policy that develop the internal social environment for the reproduction of labor
resources of the NLMK Group of Companies are identified and justified.
Keywords: reproduction of labor resources, social environment of reproduction, social activity,
social policy.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОФТИЗАЦИИ
МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация. Софтизация, направленная на новые ориентиры и мотивы в действиях производителей и потребителей, новые ценностные установки при принятии решений, в основе которых
находится инновационный подход к социально-экономической деятельности, ‒ актуальная и обсуждаемая тема. Целью статьи является исследование теоретических и практических подходов по
включению софт-факторов как активных элементов в систему стратегического управления организацией в условиях реализации новых возможностей в современной информационной реальности.
Представленные результаты выполнены на основе систематизации и обобщения существующих теоретических исследований по проблеме софтизации менеджмента с применением различных методов. В работе выделена софтизация на микроуровне и «софт» макросоциальной системы. Обозначен
широкий спектр применения софтизации: консалтинг, маркетинг, инжиниринг, профессиональное
образование. Систематизированы различные формы протекания софтизации экономики, а также
развития софтизации как по горизонтали, так и в вертикальном разрезе. Результатом исследования
стало определение наиболее значимых и имеющих важное значение для стратегического развития
организации софт-факторов, входящих в систему софт-менеджмента: организационная и управленческая культура как эффективный инструмент управления организацией; институциональные
ограничения, идеология и философия организации; социальная ответственность; деловая репутация, общественное доверие и имидж; благоприятный морально-психологический климат; методы и
стили управления; личностные качества и практические навыки менеджеров; обучение персонала;
предпринимательский дух; групповая динамика и др. Обращено внимание на значимые навыки
soft skills, которыми должны обладать менеджеры, а также сomplete-менеджмент, который выступает основой формирования целостности мышления и практики менеджера. Обозначена значимость
предпринимательских ориентаций как многомерного конструкта в числе софт-факторов менеджмента. Разработана структурно-содержательная модель обучения персонала как одного из важных
направлений использования софт-факторов.
Ключевые слова: софтизация, софтизация экономики, сервизация, софт-факторы, система
софт-менеджмента, навыки soft skills.
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Введение. В развивающемся и
усложняющемся информационном мире
софтизация относится к современным
тенденциям развития мирового рынка
научно-технической продукции.
Прежде чем проводить исследование по заявленной проблематике, как,
впрочем, и по любой другой, уточним
ключевые дефиниции, отражающие его
теоретическую основу.
В Русском орфографическом словаре софтизация (от англ, soft мягкий;
нематериальный) рассматривается как
процесс превращения нематериальных
ресурсов (услуг, интеллектуального потенциала общества, уровня подготовки
рабочей силы и т.д.) в важный фактор
экономического развития (софтизация
экономики) [9].
В современных условиях происходят активные процессы качественной
трансформации, модернизации производственно-хозяйственных и социальноэкономических систем в целом, в результате которых динамично формируется
так называемая софтизация экономики.
По мнению Е.В. Денискина, софтизация экономики означает доминирование в процессе производства информационных потоков над непосредственным
взаимодействием с природой через обработку вещества природы и доведение
его до потребителя [4]. Отметим, что в
настоящий момент времени в развитых
странах менее 1/3 работников осуществляют непосредственное воздействие на
материальный предмет труда, в отличие
от 9/10 работников – в условиях индустриальной экономики.
В.Г. Ольшевский под софтизацией
экономики в развитых странах понимает,
прежде всего, ее интеллектуализацию –
насыщение информацией, научно-техническими разработками, повышение
уровня подготовки рабочей силы, наращивание и более полное использование
2019, № 5

интеллектуального потенциала общества, оптимизацию и повышение качества
управления [8].
Если рассматривать софтизацию
менеджмента в корпоративном управлении, то, по мнению Б.А. Райзберга, –
это выдвижение на первый план человеческого фактора и связанных с ним
так называемых «мягких» факторов
управления в виде знаний, информации,
предпринимательской инициативы, институтов и институциональных ограничений, организационной культуры, философии корпорации, межличностных
отношений [10].
С дефиницией «софтизация» тесно переплетаются понятия «сервизация»
и «хайтеграция».
Для сервисизации общества, значительно влияющей на качество жизни населения, характерна переориентация экономики на опережающее
развитие сферы услуг, ориентированных на активную жизнедеятельность
человека.
В условиях сервисизации меняется формат производимых продуктов и
услуг, а воспроизводство приобретает
новые характеристики и перестает быть
нацеленным на тиражирование и масштабирование [7].
Хайтеграция, которая также взаимодействует с софтизацией, характеризуется преимущественно интенсивным
обменом высоких технологий.
Исследование софт-факторов в
системе стратегического управления
рассматривается многими учеными.
Различные аспекты этого вопроса нашли свое отображение в работах ряда
отечественных
ученых-экономистов,
таких как: О.С. Виханский, Е.В. Денискин, Ю.Д. Красовский, И.Д. Ладанов,
Е.Г. Молл, А.И. Наумов, Л.Ф. Никулин, В.Г. Ольшевский, А.Д. Петросян,
Б.А. Райзберг, Т.О. Соломанидина,
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В.А. Спивак, В.М. Шепель, Л.В. Фаткин
и других, а также зарубежных ученых –
Р. Акоффа, И. Ансоффа, А. Вайсмана,
П. Друкера, Р. Куинна, П. Сенге,
А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда,
Э. Шейна и др.
Таким образом, слабая разработанность использования софт-факторов
в системе стратегического управления
организацией в условиях новой экономической реальности заслуживает особого внимания.
Целью исследования является
рассмотрение теоретических и практических подходов по применению софтфакторов как активных элементов в
системе стратегического управления организацией в условиях реализации новых возможностей.
Методы исследования. В ходе
исследования были использованы методы системного, сравнительного и
факторного анализа, компилятивного
подхода, абстрагирование, и терминологический анализ.
Результаты исследования. Софтизация характеризуется ускоренным
развитием нематериальных факторов
производства во всех сферах деятельности.
Рассматривая софтизацию на
микроуровне, следует отметить, что она
проявляется в росте роли и значения
интеллектуальной собственности фирмпатентов на изобретения, лицензий, ноухау, промышленных образцов, товарных
знаков (брендов), баз данных, программного обеспечения, а также развитии корпоративной культуры и росте человеческого капитала.
В условиях макросоциальной системы софтизация может быть представлена экономической идеологией
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и психологией, идеями и ценностями,
определяемыми отношениями собственности, юридическими нормами, традициями, моралью и менталитетом, укоренившимися способами хозяйственной
деятельности и решения возникающих
проблем [8].
При проведении исследования
нами обращено внимание на широкий
спектр применения софтизации.
В процессе софтизации экономики большое значение имеет рост таких
деловых услуг как консалтинг. Значимость развития консалтинга как вида
интеллектуально-консультационной деятельности усиливается происходящими на современном этапе изменениями,
в частности ускорением экономических
процессов, развитием и трансформацией бизнеса, повышением его информационной прозрачности, разделением
основных и второстепенных функций
хозяйствующих субъектов, расширением практики аутсорсинга и пр. Следует
отметить довольно широкий диапазон
проблем и решаемых вопросов консалтингом.
Совершенно очевидно, что такие
характеристики консалтинга, как: знаниеемкость, междициплинарный характер,
инновационная направленность, предпринимательский характер характеризуют его как перспективное явление и при
этом значительно изменяют его содержательную составляющую и роль в современном инновационно ориентированном
обществе.
Основой софтизации экономики,
на наш взгляд, можно считать маркетинг-систему как комплекс рыночных
отношений и информационных потоков,
которые связывают фирму с рынками
сбыта товаров (рис. 1).
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Рис. 1. Маркетинг-система как основа софтизации экономики

В софтизации экономики важную
позицию занимает инжиниринг как область
человеческой интеллектуальной деятельности, характеризующий совокупность
проектных и практических работ, относящихся к инженерно-технической области и
необходимых для осуществления проекта.
К основным видам инжиниринговой деятельности относят проектно-консультационную, подрядную и управленческую деятельность.
В качестве основы инновационной
экономики как качественно нового типа
экономики выступает софтизация профессионального образования.
Софтизация может быть рассмотрена в различных формах. Среди основных: изменения социальных институтов,
обеспечивающие формирование и развитие человека; креативная деятельность;
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культурная среда; организация социальноэкономической деятельности; отраслевая
структура занятости и производства; смена управленческих парадигм на микро- и
на макросоциальном уровне и другие не
менее важные процессы.
Развитие софтизации может осуществляться как по горизонтали, так и по
вертикали. Горизонтальное развитие прослеживается в изменениях в отраслевой
структуре занятости населения. Вертикальное развитие софтизации предполагает увеличение персонала, непосредственно не занятых в основном производстве.
Как показали исследования, требование концепции софтизации менеджмента сводится к необходимости наиболее
полного учета и использования человеческого фактора в управлении организацией
и основывается на широком применении
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психологических знаний в процессе организационного поведения.
Отметим некоторые из софт-факторов, входящих в систему софт-менед-

жмента, которые кажутся нам наиболее
значимыми и имеющими важное значение
для стратегического развития организации
(рис. 2).

Рис. 2. Софт-факторы, входящие в систему
софт-менеджмента организации

В условиях социально-экономических преобразований значимым фактором,
влияющим на эффективность и конкурентоспособность организаций, выступает организационная культура, в перечень основных составляющих которой входят такие «мягкие»
ресурсы (софт-факторы), как: ценности, доверие, честность, лояльность, брендинг и пр.
Важно обратить внимание на необходимость изменения философии современной
организации в эпоху глобализации. В этой
связи, как отмечает В.Е. Лепский, необходимо быть ориентированными на клиента.
Именно эти подходы должны быть положены в основу стратегичности современного
предприятия [6].
Таким образом, институциональные
ограничения, идеологию и философию организации также относят к софт-факторам
управления.
138

Формирование и реализация в практике управления современных организаций принципов социальной справедливости,
направлений социальной ответственности
и социальной безопасности, стратегии социальной устойчивости обеспечивают высокую деловую репутацию, рыночную привлекательность. Можно констатировать, что
в последнее время в отечественной практике
повышается интерес к вопросам социальной
направленности бизнеса.
Совершенно очевидно, что для того
чтобы быть конкурентоспособными на современном этапе развития, организациям необходимо иметь положительную деловую
репутацию, завоевать общественное доверие,
которое в последующем будет способствовать благоприятному имиджу.
В условиях реформирования различных сфер жизни общества ‒ экономической,
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политической и других повышается роль
и значение межличностных отношений в
управленческой деятельности. Особое положение в системе межличностных отношений
занимает руководитель.
Ключевыми софт-факторами менеджмента выступают организационные, управленческие и межличностные отношения.
Основой успешной работы, достижения общих целей является благоприятный морально-психологический климат. В качестве
признаков позитивного климата выделяют:
доверие, чувство стабильности, защищенность, готовность преодолевать трудности,
оптимизм, взаимодействие между работниками. уверенность, внимание, ориентация
на компромисс, допустимое свободомыслие,
желание перманентно развиваться и пр. Как
показывает практический опыт, для позитивного психологического климата необходимо
проводить специальные тренинги, использование определенных методик и рациональных схем организации трудового процесса.
Главной проблемой управления человеческими ресурсами является подходящий
набор методов и стилей управления.
Оптимальный выбор и профессиональное применение стиля руководства и его
вариаций современными руководителями
способствует эффективному и результативному функционированию и развитию организации, усиливает конкурентоспособность,
позволяет улучшить социально-психологический климат в организации, помогает предвидеть и минимизировать кризисные ситуации,
обеспечивает оптимальные пути выхода из
кризисных ситуаций в случае их возникновения, а также способствует внедрению инноваций, что в итоге повышает социальную,
имиджевую и экономическую эффективность организаций.
Эффективный стиль лидерства по
мнению ученых может определяться на основе подхода с позиции личных качеств, поведенческого и ситуационного подходов.
Яркой иллюстрацией эффективных
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стилей руководства являются различные системы, разработанные учеными.
К. Левин выявил три классических
стиля руководства: авторитарный, демократический, нейтральный (или либеральный).
Р. Лайкерт предложил четыре базовых
системы стиля руководства: эксплуататорскоавторитарный, благожелательно-авторитарный, консультативно-демократический, групповой.
Т. Коно построил четырехстилевую
модель поведения руководителя с соответствующими менеджерскими качествами,
представленную новаторско-аналитическим,
новаторско-интуитивным,
консервативноаналитическим и консервативно-интуитивным стилем.
Концептуальную платформу для анализа и количественной оценки нематериальных активов компании обеспечивает интеллектуальный капитал, который несомненно
является продуктом информационной экономики. Таким образом, интеллектуальный
капитал и интеллектуальную собственность
также можно выделить в качестве софт-факторов.
Организация, обращающая внимание на развитие своего интеллектуального
капитала, много ресурсов вкладывает в обучение персонала. Софтизация приводит к
необходимости формирования новой личности, способной и склонной к обучению
для формирования широкого массива знаний, профессиональных навыков и умений.
Е.И. Кудрявцева совершенно справедливо в
своих трудах отмечает, что подготовка персонала нового типа для постоянно развивающихся компаний потребовала и новых форм
его обучения [5].
C учетом вышесказанного отметим,
что одним из важных направлений использования софт-факторов является обучение персонала (рис. 3), представляющее собой непрерывный процесс получения сотрудниками
новых знаний, усвоение ими новых навыков
и приемов работы. В современном управлен139
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ческом пространстве обучение, повышение
квалификации и переподготовка персонала

рассматриваются как средство достижения
стратегических целей организации.

Рис. 3. Структурно-содержательная модель обучения персонала как одного из важных
направлений использования софт-факторов
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Среди софт-факторов важное место
отводится личностным качествам и практическим навыкам менеджеров. Среди значимых навыков soft skills, которыми должны
обладать менеджеры, нельзя не отметить
чрезвычайное их разнообразие. Отметим
некоторые из таких, которые кажутся нам
наиболее важными. Это прежде всего коммуникативность, в том числе коммуникации
в управлении, продажах; умение решать проблемы; искусство ведения переговоров; умение задавать правильные вопросы; умение
вести беседу; аргументированность позиции;
развитые навыки общения, включая презентационные навыки; критическое, логическое
и системное мышление; креативность; работа в команде; выстраивание контраргументации, умение осуществлять обратную связь;
высокая самоорганизация и самодисциплина; тайм-менеджмент; управление личными
финансами; работа с информацией и умение грамотно, логично и системно излагать
информацию; умение создавать целостное
информационное обеспечение своей деятельности; целеполагание; использование
основных инструментов управления персоналом; авторитет делового лидера и пр. При
этом имеет смысл разделить вышеназванные
навыки на три группы: личные качества, навыки межличностного общения и дополнительные знания.
Менеджеру для того, чтобы получать и реализовывать управленческие
решения, необходимо использовать целостную совокупность: «мировоззрение –
методология теории – методология практики».
Основой формирования целостности
мышления и практики менеджера выступает
сomplete-менеджмент.
В современных условиях знаниевой
экономики акцент делается на использование руководителями развивающего стиля
управления, который отличается высокой
самомотивацией и самоотдачей в работе,
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концентрацией на стратегических целях, увлеченностью делом, активностью, энергией
и высокой работоспособностью, открытостью и позитивностью в коммуникациях. Руководители, для которых характерен развивающий стиль управления, ставят сложные,
амбициозные задачи перед сотрудниками, которые успешно реализуют свои возможности
и стремятся к большим достижениям.
В контексте проводимого исследования следует подчеркнуть важность наличия духа предпринимательства как одного из
софт-факторов менеджмента.
В современных условиях, характеризующихся высокой динамичностью изменений, важным компонентом развития
организации является предпринимательское
поведение.
Активные
предпринимательские
действия, по мнению К.А. Богатыревой и
Г.В. Широковой [1], связаны с развитием
высокого уровня предпринимательской ориентации как стратегической направленности
фирмы (рис. 4).
Для эффективного развития бизнеса
постоянно должны применятся новые технологии, более результативные способы организации. Все это возможно при наличии духа
предпринимательства. Когда в организации
ослабевает дух предпринимательства, то существует большая возможность сворачивания бизнеса из-за воздействия конкурентов и
появления новых технологий.
Для сохранения предпринимательского духа компании культивируют внутрифирменное предпринимательство как особый
механизм, позволяющий приспособиться к
условиям деловой среды, повышая за счет
этого результаты собственной деятельности.
Значение предпринимательства раскрывается через систему взаимосвязанных
функций: функции принятия основных решений в процессе ведения бизнеса, ресурсной функции, инновационной (творческой,
новаторской) функции.
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Рис. 4. Предпринимательские ориентации как многомерный конструкт в числе
софт-факторов менеджмента

В связи с вышеописанным, следует отметить, что выбор менеджментом
предприятия предпринимательского стиля управления, который характеризуется
интуитивным поиском зачастую рискованных решений, проактивностью, административной гибкостью является вполне
оправданным.
Столь же определенно прослеживается важность выделения групповой динамики в качестве софт-фактора
управления. Содержательно она представляет процесс взаимодействия членов
группы на основе взаимозависимости и
взаимовлияния в целях удовлетворения
как личных, так и групповых интересов и
потребностей.
Динамика групповой сплоченности
имеет разную направленность и интенсивность.
Нами систематизированы важнейшие процессы групповой динамики. В
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качестве основных можно выделить следующие: образование малых групп, руководство и лидерство, нормообразование,
формирование функционально-ролевой
структуры группы, сплочение, конфликты,
групповое давление, конформизм, принятие групповых решений и др.
Традиционно принято считать, что
формирование сплоченной команды выступает важнейшей функциональной обязанностью руководителя.
Чтобы эффективно управлять совместной деятельностью людей необходимы новые подходы к моделированию
организационного поведения, основанные
на законах социальной психологии, групповой динамики и психологии личности.
Это, в частности, достигается за счет концепции софтизации менеджмента, которая базируется на широком применении
психологических знаний в моделях такого
рода.
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Выводы и заключение. Вместе
с тем следует заключить, что потенциал
софт-факторов управления слабо используется на практике. Это связано прежде
всего с тем, что хозяйствующие субъекты в
своем большинстве еще недостаточно владеют методами организационного поведения и софт-менеджмента.
Результаты исследования показали,
что, обозначив краткую характеристику
наиболее значимых софт-факторов, установлена существенная связь между ними.
Таким образом, разработка и реализация концепции софтизации менеджмента позволит с учетом совершенно иных
подходов и принципов функционировать
и успешно развиваться организации. Методы и функции управления, а также структура адаптируются под работников с учетом их знаний, навыков и умения, опыта и
способностей.
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CONTENT SPACE OF MANAGEMENT SOFTIZATION IN THE SYSTEM
OF ORGANIZATION’S STRATEGIC MANAGEMENT
Abstract. Softization aimed at new benchmarks and motives in the actions of producers and consumers, new value orientations when making decisions, which are based on an innovative approach to
socio-economic activity, a relevant and discussed topic. The aim of the article is to study theoretical and
practical approaches to include soft factors as active elements in the strategic management system of an
organization in the context of the implementation of new opportunities in modern information reality. The
presented results are based on the systematization and generalization of existing theoretical studies on the
problem of management software using various methods. In this work, software at the micro level and
“software” of the macro-social system are distinguished. A wide range of software applications is indicated:
consulting, marketing, engineering, professional education. Systematized are various forms of softwareization of the economy, as well as the development of softwareization both horizontally and vertically. The
result of the study was the determination of the most significant and important for the strategic development
of the organization of software factors included in the software management system: organizational and
managerial culture as an effective tool for managing the organization; institutional constraints, ideology
and organization philosophy; Social responsibility; business reputation, public trust and image; favorable
moral and psychological climate; management methods and styles; personal qualities and practical skills
of managers; training; entrepreneurial spirit; group dynamics, etc. Attention is drawn to the significant soft
skills that managers should have, as well as comprehensive management, which acts as the basis for the
formation of the integrity of the manager’s thinking and practice. The importance of entrepreneurial orientations as a multidimensional construct in the number of management software factors is indicated. A structurally meaningful model of staff training was developed as one of the important areas of using soft factors.
Keywords: softization, softization of economy, development of scale services, soft factors, soft
management system, soft skills.
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ЛИД-МАГНИТ В СИСТЕМЕ РЕКЛАМНЫХ DIGITAL-ТЕХНОЛОГИЙ:
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
Аннотация. В настоящее время для повышения лояльности клиентов и увеличения объемов продаж компании используют различные маркетинговые и рекламные инструменты. Важную
роль при этом играет email-маркетинг. Для того чтобы получить личные данные клиентов, в практике используется эффективный рекламный инструмент email-маркетинга – лид-магнит. Он представляет собой удобный и бесплатный способ получения новых клиентов. Компания предоставляет ценное предложение целевой аудитории в обмен на контактную информацию. В настоящее
время лид-магнит необходим любому бизнесу, представленному в Интернете: малому и среднему,
интернет-магазинам, сфере услуг и инфобизнесу. С помощью правильно созданного лид-магнита
компания получает лояльных клиентов и увеличивает конверсию. Целью научной статьи является
анализ использования лид-магнита как эффективного рекламного инструмента повышения лояльности клиентов и увеличения продаж. Обоснованность и достоверность результатов исследования
основываются на использовании общенаучных методов (диалектика, анализ, синтез, системность,
комплексность). В статье конкретизировано экономическое содержание понятия «лид-магнит»,
сформулированы его черты как эффективного рекламного инструмента повышения лояльности
клиентов. Авторами статьи уточнены задачи, для решения которых может использоваться лид-магнит, предложен алгоритм его создания и применения. На основе обобщения практического опыта
использования лид-магнитов проведена систематизация основных его видов, применяемых в рекламной практике для различных целей: полезные, обучающие, развлекательные, объединяющие
и продающие. Доказана важная роль лид-магнитов в воронке продаж. Авторами статьи выделены
цели верхней, средней и нижней частей воронки продаж и определены виды лид-магнитов для каждой части воронки.
Ключевые слова: лид-магнит, рекламные инструменты, лояльность
e-mail-рассылка, sms-рассылка, автоворонка, экспертность, целевая аудитория.

Введение. Проблемами повышения лояльности клиентов занимались
многие отечественные ученые. Подробно
рассматривались различные инструменты
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клиентов,

маркетинговых коммуникаций, такие как
АTL и BTL-коммуникации [2, 4, 7], digitalтехнологии [3, 5, 6], push-уведомления [1]
и т.п. Однако такой эффективной инструВестник БУКЭП
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мент повышения лояльности клиентов и
увеличения продаж, как лид-магнит не
нашел отражение в трудах отечественных
ученых.
В связи с этим проблема повышения
лояльности клиентов и увеличения продаж
с помощью такой digital-технологии, как
лид-магнит, нуждается в анализе теоретических разработок и практического опыта,
выборе лучших из них и разработке рекомендаций по использованию на практике.
Методы исследования. Обоснованность и достоверность результатов исследования основываются на использовании
общенаучных методов (диалектика, анализ,
синтез, системность, комплексность).
Результаты исследования. В современных научных источниках, а также
практической деятельности компаний
лид-магнит представлен как уникальный
контент или услуга, которую предлагает
компания пользователю в обмен на его контакты. Запрос телефона или e-mail клиента
являются личной информацией, поэтому,
чтобы ее получить, компания должна предоставить что-то ценное клиенту в качестве лид-магнита. В таком случае пользователи будут воспринимать такую просьбу
как равноценный обмен. По мнению авторов, лид-магниты направлены на решение
следующих задач:
– возможность пополнения базы
электронной почты для почтовой рассылки или получения телефонов для sms-рас-

сылки или «холодных» звонков. При этом
необходимо предусмотреть согласие пользователей на сбор и обработку персональных данных;
– налаживание связей с пользователями еще на стадии исследования продукта.
95% пользователей ничего не покупают при
первом визите, а 70% никогда не вернутся
на сайт компании. При использовании лидмагнита формируется цепочка: лид-магнит –
контакт – сближение с контактом при помощи рассылки или звонка – сделка;
– укрепление имиджа компании за
счет предоставления клиентам полезных
материалов, советов, инструкций и т.п.;
– вирусное распространение лидмагнитов. Если лид-магнит понравился
клиенту, то он захочет им поделиться. Так,
в 2017 году компания «HubSpot» создала
более 130 лид-магнитов, которыми пользователи поделились в социальных сетях
54 000 раз;
– повышение конверсии сайта компании за счет использования лид-магнита в
воронке продаж;
– выделение компании среди конкурентов и др.
Проведенное исследование информации, имеющейся в отечественных и зарубежных источниках о понятии «лид-магнит» и его особенностях, позволило авторам
выделить черты, которыми должен обладать
эффективный лид-магнит (рис. 1).

Рис. 1. Характерные черты лид-магнита как рекламной технологии
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На наш взгляд, чтобы лид-магнит
удовлетворял перечисленным требованиям, необходимы креативные идеи для его
создания:
– активное использование технологий Big Data (Google Analytics, Яндекс.
Метрики и т.п.) для анализа страниц сайтов, на которые поступает большой объем
трафика;
– анализ наиболее часто задаваемых
пользователями вопросов в сети Интернет;
– предоставление пользователям

той информации, которой они интересуются (таргетированный подход);
– исследование современных трендов в конкретной тематике;
– анализ отзывов о продукте компании или продукте конкурентов;
– исследование комментариев к
блогам и др.
Для создания лид-магнита нами
предлагается следующая последовательность (рис. 2).

Рис. 2. Последовательность создания лид-магнита

В практике рекламной деятельности применяют различные виды лид-магнитов, которые нами систематизированы
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в зависимости от цели их использования
(рис. 3).
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Рис. 3. Систематизация лид-магнитов в зависимости от цели использования

Рассмотрим подробнее наиболее
распространенные из них.
Полезные лид-магниты помогают
пользователям сэкономить время, деньги
или усилия. Они признаны наиболее эффективными, поскольку предлагают конкретное решение специфической проблемы. К этой группе относятся следующие
лид-магниты:
– чек-листы содержат исчерпывающий список необходимых действий. Для
их создания компания структурирует собственный опыт, ошибки, с которыми сталкивается в работе, и превращает их в чеклисты. Данную информацию оформляют в
виде таблицы или другом формате.
– чит-листы, в отличие от чек-ли2019, № 5

стов, представляют собой не порядок действий, а список возможных вариантов,
например, способ составления виральных
заголовков, список бесплатных сервисов
для интернет-маркетологов и др.;
– обзор трендов представляет собой
формат, эффективно работающий в таких
нишах, как мода, дизайн, макияж. Так как
это быстро меняющиеся сферы, пользователи будут благодарны, если компания предоставит им готовую подборку трендов,
например, накануне праздников салон красоты может предложить лукбук с самыми
актуальными новогодними образами, разбором цветов, стилей, трендов в макияже;
– консультация, аудит подойдет для
клиентов, которые уже стали лояльными.
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Формат хорошо работает в сфере юридических услуг и B2B. Некоторые агентства проводят бесплатные экспресс-аудиты,
например, помогают найти точки роста в
воронке продаж или предоставляют рекомендации решения проблем клиента с помощью цифровой информации;
– шаблон в качестве лид-магнита
представляет собой пустые формы для отчетов с настроенными формулами, шаблоны договоров;
– календари часто выступают в качестве лид-магнита, который можно распечатать или использовать онлайн. В них
пользователь может отмечать свои достижения. Формат подходит для программ похудения, занятия фитнесом, избавления от
вредных привычек, личностного роста;
– подборка лучших материалов по
теме представляет собой интересный и полезный материал по конкретной тематике,
которым делятся со своими подписчиками.
Аналогично можно предложить подборку самых полезных материалов блога компании,
если они касаются одной актуальной темы;
– генераторы в качестве лид-магнита полезны многим пользователям, так
как позволяют сэкономить их время. Поэтому компании предлагают им как можно
больше сервисов для решения конкретной
задачи. В качестве примера можно привести генератор тем для блогов от HubSpot
(hubspot.com/blog-topic-generator));
– прогнозы представляют компании,
позиционирующие себя в качестве эксперта в данной отрасли. Для усиления эффекта от применения данного инструмента в
практике получают прогнозы нескольких
признанных экспертов сферы и размещают свои предположения в их ряду;
– эксклюзивные предложения представляет собой уникальное предложение,
сформированное под конкретного пользователя, например, компания предлагает не
одежду или обувь, а образ, подобранный
специально для клиента.
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Обучающие лид-магниты содержат
информацию на тему, релевантную основному предложению компании, которая помогает пользователям разобраться в теме и
в конечном итоге понять, зачем им нужен и
чем поможет продукт, который предлагает
компания. Подобные лид-магниты способствуют росту авторитета компании в своей
сфере.
Основные виды обучающих лидмагнитов следующие:
– руководства представляют собой
любой контент, информирующий пользователей о решении конкретной проблемы,
это может быть видео или PDF-документ
со списком действий;
– ebook – электронные книги, объем которых больше, чем руководства, здесь
рассматриваются несколько проблемных
вопросов, приводятся аргументы, описывается опыт и т.п. Для того чтобы мотивировать пользователей скачать книгу, надо
дать им действительно сильный стимул,
так как времени на ознакомление с материалом уйдет много;
– дополнительный контент представляет собой начало статьи или исследования, а за возможность прочесть продолжение пользователю необходимо оставить
email, например, на сайте посетитель видит только общие цифры, а полный отчет
можно получить, оставив email;
– вебинары, мастер-классы предоставляют возможность наглядно показать
экспертность компании и пообщаться с
клиентами вживую. Регистрация на такой
офлайн-ивент – это веский повод запросить
email пользователя. Кроме того, на данных
мероприятиях происходит общение специалистов компании с клиентами, в ходе которого выявляются различные проблемы и
предоставляются пути их решения;
– исследование, статистика, отчеты подходят только тем компаниям, которые имеют доступ к достаточному объему
данных. Если компания проведет исслеВестник БУКЭП
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дование и предложит поделиться его результатами по email, то это обстоятельство докажет потенциальным клиентам,
что компания является экспертом в своей
сфере. На исследование по актуальной
сфере будут ссылаться, делиться им, что в
конечном итоге увеличит охват. Особенно
наглядно и привлекательно данный формат
выглядит в виде инфографики;
– email-курсы в качестве лид-магнита предлагает пользователям подписаться на рассылку материалов по заданной
теме, которые будут приходить по заранее
известному графику;
– серия писем, аудио- или видеоуроков в практике применяется в форме гайда,
разбитого на части, который компания отправляет пользователю в течение определенного времени (максимально 1 неделя).
Данный инструмент обладает следующими преимуществами: пошагово разбитую
информацию проще усвоить; пользователь
не напрягается, как если бы он попытался
решить проблему за один подход; потенциальный клиент проводит с компанией
больше времени, если он доволен результатом, то захочет работать с ней дальше. При
использовании видео компания выигрывает дополнительно. Этот формат легче воспринимается и захватывает больше внимания. Поэтому клиенты часто предпочитают
видео, а не книгу на несколько десятков
листов. Есть темы, которые можно полноценно раскрыть только с помощью видео,
например, как рисовать, наносить макияж,
делать массаж;
– транскрибация как лид-магнит
при небольших затратах является очень
популярной у пользователей, т.к. при недостатке времени клиентов можно скачать
в PDF-формате интересующий материал и
прочитать его позже;
– скрытое содержимое представляет собой статьи в блоге, доступные только
после заполнения формы. Скрываться могут все статьи или некоторые из них. Также
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иногда скрывают часть статьи, например,
половину или две трети;
– пробный период, бесплатный урок
эффективно работают для тех сервисов,
которые продают сложные услуги. Пользователь получает возможность посмотреть
на личный кабинет, попробовать продукт
в действии, познакомиться с его возможностями. Если он подойдет, то компания
получит лояльного клиента. Бесплатные
уроки можно предлагать в сфере фитнеса,
йоги, танцев, образования.
Развлекательные лид-магниты применяются с целью создания положительных эмоций у целевой аудитории при помощи опросов, тестов, комиксов, цитат,
обоев для рабочего стола. мобильных приложений и игр и т.п. Наиболее используемыми в практике являются:
– тесты являются наиболее популярным и эффективным лид-магнитом,
так как компания ничего не говорит о себе,
только о клиенте. Кроме того, в вопросах
или результатах теста можно поместить
информацию о товаре. Если клиенту тест
понравился, то он поделится ним со своими друзьями, например, в социальных сетях. Попросить email у клиента можно для
ознакомления с результатом теста, который
клиент уже прошел;
– опрос представляет собой такой
формат, при использовании которого можно решить сразу две задачи: исследовать
рынок и побудить к действию клиентов,
например, можно попросить пользователей
поделиться впечатлениями о сайте компании, чтобы помочь его улучшить. Однако
для этой цели лучше воспользоваться инструментом вроде OptinMonster, чтобы показывать опрос только тем пользователям,
которые посетили хотя бы 4 страницы
сайта компании. Было бы странно просить
нового посетителя оценить впечатление о
сайте при первом просмотре страницы;
– комиксы в качестве лид-магнита
редко используются в маркетинге. Хотя
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через комиксы удобно объяснять, как использовать продукт, и доносить его выгоды. Одним из первых данный инструмент
начали применять CopyMonk. Первый
выпущенный ими комикс стал вирусным среди копирайтеров и был популярен в маркетинговом сообществе. Более
того, некоторые сюжеты комикса помогали маркетологам общаться с клиентами,
разъясняя трудные для неподготовленного
человека темы;
– цитаты имеют вирусный потенциал, поэтому так часто встречаются в социальных медиа и блогах. Пользователи любят цитаты и с удовольствием используют
их. Мысли необычного человека интересны автоматически, даже если не несут ничего оригинального, например, у предпринимателей любимый тип контента – мысли
успешных людей. В данном случае можно
предложить аудитории PDF-файл с 365 цитатами известных людей и попросить взамен email-адрес;
– фотообои для рабочего стола служат постоянным напоминанием о бренде
компании. В конечном итоге пользователь
компании станет его лояльным клиентом;
– мобильные приложения являются
главным трендом последних лет. В мире
стартапов многие сосредоточились исключительно на создании мобильных приложений, чтобы монетизировать их в итоге.
Таким продуктам, как Snapchat и Whatsapp,
это удалось. Через мобильные приложения
можно продавать продукт. Если приложение будет обладать весомой ценностью и
пользой, побуждающей обращаться к нему
постоянно, то компания привлечет много
клиентов, которым сможет рассылать уведомления, приглашения и офферы;
– игры в качестве лид-магнита часто используются в различных социальных
сетях. Для участия в игре обычно следует
сначала написать в сообщения сообщества
кодовое слово. Многие компании предлагают пройти квест: 1 день – 1 шаг, и от вы152

бора участника зависит общий результат.
В конечном итоге игра будет представлять
собой автоматическую воронку продаж.
Объединяющие лид-магниты призваны создать сообщество вокруг бренда и
выстроить долгосрочные отношения. Сюда
можно отнести:
– конкурсы в качестве лид-магнита
эффективно работают в социальных сетях,
особенно если мотивировать участников на
проявление активности и просить делиться
конкурсом на своих страницах. Например,
многие компании обещают какой-то интересный приз всем, кто выполнит все условия конкурса: поделится постом у себя
на странице, оставит комментарий под
конкретным постом и напишет в личные
сообщения сообществу. Таким образом
компания решает несколько задач: получает распространение конкурса по стенам
участников, и за счет этого их количество
возрастает, повышает охват поста за счет
комментариев, получает подписчиков на
чат-бот и вовлекает их в процесс покупки
продуктов компании. Хорошо спланированный конкурс может стать вирусным,
если хорошо продуманы его условия и верно подобраны подарки;
– закрытые сообщества и клубы
представляют собой эффективный лидмагнит при выполнении двух условий: вопервых, применение полезного контента
в открытом доступе с целью привлечения
пользователей в закрытое сообщество или
группу и, во-вторых, предоставление внутри разделов контента еще интереснее и
полезнее для членов клубов;
– группы в социальных сетях являются современным и самым простым
лид-магнитом. Это способ объединить
подписчиков и взаимодействовать с ними;
для того чтобы в созданную группу вступали, она должна быть активной, предлагать
контент на регулярной основе.
Продающие лид-магниты способствуют быстрому решению пользователей
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перейти к целевому действию. К ним относят:
– демо-версии в качестве лид-магнитов чаще всего можно встретить на
сайтах онлайн-сервисов, но есть и другие
сферы, где используются демо-версии:
косметические компании могут рассылать
бесплатные пробники, а развлекательные
центры предлагать бесплатные разовые
абонементы. При покупке демо-версии
компьютерной игры пользователи получают бесплатный доступ только к ее части,
однако заинтересовавшись процессом компьютерной игры, большая часть пользователей ее покупают;
– подарок представляет собой один
из самых эффективных лид-магнитов. При
этом подарок должен обладать следующими свойствами: быть уникальным и подталкивать участников к тому, чтобы они
делились записью компании (этого можно достичь, предложив еще один шанс на
выигрыш за каждый репост);
– купоны позволяют быстро конвертировать лиды в продажи. Это не обязательно должно быть денежное предложение – дополнительные баллы, бонусы или
другие предложения при покупке также
могут быть заманчивыми;
– бесплатная консультация представляет собой ценность в реальном вре-

мени и как итог – подведение клиента к
покупке. Бесплатная консультация часто
применяется в бизнесах, основанных на
услугах. Наиболее эффективна бесплатная консультация для тех клиентов, которые достаточно осведомлены о продукте
и хотят «развеять» последние сомнения
перед покупкой;
– бесплатная доставка – это эффективный инструмент в современном маркетинге, привлекающий внимание клиентов
и мотивирующий их не просто оставить
e-mail, а сделать реальную покупку;
– бесплатный образец – это простой
лид-магнит, позволяющий выстроить список высококвалифицированных потенциальных клиентов. Таким методом распространяются продукты питания, косметика
и прочее. Получив удивительный опыт
с продуктом компании, многие клиенты
становятся лояльными.
Использование лид-магнитов положительно влияет на воронку продаж.
Воронка продаж inbound-маркетинга состоит из трех частей: TOFU, MOFU и
BOFU [8]. Авторы статьи для каждой части воронки сформулировали ее цель и
определили виды лид-магнитов, которые
необходимо использовать для конкретной
части воронки. Результаты представлены
на рисунке 4.

Рис. 4. Уровни применения лид-магнитов в воронке продаж
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– TOFU (top of the funnel) – верхняя
часть воронки, куда пользователь попадает
из различных видов контента на сторонних
сайтах, через SEO или контекстную рекламу. Цель лид-магнита в верхней части воронки – привлечь внимание, запомниться
пользователю и получить его контакт. В
данной части воронки эффективно работают полезный и развлекательный виды лидмагнитов (например, чек-листы, пошаговые инструкции, цитаты и т.п.);
– MOFU (middle of the funnel) – середина воронки, где отсеиваются нецелевые подписчики, а целевых пользователей
мотивируют к покупке. Цель лид-магнита
в средней части воронки – решение конкретных задач целевых клиентов. В данном
случае применяют обучающие, развлекательные и объединяющие лид-магниты
(например, вебинары, опросы, группы в
социальных сетях и т.п.);
– BOFU (bottom of the funnel) –
нижняя часть (дно) воронки, где целевые
клиенты становятся покупателями. Цель
лид-магнита в нижней части воронки –
превратить клиента в лояльного покупателя. В данной части воронки эффективно
работают продающие лид-магниты, а также некоторые виды объединяющих (например, подарок, скидочный купон, конкурсы
и т.п.).
Выводы и заключение. Функционирование отечественных компаний в
условиях кризисной бизнес-среды вызывает потребность в использовании современных рекламных инструментов для
увеличения лояльных клиентов и повышения продаж. Таким эффективным инструментом в настоящее время является
лид-магнит. Воронка продаж не работает
без качественного лид-магнита. Именно
он обеспечивает приток новых клиентов.
Поэтому маркетологи и владельцы бизнеса при формировании воронки предлагают
привлекательный бесплатный продукт –
максимально простой и мотивирующий к
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немедленному действию. Какой именно
формат воронки внедрять компании, сколько лид-магнитов использовать – полностью
зависит от ее ниши и цикла продажи.
Список литературы
1. Бегимкулов, Ж. Реклама в
интернете, как маркетинговый инструмент
в сфере взаимодействия клиентов и
продавцов [Текст] / Ж. Бегимкулов //
Интерактивная наука. – 2019. – № 7(41). –
С. 16–18.
2. Емельянова, Т. В. О pushуведомлениях и их использовании
в
розничной
торговле
[Текст]
/
Т. В. Емельянова, Л. Т. Снитко //
В сб. : Коммерция, логистика и маркетинг
в инновационной экономике: научная
дискуссия : сборник научных статей
международной
научно-практической
интернет-конференции / под науч. ред.
О. В. Пигуновой. ‒ 2018. – С. 167–171.
3. Исаенко, Е. В. Исследование
коммуникационной
составляющей
маркетинговых коммуникаций [Текст] /
Е. В. Исаенко, А. С. Тарасов //
В сб. : Образование, наука и современное
общество: актуальные вопросы экономики
и кооперации : материалы международной
научно-практической
конференции
профессорско-преподавательского состава
и аспирантов : в 5 ч. ‒ 2013. – С. 19–25.
4. Макринова, Е. И. Современные
тренды
и
технологии
построения
рекламных коммуникаций в социальных
медиа [Текст] / Е. И. Макринова,
Е. В. Матузенко, Е. В. Колесникова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2019. –
№ 2(75). – С. 313–321.
5. Матузенко, Е. В. Программы
лояльности как эффективная рекламная
технология
BTL-коммуникаций
предприятий
торговли
[Текст]
/
Е. В. Матузенко, Е. В. Колесникова,
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы экономики
Маркетинг,
коммерция,
логистика

А. В. Воронков // Экономика и
предпринимательство.
–
2017.
–
№ 12–1(89). – С. 709–712.
6. Матузенко, Е. В. Продвижение
в социальных сетях: особенности и
эффективность [Текст] / Е. В. Матузенко,
Е. В. Колесникова, С. Е. Трунова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2018. –
№ 6(73). – С. 300–311.
7.
Нюренбергер,
Л.
Б.
Программы потребительской лояльности:
подходы к формированию [Текст] /
Л. Б. Нюренбергер // В сборнике :
Повышение
конкурентоспособности
социально-экономических
систем
в
условиях трансграничного сотрудничества
регионов : VI всероссийская научнопрактическая
конференция
с
международным участием, посвящена
75-летию
Гуманитарно-педагогической

2019, № 5

академии. ‒ Симферополь, 2019. –
С. 18–19.
8.
Роздольская,
И.
В.
Использование ресурсов HR-аналитики
и digital-технологий в условиях перехода
к сетевой цифровой экономике [Текст] /
И. В. Роздольская, Е. Н. Висторобская,
Л. Г. Гребеник // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2017. – № 5(66). – С. 129–143.
9. Тарасова, Е. Е. Исследование
критериев
и
факторов
повышения
эффективности продаж: маркетинговый
аспект [Текст] / Е. Е. Тарасова,
Л. В. Прушковский, Н. А. Ефимова //
В сборнике : Роль экономической науки
в развитии социума: теоретические
и практические аспекты : материалы
международной
научно-практической
конференции : в 3-х ч. ‒ 2018. – С. 6–16.
10. https://lpgenerator.ru.

155

Макринова Е.И., Матузенко Е.В..

Makrinova E.I.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD of Economics, Professor,
Chair of the Hotel and Tourist Services, Commerce and Advertising
Matuzenko E.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD of Economics, Professor,
Chair of the Hotel and Tourist Services, Commerce and Advertising

LEAD MAGNET IN THE SYSTEM OF ADVERTISING DIGITAL
TECHNOLOGIES: SCIENTIFIC AND METHODICAL SUBSTANTIATION
OF CREATION AND EFFECTIVE APPLICATION
IN THE PROCESS OF INCREASING CUSTOMER LOYALTY AND SALES
Abstract. Currently, companies use various marketing and advertising tools to increase customer
loyalty and increase sales. An important role is played by email marketing. In order to obtain personal data
of customers, an effective email marketing advertising tool, a lead magnet, is used in practice. It is a convenient and free way to get new customers. The company provides a valuable offer to the target audience
in exchange for contact information. At present, a lead magnet is necessary for any business represented on
the Internet: small and medium, online shopping, services and information business. With the help of a correctly created lead magnet, the company receives loyal customers and increases conversion. The purpose
of the scientific article is to analyze the use of lead magnet as an effective advertising tool to increase customer loyalty and increase sales. The validity and reliability of the research results are based on the use of
general scientific methods (dialectics, analysis, synthesis, consistency, complexity). The article concretizes
the economic content of the concept of “lead magnet”, formulates its features as an effective advertising
tool to increase customer loyalty. The authors of the article clarified the tasks for which a lead magnet can
be used, an algorithm for its creation and application is proposed. Based on a generalization of the practical
experience of using lead magnets, we systematized its main types used in advertising practice for various
purposes: useful, educational, entertaining, combining and selling. The important role of lead magnets in
the sales funnel is proved. The authors of the article highlighted the goals of the upper, middle and lower
parts of the sales funnel and determined the types of lead magnets for each part of the funnel.
Keywords: lead magnet, advertising tools, customer loyalty, e-mail newsletter, sms mailing, auto
funnel, expertness, target audience.
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БЕНЧМАРКИНГ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СТАРОЙ КОНЦЕПЦИИ
Аннотация. В статье исследуется современное состояние развития бенчмаркинга как концепции совершенствования деятельности организаций, применимой в различных отраслях и сферах деятельности. Бенчмаркинг за почти полувековую историю своего развития пережил как всплески, так
и некоторое угасание интереса к использованию его инструментария в практической деятельности и
в теоретических исследованиях. Однако, по мнению авторов, бенчмаркинг, как и другие концепции
развития и совершенствования, обладает значительным потенциалом в практическом и теоретическом плане. Цель настоящего исследования – проанализировать состояние развития концепции
бенчмаркинга в российских условиях, уточнить существующие подходы к выделению различных инструментов бенчмаркинга, используя методы системного анализа разработать модель классификации видов бенчмаркинга, сформулировать направления возможного развития концепции
бенчмаркинга. Основное внимание в статье уделяется управленческому бенчмаркингу, исследующему
социально-экономические параметры явлений, в отличии от технического бенчмаркинга, сосредоточенного на физических характеристиках объектов. На основе анализа русскоязычных публикаций систематизированы подходы к определению различных видов бенчмаркинга и проведен анализ признаков
их выделения. Предложена системная модель классификации видов бенчмаркинга, позволяющая учитывать различные признаки выделения, в том числе дополнительные к уже установленным. Исследуется связь концепции бенчмаркинга со стандартизацией и формализацией моделей зрелости. Бенчмаркинг как метод выявления, анализа и обобщения лучших практик в различных областях деятельности
обеспечивает возможность закрепления обобщенных и систематизированных лучших практик в виде
бизнес-моделей, стандартов деятельности, на которых в свою очередь могут строиться модели зрелости деятельности, с помощью которых можно определять уровень развития организации, процесса,
объекта. Предлагается для дальнейшего развития концепции бенчмаркинга ввести в оборот новые
понятия – моделеориентированного бенчмаркинга и бенчмаркинга бизнес-моделей.
Ключевые слова: бенчмаркинг, лучшая практика, модель зрелости, методология, онтология,
бизнес-процесс, бизнес-кейс, бизнес-анализ, моделеориентированный бенчмаркинг, бенчмаркинг бизнес-моделей.
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Введение. Бенчмаркинг – как
управленческий инструмент имеет достаточно длительную историю своего становления. Впервые термин benchmarking
был использован в 1972 году исследовательской и консалтинговой организацией
PIMS, располагающейся в Институте стратегического планирования Кембриджа
(США). Роберт Кемп – классик бенчмаркинга определяет его как «непрерывный
поиск решений, базирующихся на лучших
методах и процессах всей индустрии (best
practices), которые дают предприятию возможность наивысших достижений» [2].
В определении Х. Дж. Харрингтона, «бенчмаркинг – это непрерывный процесс, открывающий, изучающий и оценивающий
все лучшее в других организациях с целью использования знаний в работе своей
организации» [9].
Однако корни концепции бенчмаркинга уходят гораздо глубже в историческое прошлое и связаны с процессами
поиска эффективных решений в области
конкуренции, с одной стороны, и тенденций к стандартизации бизнес технологий, с другой. Эти процессы начинают приобретать системное осмысление
в рамках бенчмаркинга, как систематической деятельности, направленной на
поиск лучших примеров практики, их
оценки и использования для улучшения
собственной работы. Проще говоря, практиковавшиеся задолго до появления самого бенчмаркинга способы изучения и
освоения передового опыта начали превращаться этой технологией в системную
методологию.
Отметим, что в данной статье обсуждается только «управленческий»
бенчмаркинг, изучающий социальноэкономические системы, в отличии от
«технологического» или «инженерного» бенчмаркинга [7], объектами анализа которого являются технические
системы.
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Цель настоящего исследования –
проанализировать состояние развития
концепции бенчмаркинга в российских
условиях, уточнить существующие подходы к выделению различных инструментов
бенчмаркинга, используя методы системного анализа разработать модель классификации видов бенчмаркинга, сформулировать направления возможного развития
концепции бенчмаркинга.
Методы исследования. Эмпирическими источниками исходных данных
послужили труды основоположников
бенчмаркинга, аналитические статьи,
описывающие многообразие моделей,
инструментов и техник бенчмаркинга,
позитивный опыт и проблемы их использования в деятельности российских организаций.
Процедура и результаты исследования. Развиваясь как особая организационно-управленческая технология,
бенчмаркинг в целом повторил траекторию жизни многих инициатив. Он испытал эйфорию стартовой популярности и
моды. Затем последовал спад интереса –
первичный «поверхностный» потенциал этой технологии был исчерпан. Центр
внимания научной общественности стал
переключаться на другие появляющиеся
концепции. Однако значительное количество последователей сохранило верность идее бенчмаркинга, и в последнее
десятилетие она привлекает все больший
к себе интерес теоретиков и практиков.
Ряд специалистов вообще считают бенчмаркинг самым эффективным направлением консалтинга.
Например, по статистике Яндекса,
за 2018–2019 гг. количество поисковых
запросов «бенчмаркинг» в «деловые» периоды года (кроме лета) не падает ниже
10000 в месяц.
В некоторой степени динамику
развития интереса к обсуждаемой проблематике иллюстрирует рисунок 1,
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который отражает число международных
публикаций по тематике бенчмаркинга,
который можно получить на основе дан-

ных Web of Science. Как видим, интерес к
этой теме в мире до последнего времени
неуклонно рос.

Рис. 1. Количество публикаций, связанных с тематикой бенчмаркинга
(на основе данных Web of Science, 1995–2019 гг.)

В целом же, изменение интенсивности интереса связано с обстоятельствами современной фазы формирования
системной управленческой методологии,
в которой стандартизованные технологии сопоставления бизнес-практик становятся все более развитыми и востребованными [3].
Нельзя утверждать, что теория
бенчмаркинга на сегодняшний день
окончательно сформировалась. Сейчас в
публикациях и деловой сфере циркулируют различные толкования направлений и видов бенчмаркинга. Например,
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на основе анализа данных Web of Science
за 1995–2019 гг. можно выделить следующие области публикаций, связанные с
тематикой бенчмаркинга:
Management – 1,589 публикаций;
Engineering industrial – 148 публикаций;
Business – 129 публикаций;
Economics – 68 публикаций;
Остальные области – менее 50.
Таблица 1 иллюстрирует выявленный нами в процессе анализа русскоязычной литературы [1, 4, 5, 7] набор
бенчмаркинговых терминов.
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Таблица 1
Виды бенчмаркинга
Вид

Характеристика

Общий бенчмаркинг

изучение, анализ и освоение лучших практик и передового
опыта организаций из других отраслей

Бенчмаркинг
конкурентоспособности

сопоставление характеристик предприятия, продукции с
соответствующими характеристиками конкурентов

Внутренний
бенчмаркинг

сравнение характеристик и эффективности работы
отдельных подразделений, бизнес-процессов с объектами
сравнения внутри организации

Функциональный
бенчмаркинг

сопоставление эффективности отдельных функций
(маркетинг, логистика) различных организаций одной
отрасли

Бенчмаркинг процессов

сопоставление эффективности отдельных процессов
различных организаций

Бенчмаркинг затрат
(издержек)

сравнение сопоставимых групп издержек с предприятиямилидерами

Бенчмаркинг клиента

сравнение уровня обслуживания клиентов

Бенчмаркинг логистики

сравнение уровня технологий

Стратегический
бенчмаркинг

бенчмаркинговые сопоставления, проводимые на уровне
стратегического управления

Оперативный
бенчмаркинг

бенчмаркинговые сопоставления, проводимые на уровне
стратегического управления

Ассоциативный
бенчмаркинг

бенчмаркинг, проводимый организациями, которые
добровольно присоединились к специальному
бенчмаркинговому альянсу

Очевидно, что приведенный в таблице список различных видов бенчмаркинга не является системной классификацией,
так как для их выделения используются самые различные основания.
Например, в определении общего
бенчмаркинга ключевым, видимо, является слово «других», а в остальном по сути –
это синоним основного термина «бенчмаркинг». В бенчмаркинге конкурентоспособности просматривается, что объектом
сравнения являются некие внешние харак-
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теристики «черного ящика» – предприятия
или продукта.
Функциональный банчмаркинг или
бенчмаркинг процессов акцентирует внимание на изучении внутреннего устройства
предприятия. Объекты внимания этих двух
видов бенчмаркинга корреспондируются с объектами внутреннего бенчмаркинга. Разница состоит в том, что последний
предусматривает сопоставление объектов
анализа одного и того же предприятия, а не
с объектами другого.
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Бенчмаркинг клиента и логистики,
в свою очередь, скорее всего можно отнести к разновидности функционального
бенчмаркинга. С другой стороны, если они
формируются с использованием процессного подхода, то логично их приписать к
бенчмаркингу процессов. Ассоциативный
бенчмаркинг вообще может быть любого вышеописанного типа. Таким словосочетанием акцентируется не столько сам
бенчмаркинг, сколько условия его реализации в рамках специально созданного организационного союза.
Этот набор реплик можно было бы
продолжить. Если попытаться все же систематизировать пространство направлений
и видов бенчмаркинга, то следует выделить
их ключевые классификационные аспекты.
Обращаясь к системному анализу бенчмаркинга, можно отметить следующее. В этой процедуре всегда можно
выделить
два
объекта
сравнения:
«донора» ‒ носителя лучшей практики, и
«реципиента» ‒ организации или её части,
характеристики которой стремятся улучшить. Причем донор иногда оказывается
пассивной стороной – его изучают без его
ведома.
При внутреннем бенчмаркинге донором и реципиентом становятся подразделения одной и той же организации.
В свою очередь имеется возможность
дальнейшей классификации внешних
объектов – прямой конкурент, отраслевой
лидер, организация из смежной или вообще
другой отрасли. За такой структуризацией
лежит наша принципиальная способность
выделить конкурента, лидера, отрасль.
Сюда же следует отнести и ассоциативный бенчмаркинг. В систематизационном смысле – это «надстройка»,
означающая, что объекты сравнения сорганизованы в специальную конструкцию –
добровольный союз, облегчающую прове-
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дение процедуры сопоставления. В рамках такого бенчмаркингового альянса роли
«донора» и «реципиента», как правило,
симметричны (они меняются местами) и
активны (стороны добровольно собирают
и предоставляют друг другу соответствующую информацию).
В основу определения самого объекта также может быть положено системное представление. Объектом может быть
организация, рассматриваемая как система
в целом, элемент этой системы (подразделение), какая-то её подсистема. В каждом
таком случае система, подсистема или
элемент исследуются как «черный ящик»
и бенчмаркинговое сопоставление производится по их внешним характеристикам
(вход, выход, потенциал, и т.п.). Системная
декомпозиция субстратного основания системы также может служить основанием
для выделения объектов сопоставления.
В качестве центрального объекта
внимания бенчмаркинга могут быть выбраны иные деятельностные аспекты описания системы ‒ функция или процесс. Их
сложная внутренняя понятийная структура
порождает целый спектр бенчмаркингов.
Например, принято выделять функциональные области предприятий, логистику,
маркетинг, производственный и финансовый менеджмент, управление персоналом
и так далее. Очевидно, сразу появляются
основания для обозначения соответствующих подвидов бенчмаркинга. Использование определений «стратегический» и
«оперативный» при характеристике бенчмаркинга отражает проявившуюся способность менеджеров различать эти системные уровни организации предприятия.
Общая структура системных оснований
классификации видов бенчмаркинга представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Основания классификации видов бенчмаркинга
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Основная особенность бенчмаркинга заключается в конечной цели и специфике объектов рассмотрения. Изучаются
не все существующие примеры управленческой практики, а только лучшие, доказавшие свою эффективность [10]. Поэтому
возникает необходимость создания средств
и шкал измерения интересующих нас аспектов и их последующей оценки.
Что касается цели, то процедура
бенчмаркинга не ограничивается построением некой общей модели предприятий, а
связана с дальнейшей рефлексией над этой
моделью. В конечном итоге, бенчмаркинговый анализ должен выявить лучшие объекты управленческой практики, рассматриваемой через призму шаблонной модели.
Здесь обнаруживается возможность
введения в оборот двух новых понятий –
моделеориентированного бенчмаркинга и
бенчмаркинга бизнес-моделей.
Первое понятие касается самого
способа реализации бенчмаркинга – на
основе моделей, и отражает отмеченную
выше тенденцию к использованию стандартизованных подходов [3]. Можно констатировать, что сейчас созданы все условия для перехода от индивидуального
к унифицированному подходу в формировании и реализации бенчмаркинговых
технологий – моделеориентированному
бенчмаркингу [6].
Что касается нового понятия – бенчмаркинг бизнес-моделей, то здесь подразумевается возможность сравнительного
соотнесения моделей, отражающих общую
деловую логику компании. По идее эта
технология могла бы венчать общую методологию определения их использования.
В полной мере реализовать это направление пока затруднительно. Теория и
методология бизнес-моделей, в указанном
нами смысле и контексте, находится пока в
стадии становления.
Во-первых, это связано с тем, что
еще идет накопление и системное осмы2019, № 5

сление массива характерных образцов бизнес-моделей. Видимо, именно в этом ключе
можно рассматривать различные попытки
создания так называемых «оценочных моделей совершенства». В их основе всегда
лежат некие унифицированные модельные
представления лучшей практики. В качестве примера приведем совокупность известных на сегодня методологий оценки зрелости управления.
Согласно имеющимся определениям, уровень зрелости (способности) управления (англ. Modeling Maturity Levels)
представляет собой оценочное суждение о
том, на каком из этапов развития в соответствии со стандартизованными моделями
находится система управления организации. Считается, что переход организации
на следующий уровень зрелости повышает
ее конкурентоспособность.
Сейчас известны ряд стандартизованных моделей оценки. Можно их
условно разделить на универсальные
(например: CMMI – Capability Maturity
Model Integration) и специализированные
(например: CMM – Capability Maturity
Model – модель зрелости возможностей
создания программного обеспечения в
области информационных технологий;
P3M3 – Portfolio, Programme and Project
Management Maturity Model – модель зрелости управления портфелями, программами и проектами).
Во-вторых, еще до конца не ясно,
на основе какой теоретической конструкции бизнес-модели можно было бы соотносить, хотя попытки построения
соответствующих онтологий предпринимаются. Поэтому появление полноценного бенчмаркинга бизнес-моделей – дело
будущего.
Выводы и заключение. Развитие
методологии моделирования в бизнес среде достигло достаточно высокого уровня и
в настоящее время уже переходит в стадию
формирования комплексных стандартизо165
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ванных технологий, появлению сводных
и систематизированных наборов моделей.
Предпринимаются, и небезуспешно, попытки создания онтологий моделей. С другой стороны, более низкие классы методологии, связанные с разработкой частных
моделей объектов различного типа, уже
включают в себя достаточно выверенные
и устоявшиеся абстракты, которые могут
быть положены в основу отдельных элементарных бенчмаркинговых шаблонов.
Очевидно, что развитие современных технологий бенчмаркинга идет именно по этому пути, но спонтанно. Целесообразно было бы придать таким усилиям
более осознанный и целенаправленный
характер. Использование различного класса развитых моделей могло бы заложить
фундамент стандартизации самих инструментов бенчмаркинга.
В целом можно резюмировать, что
развитие теории и методологии бенчмаркинга должно в ближайшее время перейти
на новый качественный уровень. Вполне
возможно, что эта концепция может стать
объединяющей платформой для различных
подходов в поиске наилучших решений в
бизнес среде.
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BENCHMARKING ‒ NEW HORIZONS FOR AN OLD CONCEPT
Abstract. The article examines the current state of development of benchmarking as a concept of
improving the activities of organizations applicable in various industries and fields of activity. Benchmarking for almost half a century of its development has experienced both spikes and some fading interest in the
use of its tools in practice and in theoretical research. However, according to the authors, benchmarking,
like other concepts of development and improvement, has significant potential in practical and theoretical terms. The aim of the study is to analyze the situation with the benchmarking concept development
in Russia, clarify the existing approaches to the singling out of different tools of benchmarking and while
using the methods of systemic analysis to develop the model of benchmarking types classification and
formulate the directions of possible development of behchmarking concept. The article focuses on management benchmarking, which studies the socio-economic parameters of phenomena, in contrast to technical
benchmarking, focused on the physical characteristics of objects. On the basis of the analysis of Russianlanguage publications the approaches to the definition of different types of benchmarking are systematized
and the analysis of signs of their allocation is carried out. A system model of benchmarking classification
is proposed, which allows to take into account various features of allocation, including additional ones to
those already established. The connection of the concept of benchmarking with standardization and formalization of maturity models is investigated. Benchmarking as a method of identification, analysis and
generalization of best practices in various fields of activity provides an opportunity to consolidate the generalized and systematized best practices in the form of business models, standards of activity, which in turn
can build models of maturity of activities, with which you can determine the level of development of the
organization, process, object. It is proposed to introduce new concepts – model-oriented benchmarking and
benchmarking of business models for further development of the concept of benchmarking.
Keywords: benchmarking, best practice, maturity model, methodology, ontology, business process, business case, business analysis, model-oriented benchmarking, benchmarking of business models.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ РЕЙТИНГОВОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СТРАН
Аннотация. Современный этап развития маркетинга ставит совершенно иные задачи по
оценке конкурентного позиционирования и определения потенциалов развития, а именно: оценке
вклада, вносимого конкретным активом в результаты деятельности компании, а следовательно, и
страны; определения затрат, относимых к маркетинговым; роли и значения нематериальных активов
для формирования конкурентных позиций стран на международных рынках. Целью исследования
явилась оценка маркетингового потенциала нематериальных активов в аспекте базовых тенденций
и инструментов конкурентного позиционирования стран. В основу настоящей работы положена
методология маркетинговых исследований, с использованием положений которой результативно
реализованы методы конкурентного позиционирования однородных объектов сравнения; социологических опросов; экономико-статистического анализа показателей, характеризующих состояние и
динамику развития нематериальных активов как составного элемента рейтингового позиционирования стран. Конкретизирована экономическая природа нематериальных активов и проведена их
видовая структуризация, оценено соотношение материальных и нематериальных активов в разных
странах, проанализированы изменения их рейтингов в сферах патентной, инновационной и исследовательской деятельности. Сформулированы обобщающие выводы, доказывающие важность и
значимость создания и использования нематериальных активов в условиях рейтингового позиционирования стран, выделены тенденции развития рынка нематериальных активов и проблемы, характерные для его российского сегмента.
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, нематериальные активы, рейтинги, рейтинговое позиционирование стран.

Введение. На современном этапе
развития рыночных отношений нематериальные активы становятся ключевым
фактором успешной деятельности уже
не просто отдельных компаний, а целых
стран. Патенты, лицензии, ноу-хау, исследовательская и инновационная активность
СС-BY Данько Т.П., Вязовикова А.С.

создают условия роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности для многих стран.
Со временем нематериальные активы превратились из правового актива в
финансовый, а затем – в маркетинговый
инструмент, заметно увеличивающий сто169
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имость организаций, влияющий на позиционирование, престиж и рейтинговое
положение страны, на территории которой
работает такая организация. Современный
подход рассматривает нематериальные активы как неденежные активы, которые не
имеют физической формы и входят в состав внеоборотных активов.
К таким активам можно отнести:
права владельцев на товарные знаки; деловую репутацию организации; всевозможные объекты интеллектуальной собственности; права патентообладателя на
изобретения, промышленный образец;
исключительные авторские и имущественные права [8].
С маркетинговой точки зрения нематериальными активами считаются любые активы организации, не имеющие
вещественно-материальной
субстанции
(измеряемые и неизмеряемые), находящиеся в ее владении и используемые в хозяйственной деятельности [7, с. 158].
За последнее десятилетие интерес
к рассмотрению нематериальных активов проявили многие эксперты в области
маркетинга. Так, П. Дойль определяет четыре вида маркетинговых активов: «Маркетинговые преимущества базируются на
соответствующих активах фирмы: ее знании рынка, ее торговых марках, лояльности
ее потребителей и стратегических отношениях с партнерами по каналам распределения. Все это мы называем маркетинговыми источниками стоимости компании» [5,
с. 63].. Р. Шривастава и Д. Дж. Райбстайн выделяют три стратегических актива: бренды,
потребители, отношения в каналах [цит. по:
3].. По мнению А. Браверманна, маркетинговые активы можно структурировать следующим образом, исходя из возможности
идентификации их составляющих: знание
рынка компании; торговые марки компании; потребительская лояльность; стратегические отношения компании с партнерами
по каналам распределения; формализованная маркетинговая стратегия [2].
170

Выделим ядро нематериальных активов, имеющих маркетинговую природу,
обладающих ценностью и способных создавать дополнительную стоимость. К таким активам можно отнести:
– маркетинговую стратегию;
– клиентскую базу данных;
– методы исследования рынка;
– результаты маркетинговых исследований;
– ноу-хау в области маркетинга;
– уникальные торговые дизайны;
– названия интернет-доменов;
– высокую репутацию компании и
квалифицированный персонал;
– бренды, торговые марки, товарные знаки и другие активы.
В мировой практике выделяют три
основных подхода к оценке стоимости нематериальных активов (в том числе и бренда): затратный, сравнительный (рыночный)
и доходный подходы [1, с. 96].. В связи с
целями оценки, спецификой нематериальных активов и условиями использования,
каждому из подходов присущи конкретные
методы оценки.
Вместе с тем, провести обоснованную оценку стоимости некоторых нематериальных активов достаточно сложно. Например, трудно оценить стоимость ноу-хау,
товарного знака, имиджа [13]. Проблемы
могут возникать в связи с недостатком объективной информации о состоянии конъюнктуры сегментов рынка при прогнозировании конкурентоспособности объекта
и моделировании его жизненного цикла.
Стоимость нематериальных активов постоянно меняется с ростом и уменьшением
будущих выгод от владения [6], что актуализирует задачу оценки маркетингового
потенциала создания и использования нематериальных активов.
Целью исследования явилась оценка маркетингового потенциала нематериальных активов в аспекте базовых тенденций и инструментов конкурентного
позиционирования стран. В соответствии с
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такой постановкой цели задачами исследования определены:
– конкретизация экономической
природы нематериальных активов и их видовая структуризация;
– оценка соотношения материальных и нематериальных активов разных
стран;
– анализ изменений рейтинговых
позиций стран в сферах патентной, инновационной и исследовательской деятельности;
– выделение тенденций развития
рынка нематериальных активов и проблем,
характерных его российскому сегменту.
Гипотеза исследования раскрывается следующими положениями. Наиболее
доступными объектами оценки стоимости
нематериальных активов являются бренд
и деловая репутация. Стоимость бренда
можно оценить с помощью методов количественного подхода. Относительно деловой репутации в настоящее время методики оценки ее стоимости основываются на
качественных и количественных подходах.
В рамках настоящего исследования представляется целесообразным рассмотреть
качественный подход, состоящий из рейтинговой оценки и метода социологического опроса.
Всемирно известные консалтинговые и исследовательские организации, например, Interbrand Group, Millward Brown,
Boston Consulting Group, Brand Finance,
Eurobrand, Forbes, Fortune, ежегодно оценивают стоимость бренда, долю нематериальных активов, количество и качество
внедрения новых технологий в масштабе
компаний, регионов и стран.
Сопоставление результатов рейтинговой оценки нематериальных активов и
анализ изменений конкурентных позиций
стран в рейтингах позволят дать объективную оценку их маркетингового потенциала, выделить тенденции и проблемы развития рынка нематериальных активов.
Методы исследования. В основу
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настоящей работы положена методология
маркетинговых исследований, с использованием положений которой результативно реализованы методы конкурентного
позиционирования однородных объектов
сравнения; социологических опросов; экономико-статистического анализа показателей, характеризующих состояние и динамику развития нематериальных активов
как составного элемента рейтингового позиционирования стран.
Результаты исследования. В последние годы наблюдается высокая конкуренция между компаниями относительно
стоимости бизнеса. Все большие вложения
денежных средств мировых компаний осуществляются в создание инноваций, приобретение и развитие нематериальных активов: патентов, лицензий, торговых марок и
другое. Особенно усилилась роль нематериальных активов в условиях нестабильности экономической ситуации в мире.
Это объясняется тем, что в период спада
или стагнации экономики данные активы
не «сгорают».
Для оценки уровня интенсивности
создания и использования нематериальных
активов с позиции маркетинга в условиях
рейтингового позиционирования стран [4,
с. 31] проанализируем потенциал развития
рынка нематериальных активов в странах
Азии (Китай, Япония, Южная Корея); Америки (США, Канада); Европы (Евросоюз);
России.
На протяжении 16 лет консалтинговая компания Brand Finance ежегодно
публикует отчет «Global Intangible Finance
Tracker», где анализирует колебания стоимости нематериальных активов на мировых рынках (рейтинг 100 стран). В 2017
году Brand Finance составил рейтинг стран
со значительной долей нематериальных
активов. Показатель для Евросоюза был
определен как средний среди всех странучастниц объединения (рис.).
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Рис. Соотношение материальных и нематериальных активов (в т.ч. гудвилл)
разных стран в 2017 году, % [11]

Из рисунка следует, что в США
и странах Евросоюза доля нематериальных активов достигает 70% против 30%
материальных активов. Это самые высокие показатели рейтинга: США и многие
страны Евросоюза (например, Бельгия,
Дания) занимают лидирующие позиции.
Рассматривая группу североамериканских стран, надо отметить, что процент
нематериальных активов от общего числа всех активов на канадском рынке составляет около 50%, структура активов в
портфеле компаний примерно равна. Канада занимает 17 место рейтинга Brand
Finance.
Несмотря на явный потенциал
азиатских стран, который они демонстрируют в последнее десятилетие активным внедрением своих прорывных
технологий и инноваций, доля их нематериальных активов ниже материальных. Так, в портфеле китайских компаний средний показатель нематериальных
активов составляет 42%, следовательно,
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материальных – 58%. На японском рынке соотношение нематериальных активов к материальным составляет 22 : 78, а
в Южной Корее – 11 : 89 соответственно.
В рейтинге Brand Finance из 100 стран
Китай занимает 26 место, Япония – 50, а
Южная Корея – 63.
У российских компаний, по версии Brand Finance, соотношение нематериальных к материальным активам составляет 10 : 90. Другими словами, доля
нематериальных активов зачастую не
превышает 10% всех активов компании,
что говорит о недостаточном понимании
роли данных активов в развитии конкурентоспособности предприятий на мировой арене. Позиция России в данном
рейтинге – лишь 66 место.
Для того чтобы в полной мере
оценить потенциал развития рынка нематериальных активов в России и за рубежом, перейдем от общего к частному,
а именно дадим оценку патентной деятельности стран. Патент является одним
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из видов нематериального актива, а патентная статистика – основным показателем инновационного потенциала и
одним из ключевых показателей технологического развития стран и регионов.

Проанализируем рейтинг стран по
количеству заявок на получение патента в динамике и сравним показатели за
6-летний период, 2013–2018 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг стран по количеству поданных заявок на получение патента
в 2013 и 2018 гг. [14]
2018 г.

2013 г.

Место
в общем рейтинге из
100 стран

Страна

Количество
заявок, шт.

Количество
заявок, шт.

Темп
прироста,
%

1

Китай

1 381 594

825 136

67,4

3

Япония

318 479

328 436

-3,1

4

Южная Корея

204 775

204 589

0,1

2

США

606 956

571 612

6,2

9

Канада

35 022

34 741

0,8

5

Евросоюз

166 585

147 987

12,6

8

Россия

36 883

44 914

-17,9

В соответствии с данными Всемирной организации интеллектуальной
собственности (далее – ВОИС) за рассматриваемый период большинство стран демонстрируют положительную динамику,
за исключением России и Японии. Наибольший рост показали Китай (+67,4%) и
страны Евросоюза (+12,6%). В свою очередь наибольший спад зафиксирован у
России (-17,9%).
В целом по количеству заявок на
получение патента на 2018 год лидером
стал Китай, где компании подали более
1 млн заявок. США расположились на втором месте (606 956 заявок), а третье место
заняла Япония (318 479 заявок).
Меньше всего заявок на получение
патента было подано канадскими компаниями (35 022 заявки) и российскими компаниями (36 883 заявки).
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За 6 лет число заявок на получение
патента на европейском рынке выросло
на 12,6% и на 2018 год составило 166 585
штук. В то же самое время показатель Южной Кореи практически остался неизменным и составил 204 775 штук заявок на
2018 год.
Так как каждая страна имеет какиелибо особенности и определенный уровень мощностей, рассчитаем показатель
числа поданных заявок на душу населения
конкретной страны. С учетом численности
населения страны сравним, как изменится рейтинговое позиционирование стран
с точки зрения создания и использования
такого нематериального актива, как патент.
Соответствующие расчеты представлены в
таблице 2.
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Рейтинг стран по количеству заявок на получение патента
на душу населения в 2013 и 2018 гг., % [14, 15, 16]
2018 г.

Место
в общем рейтинге из 100
стран

2013 г.

Таблица 2

Темп
прироста, %

Страна

Численность
населения, млн
чел.

Количество
заявок на
д/н, %

Численность
населения,
млн чел.

Количество
заявок на
д/н, %

1

Китай

1 404

0,098

1 357

0,061

0,037

3

Япония

126,8

0,251

127,4

0,258

-0,007

4

Южная Корея

51,2

0,399

50,43

0,406

-0,007

2

США

327,2

0,185

316,2

0,181

0,004

9

Канада

35,08

0,099

37,06

0,094

0,005

5

Евросоюз

512

0,032

505,7

0,029

0,003

8

Россия

146,8

0,025

143,5

0,031

-0,006

Расчеты показали положительную
динамику количества заявок на получение патента у Китая, США, Канады, стран
Евросоюза. Среди перечисленных стран
наибольший рост показывает китайский
рынок (0,037%). Отрицательную динамику, кроме России (-0,006%) и Японии
(-0,007%), демонстрирует Южная Корея
(-0,007%). Однако, несмотря на данный
факт, по состоянию на 2018 год Южная
Корея имеет самый высокий коэффициент
поданных заявок на получение патента
на душу населения (0,399%). На втором
месте расположилась Япония (0,251%),
на третьем – США (0,185%). Наимень-

шее число заявок на получение патента в
расчете на душу населения было подано
компаниями из России (0,025%) и стран
Евросоюза (0,032%).
В целом можно сделать вывод, что
в области патентной деятельности стран
их рейтинговое позиционирование за 6
лет значительно изменилось. Для подтверждения этого вывода обобщим результаты рейтингов стран по количеству
поданных заявок на получение патента и
по количеству поданных заявок на получение патента в расчете на душу населения по состоянию на конец периода исследования в таблице 3.

Сопоставление рейтингов стран по количеству заявок
на получение патента в 2018 году

Таблица 3

Место в рейтинге

Страна (рейтинг в шт.)

Страна (рейтинг на душу населения)

1

Китай

Южная Корея

2

США

Япония

3

Япония

США

4

Южная Корея

Канада

5

Евросоюз

Китай

6

Россия

Евросоюз

7

Канада

Россия
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Сопоставление рейтингов стран по
двум показателям патентной деятельности
свидетельствует о проявлении выраженной
дифференциации ее развития по географическому признаку:
– лидерами в патентной сфере являются азиатские страны (Китай, Южная
Корея, Япония);
– менее высокую заинтересованность в получении и создании патентов демонстрируют североамериканские страны
(в первую очередь, США, затем Канада);
– страны Евросоюза отстают по патентной активности от Америки и Азии, но
все-таки опережают Россию;
– Россия по сравнению с рассматриваемыми странами слабее всех проявляет
свою заинтересованность в создании и получении патентов.
Вторым направлением нашего исследования маркетингового потенциала
нематериальных активов определена ин-

новационная деятельность стран, оказывающая сильное влияние на конкурентное
позиционирование в международных рейтингах.
Ежегодно совместно с Корнельским университетом США и французской
бизнес-школой INSEAD ВОИС публикует исследование под названием «Global
innovation Index» («Глобальный инновационный индекс»). Методика ранжирования
основывается на мнении экспертов, которые оценивают 126 стран в соответствии с
80 различными критериями: число заявок
на права интеллектуальной собственности,
количество созданных мобильных приложений, сумма расходов на образование и
количество научно-технических публикаций и др.
Результаты рейтинга «Global innovation Index» по данным 2013 и 2018 годов
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Рейтинг инновационности стран по версии «Global innovation Index»
в 2013 и 2018 гг. [10]

Страна
Евросоюз
США
Япония
Южная Корея
Китай
Канада
Россия

Место в общем рейтинге из 100 стран
2018 г.

2013 г.

1
6
12
13
17
18
46

1
5
22
18
35
11
62

К содержанию таблицы необходимо
пояснить, что за место Евросоюза в рейтинге был взят показатель Швейцарии (1
место) как страны-участницы объединения.
Кроме того, лидирующую позицию Евросоюза подтверждают такие страны, как Нидерланды (2), Швеция (3), Великобритания
(4 место).
Североамериканские страны демон2019, № 5

стрируют тенденцию спада инновационности: за шесть лет США «потеряли» одну
позицию в рейтинге, а Канада – 7 позиций.
Азиатские страны, наоборот, демонстрируют рост инновационной активности. Так,
Япония в рейтинге переместилась на 10 позиций выше; Южная Корея – на 5; Китай –
на 18.
Россия, по оценке экспертов, зани175
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мает лишь 46 место рейтинга – это самый
низкий показатель среди рассматриваемых
стран, однако в то же время за 6 лет Россия
смогла подняться вверх на 16 позиций.
Для конкурентоспособного маркетингового потенциала страны на глобальном рынке, наряду с патентной и инновационной деятельностью, важное значение
имеет исследовательская деятельность, в
результате которой создаются разные виды
нематериальных активов (патенты, лицензии, ноу-хау, торговые марки, товарные
знаки и т.д.).
Глобальные расходы на исследования и разработки (далее – R&D) продолжают расти, а доля бизнеса в них увеличивается. По данным R&D Magazine [10],
мировой рост расходов на R&D увеличился на 3%, мировые затраты на R&D за
2016 год равнялись более 2 трлн долларов, из них на США пришлось
521 млрд долларов (2,81% от ВВП), Китай –
427 млрд долларов (1,94% от ВВП), Японию – 185,75 млрд долларов (3,55% от
ВВП), Германию – 114,62 млрд долларов (2,88% от ВВП), Южную Корею –

92,39
млрд
долларов
(4,26%
от ВВП).
Говоря о России, следует заметить
ее недостаточно выраженный интерес к
нематериальным активам (инновациям,
научным исследованиям и разработкам)
по сравнению с европейскими, американскими и азиатскими странами. По данным
Федеральной службы государственной
статистики, в 2017 году доля российских
компаний, проявивших инновационную
активность, составляла 8,5%, при этом
лишь 1,4% из них осуществляли инновации в сфере маркетинга [9]. В 2010 году
эти показатели были выше и равнялись
9,5% и 2,2%, соответственно.
Как видно из таблицы 5, расходы России составили 56,2 млрд долларов
(1,5% от ВВП), что в 9 раз меньше расходов США, в 8 раз – Китая, в 3 раза – Японии и в 2 раза – Южной Кореи. Хотя расходы Канады в 2016 году были в абсолютном
выражении ниже и составили 29,21 млрд
долларов, в относительном выражении
они все-таки выше, чем в России (1,79% от
ВВП).

Суммарные расходы стран на исследования и разработки (R&D)
в 2016 г. [12]
Страна
США
Китай
Япония
Евросоюз*
Южная Корея
Канада
Россия

Расходы на R&D, $ млрд
521
427
185,75
114,62
92,39
29,21
56,2

Таблица 5

Доля расходов от ВВП страны, %
2,81
1,94
3,55
2,88
4,26
1,79
1,5

* За место Евросоюза в рейтинге был взят показатель Германии.
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Мы считаем, что для России, имеющей самую большую территорию, огромные запасы природных и человеческих ресурсов, расходы на R&D слишком малы для
реализации всего своего инновационного
потенциала. В связи с этим отечественным
компаниям необходимо осознать важность
создания и использования нематериальных
активов. Государству следует выделять
больший объем бюджетных средств в отрасль R&D, стимулировать крупный бизнес на осуществление инвестиций в новые
технологии и инновации.
Выводы и заключение. В ходе проведенного анализа различных глобальных
рейтингов было подтверждено лидерство
США и Европы в области нематериальных
активов:
– в странах Евросоюза и США соотношение нематериальных активов к материальным находится в пропорции 70 : 30;
– многие европейские страны ежегодно входят в топ-список международных
престижных рейтингов. Например, Швейцария занимает 1-е место в рейтинге самых
инновационных стран, а Германия стоит на
3-м месте по числу расходов на R&D, что
говорит о высоком исследовательском потенциале;
– США занимают 2-е место в мире
по числу заявок на получение патентов;
страна расходует больше всего средств на
R&D в абсолютном выражении.
Помимо явных тенденций исследование показало скрытые тенденции, зарождающиеся на рынке нематериальных активов в последнее десятилетие:
– большой интерес к нематериальным активам заметен у азиатских стран:
Китая, Японии, Южной Кореи. Хотя доля
нематериальных активов в структуре портфеля многих азиатских компаний невелика и в среднем составляет от 11% (Южная
Корея) до 42% (Китай), по количеству заявок на получение патента (в абсолютном
и относительном выражении) Азия имеет
2019, № 5

наивысшие показатели. Например, Китай
показывает самый высокий рост патентной
активности в абсолютном выражении;
– усиление курса на инновации азиатскими государствами заметно также в
рейтинге инновационности стран. За 6 лет
Китай переместился на 18 позиций выше,
Япония – на 10, Южная Корея – на 5;
– азиатские страны расходуют значительные средства на научную деятельность, исследования и разработки. Китай
располагается на втором месте рейтинга
по абсолютным расходам на R&D; по относительному выражению (доли расходов
от ВВП страны) Южная Корея занимает
первое место, а Япония – второе.
На этом фоне Россия демонстрирует относительно низкий потенциал развития рынка нематериальных активов и невысокий интерес к инновациям:
– доля нематериальных активов в
российских компаниях зачастую не превышает 10%;
– динамика подачи заявок на получение патентов за последние шесть лет отрицательна как в абсолютном, так в относительном выражении;
– в рейтинге инновационных стран
Россия занимает лишь 46 место. Однако заметен рост на 16 позиций;
– в сравнении с европейскими, азиатскими странами и США расходы России на R&D в несколько раз меньше (1,5%
ВВП страны).
Результаты исследования в целом
показали, что отечественным компаниям следует перенимать опыт зарубежных
стран, стимулировать инновационную и
патентную активность, уделять большее
внимание нематериальным активам, которые в современном мире позволяют усиливать позиции организаций на мировой
арене, а следовательно, повышать конкурентоспособность и укреплять позиции
страны на международном рынке нематериальных активов.
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MARKETING POTENTIAL OF INTANGIBLE ASSETS CREATION AND
USE UNDER CONDITIONS OF RATING POSITIONING OF COUNTRIES
Abstract. Current stage of marketing development poses completely different tasks in assessing
competitive positioning and identifying development potentials, namely: evaluating the contribution made
by a particular asset to the results of a company, and therefore the country; determination of costs attributable
to marketing; the role and importance of intangible assets for the formation of competitive positions of
countries in international markets. The aim of the study was to assess the marketing potential of intangible
assets in the aspect of basic trends and instruments of competitive positioning of countries. This work is
based on a marketing research methodology, using the provisions of which the methods of competitive
positioning of homogeneous objects of comparison have been successfully implemented; opinion polls;
economic and statistical analysis of indicators characterizing the state and dynamics of the development
of intangible assets as an integral element of the rating positioning of countries. The economic nature of
intangible assets is specified and their species structuring is carried out, the ratio of tangible and intangible
assets in different countries is estimated, changes in their ratings in the fields of patent, innovation and
research are analyzed. Summarizing conclusions are formulated, proving the importance and significance
of the creation and use of intangible assets in the context of rating positioning of countries, trends in the
development of the market for intangible assets and the problems characteristic of its Russian segment are
highlighted.
Keywords: marketing potential, intangible assets, ratings, rating positioning of countries.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Аннотация. В современных экономических условиях ресурсосбережение является важным
фактором, способствующим развитию промышленного производства и экономики в целом. В данной статье авторами рассмотрены существующие виды сервисного обслуживания машин и оборудования, уточнены основные направления сервисного обслуживания, проанализированы особенности
реализации механизмов сервисного обслуживания в России. В частности, исследованы стандартные
направления построения послепродажного обслуживания в России и за рубежом, выявлены основные тенденции зависимости качества сервисного обслуживания от надежности поставок запасных
частей, приведены реальные примеры из индустрии гражданской авиации. Таким образом, авторами выявлена в статье взаимосвязь между некачественным сервисным обслуживанием, временем
простоя оборудования и ресурсосбережением. Полученные результаты исследования доказывают
необходимость грамотного построения послепродажного обслуживания во всех сферах эксплуатации промышленного оборудования, в том числе используя эффективные возможности современных
технологий. Для достижения положительных результатов в статье предлагаются обоснованные механизмы улучшения реализации сервисного обслуживания и возможные развития направлений, где
необходимо использовать методы ресурсосбережения. Данное исследование показывает, что при
правильной организации сервисного обслуживания улучшаются показатели ресурсосбережения при
эксплуатации машин и оборудования.
Ключевые слова: сервисное обслуживание, послепродажный сервис, надежные поставки
запасных частей, время простоя оборудования, ресурсосбережение, улучшение сервисного обслуживания.

Введение. Правильно организованный сервис, сопровождающий продукцию
на всем протяжении ее жизненного цикла,
дает возможность обеспечить постоянную
готовность изделия к нормальной работе.
Качество сервисного обслуживания влияет
на конкурентоспособность продукции, повышает спрос и престиж компании [2].
Основными функциями сервиса
СС-BY Люля В.В., Дивина Т.В.

как инструмента маркетинга являются
привлечение покупателей, поддержка и
развитие системы продажи продукции, а
также информирование потребителей. При
качественно организованном сервисном
обслуживании компания способна создать
благоприятную атмосферу взаимодействия
с клиентами, а также формирует перспективы для будущего сотрудничества.
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Сервис подразделяется на предпродажный и послепродажный (гарантийный
и послегарантийный).
Предпродажное сервисное обслуживание заключается в устранении неисправностей, связанных с транспортировкой изделия, приведении его в рабочее
состояние, опробовании и демонстрации
работоспособности. Проводится бесплатно [1].
Послепродажный
гарантийный
сервис включает обслуживание проданного
изделия, которое осуществляется в течение
определенного временного периода или до
возникновения неисправностей в его работе. В гарантийный период производитель
или продавец должны выполнять все необходимые работы, от которых зависит длительная и безотказная работа изделия [2].
Послепродажный послегарантийный сервис заключается в обслуживании
реализованного изделия, проводится за
определенную плату. Объем работ и цены
определяются условиями контракта, прейскурантами и другими подобными документами. До прекращения эксплуатации
изделия предприятие-продавец должно
выполнять планово-предупредительный,
текущий и другие виды ремонтных работ,
а также обеспечивать запасными частями,
проводить консультирование потребителей
по рациональной и эффективной эксплуатации изделия.
В современных экономических
условиях рынок насыщен самыми разнообразными товарами и услугами. Установление долгосрочных экономических отношений с покупателями напрямую зависит
от качества оказываемых сервисных услуг
компании.
Но многие российские предприятия все же не придают большого значения
сервису как одной из основных маркетинговых стратегий. Большой процент компаний предпочитают не замечать или вовсе
отрицают тот факт, что во многих сферах
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деятельности понятие качественного сервисное обслуживание становится значительным конкурентным преимуществом. А
ведь все чаще клиент совершает свой выбор в пользу компании, способной не только удовлетворить его потребность в товаре,
но и оказать наилучшее сопровождение в
процессе использования товара.
На этом фоне сильно выделяется
разница в подходах к сервису в иностранных и российских компаниях.
Нами было замечено, что большинство российских компаний в своей деятельности ориентируются на увеличение
доли рынка и объемов продаж своей продукции. Руководители планируют деятельность своих фирм, учитывая ближайшие
цели и ставя задачи с учетом той ситуации,
которая складывается в стране в настоящее
время. Иностранные руководители основой считают степень удовлетворенности
потребителей, основным приоритетным
направлением считают повышение качества обслуживания потребителей. Иностранные менеджеры работают в системе тех
глобальных стратегий, которые вырабатывались на Западе десятилетиями и сейчас
являются для них ориентирами в развитии
бизнеса в других странах.
Многие из современных российских компаний усовершенствовали свои
подходы к сервису и продажам и стали
принимать заказы в мобильных приложениях и мессенджерах, предлагать скидки
и участие в программах лояльности, упрощать способы оплаты, но они по-прежнему
забывают о самом главном ‒ уважительном
обращении с клиентами. Многие потребители сталкиваются с равнодушием, игнорированием, недружелюбием, даже хамством со стороны тех, кто призван улучшать
и обеспечивать удобное и комфортное
пользование приобретенными товарами.
Тенденции непродуманного подхода к послепродажному сервису также
прослеживаются в отечественной проВестник БУКЭП
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мышленности. К сожалению, существует
достаточно большое количество примеров
в самых различных отраслях, которые отмечают несвоевременные поставки тех
или иных узлов, агрегатов, расходных материалов.
Не всегда, наряду с возможными
решениями практически стандартных и
однотипных проблем с поставкой комплектующих, удается создать грамотный алгоритм взаимодействия между производителем и пользователем.

Методы исследования. При выполнении данного исследования были использованы основные научные положения
системного анализа и теории принятия решений.
Основная часть. Рассматривая
общие стандартные направления схем построения послепродажного обслуживания,
мы предлагаем выделять следующие основные направления этой деятельности,
которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные мероприятия для построения послепродажного обслуживания
* Источник: разработано авторами.

Определение направлений и классификация типов послепродажных услуг
заключаются, как правило, в структурировании необходимого набора сервисных
услуг для конкретного типа эксплуатируемого оборудования. При этом направления
услуг выбираются в зависимости от различных условий и факторов эксплуатации
оборудования.
Создание базы технической документации на сегодняшний день является
неотъемлемой частью выпуска всей про2019, № 5

изводственной продукции. Учитывая существующие темпы развития систем промышленного проектирования и различных
систем электронного учета, данная область
деятельности вышла на качественно новый уровень. Теперь при создании того
или иного изделия непременно создаются
электронные базы данных и спецификации компонентов, которые впоследствии
повсеместно используются в процессе эксплуатации машин и оборудования.
Подготовка и принятие управ183
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ленческих решений является процессом
необходимым для четкого и отлаженного функционирования полного комплекса
сервисного обслуживания. Именно от грамотных и своевременных управленческих
решений зависит выполнение всех поставленных целей и задач.
Создание оптимальных логистических схем поставки расходных материалов, оборудования и запасных частей, на
наш взгляд, было и остается самым сложным и важным мероприятием сервисного обслуживания. Очень много аспектов
влияют на создание, учет и поддержание
остатков, необходимых для ремонта компонентов и запасных частей.
Для понимания всех принципов организационных мероприятий по сервисному обслуживанию мы предлагаем рассмотреть несколько проблемных ситуаций,
имеющих место в мировой практике гражданской авиации.
Одним из ярких примеров непроработанной маркетинговой деятельности
в нашей стране можно считать сервисную поддержку созданного в ГСС («Гражданские самолеты Сухого») российского ближнемагистрального пассажирского
самолета Sukhoi Superjet 100. Для этого
проекта были затрачены колоссальные ресурсы на проектирование, создание и введение в эксплуатацию первого российского
самолета после распада СССР, разработанного в России с использованием исключительно цифровых технологий. Но при этом
допущены существенные недоработки в
создании полноценно-функционирующей
системы послепродажного сервисного обслуживания.
Большинство мировых и российских компаний, эксплуатирующих данный тип воздушных судов, столкнулись с
катастрофической нехваткой запасных частей. При выпуске достаточно большого
количества машин производитель оказался
абсолютно не готов к своевременным по184

ставкам выходящих из строя тех или иных
компонентов и узлов.
Большинство профильных экспертов оценивают качество «Суперджета» довольно высоко и отмечают, что основная
проблема этого проекта лежит не в технических параметрах лайнера.
«Реально самолет хороший, я его
давно знаю – с момента появления. Это
еще не венец авиастроения, но это вполне
современный самолет», – отметил в беседе с журналистами авиационный эксперт
и бывший пилот Ульрих Унгер. Главная
проблема «Суперджета» – это крайне низкий уровень послепродажного обслуживания. Авиакомпаниям не нужен просто
надежный самолет по приемлемой цене –
их интересует полный «жизненный» цикл
машины. Изготовитель должен не только
выпустить авиалайнер, но и обеспечить
его запасными частями, выучить пилотов и техперсонал, а также осуществлять
ремонт, если это понадобиться. Простои,
связанные с отсутствием запасных частей,
обходятся перевозчикам очень дорого, и
никто с таким положением дел мириться
не будет [6].
Многие эксперты отмечают, что
проблемы связаны с тем, что данный тип
воздушного судна создавался практически
с нуля и, учитывая фактор новизны проблемы с начальным периодом эксплуатации,
были ожидаемы. Также были отмечены
факты наличия деталей и узлов иностранного производства, что тоже создавало
определенные трудности для поставок запасных частей.
В свою очередь в одной из публикаций «Ведомостей» было отмечено, что:
«проблемы с запчастями возникают потому, что самолетов такого типа производится мало и сторонним поставщикам
делать комплектующие неинтересно – их
выпускают только заводы Объединенной
Авиастроительной Корпорации (ОАК),
объясняет человек, близкий к корпорации.
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Но ОАК также выполняет гособоронзаказ,
и он всегда в приоритете, поэтому необходимые для SSJ100 запчасти нужно ждать,
говорит собеседник «Ведомостей». Это
подтвердил еще один человек, близкий к
ОАК. Он также рассказывает об обширном
документообороте, которым по закону сопровождается обмен запчастей для самолета, включенного в российский реестр, – это
тоже замедляет процесс» [7].
В итоге совокупность всех факторов
вылилась в ужасающую картину отказа нескольких крупных, в том числе мировых,
авиакомпаний от новых и современных типов воздушных судов. Данный факт имел
большой общественный резонанс, что
привело к принятию определенных мер
по контролю со стороны правительства и
обещанию создания специальных условий
поддержки послепродажного обслуживания воздушных судов данного типа.
Похожие проблемы испытывают
также и мировые производители.
Некоторое время назад национальный перевозчик Тайланда «Thai Airways
International» заявил о репутационном
ущербе от простоя воздушных судов типа
Boeing 787. Восемь авиалайнеров этой авиакомпании – Boeing 787-8 и 787-9 оборудованы двигателями Rolls-Royce Trent 1000,
и половина из этих воздушных судов вынужденно простаивает в ожидании поставок запасных частей. При этом руководство авиакомпании оценивает материальные
потери от неработоспособности в связи с
неудовлетворительным послепродажным
обслуживанием в сравнении с потерями
репутационного характера.
Криттапхон
Чанталитанон
(Krittaphon Chantalitanon), вице-президент
по альянсам и коммерческой стратегии
«Thai Airways International», на ассамблее президентов Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона
(Association of Asia Pacific Airlines; AAPA),
которая проходила осенью 2018 года на
острове Чеджу, Южная Корея, заявил:
2019, № 5

«Денежная компенсация – это одно, а вот,
мягко говоря, влияние на бренд, на удовлетворенность клиентов и все, что с ним
связано, значит ничуть не меньше. Меня
это волнует больше, чем конечные финансовые показатели» [8].
Еще один ведущий лидер гражданской авиации Японская авиакомпания JAL
в 2013 году обсуждала с американским авиаконцерном Boeing возможность компенсации в связи с простоем самолетов Boeing
787 Dreamliner. На тот момент с 17 января
2013 г. полеты Boeing 787 Dreamliner были
прекращены авиарегуляторами США и
Европы из-за ряда технических проблем,
самыми опасными из которых были возгорания литий-ионных батарей. Компания ежедневно теряла огромные средства
ввиду неиспользования воздушных судов,
из-за ожидания решений сервисных служб
производителя самолетов и на тот момент
подсчитала, что убытки от вынужденного
простоя обойдутся ей в 8 млн долларов [9].
Результаты исследования. Рассмотрев вышеуказанные примеры и множество
подобных, мы считаем, что можно выявить
высокую зависимость качества сервисного обслуживания от надежно выстроенной
логистической цепочки поставок запасных
частей и одновременно с этим рассмотреть
аспект сервисного обслуживания с точки
зрения ресурсосбережения.
Главным последствием некачественно построенного послепродажного
обслуживания и в частности отсутствия
необходимых запасных частей можно считать факт простоя оборудования. Известный постулат, что оборудование окупается
только когда работает, применим во всех
направлениях деятельности. Если рассматривать недопоставку в нужный срок необходимых комплектующих, расходных
материалов или запасных частей, то можно
сопоставить неработоспособность оборудования с показателем «времени простоя».
Качественное сервисное обслуживание оборудования – это залог его успеш185
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ной эксплуатации. Сервис позволяет при
минимальных простоях получать максимальную загрузку оборудования. Своевременное техническое обслуживание не
только удлиняет срок службы оборудования, но и позволяет грамотно планировать его простои. Необходимо понимать,
что планирование простоев – это главная
функция сервиса, позволяющая предприятию экономить.
«Время простоя – время, когда продукция не производится из-за остановки
ресурсов (например, оборудования), их текущего ремонта и обслуживания, нехватки
материалов, нехватки инструментов или
потому, что соответствующие операции не
были запланированы» [10].
Соответственно, для многих компаний, корпораций и холдингов, групп и
фирм, эксплуатирующих машины и оборудование, даже само присутствие такого показателя, как «время простоя», уже
означает наличие издержек, и как следствие, снижение ресурсоэффективности
используемого оборудования. При этом в

зависимости от доли вовлечения основных
ресурсов в производственный процесс потери от «времени простоя» могут увеличиваться в геометрической прогрессии с
течением времени. Исходя из этих зависимостей прослеживается очевидная прямая
зависимость между грамотно настроенной
и внедренной системой сервисного обслуживания с ресурсосбережением при эксплуатации машин и оборудования.
На сегодняшний день существует
множество автоматизированных систем,
ранжированных по видам отраслей, оборудования, типам машин, подходящих для
оценки простоев и степени эффективности
использования оборудования. Компании
подбирают такие продукты по степени необходимости и степени соответствия своим потребностям.
Объединив теоретические знания и
опытные моменты в исследуемой тематике
на рисунке 2, мы представили основные,
на наш взгляд, способы улучшения сервисного обслуживания.

Рис. 2. Способы улучшения сервисного обслуживания
*Источник: разработано автором.
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Пошаговая отладка механизма доставки запчастей от склада до места
установки на оборудование, по нашему
мнению, представляет собой совокупность
мероприятий, которые в минимальный
срок позволяют осуществить поставку
комплектующих и запасных частей потребителю, эксплуатирующему оборудование,
Для этого между производителем и потребителем, эксплуатирующим оборудование
по обоюдному согласованию и документально заверенному принципу должна
быть организована такая схема поставки,
которая будет максимально упрощена в
действиях и жестко регламентирована по
срокам, с назначением ответственных лиц
и подробным описанием привязки действий ко времени.
Полностью автоматизированный
контроль неполадок в работе оборудования, на наш взгляд, призван выявлять
ошибки и возможные сбои непосредственно во время эксплуатации оборудования. В
данном случае автоматизация направлена
на минимизацию влияния человеческого
фактора и анализ оценки работоспособности оборудования.
Максимально быстрый и точный
анализ проблем в работе оборудования
может быть реализован за счет систематизированного анализа данных, вытекающих из предыдущего пункта ‒ «автоматизированнанный контроля неполадок в
работе оборудования». В данном направлении может существовать несколько способов реализации: от самого простого –
вручную ‒ и до самого сложного – автоматического. Методика анализа данных
очень разнообразна в вариациях исполнения, поэтому подбор способов и методов
осуществляется применительно к конкретным случаям и особенностям эксплуатируемого оборудования.
Автоматизированный контроль за
установкой запасных частей вплоть до авторизации – один из самых ответственных
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пунктов стратегии улучшения сервисного
обслуживания. Эти мероприятия призваны исключить негативное влияние человеческого фактора на эксплуатацию оборудования. Далеко не секрет, что многие
потребители стараются минимизировать
затраты на обслуживание оборудования за
счет ремонта агрегатов и узлов бывших в
употреблении и исчерпавших свой ресурс.
Более того, существует множество недобросовестных схем использования ремонтных запчастей или аналогов вместо закупленных новых, что неминуемо приводит
к снижению качества работоспособности
оборудования [11].
В связи с этим многие производители в последние годы внедряют системы
защиты от использования некачественных
неоригинальных запасных частей для ремонта оборудования.
Мотивация сотрудников на выполнения качественного ремонта оборудования, по нашему мнению, ‒ немаловажный
фактор в сервисном обслуживании оборудования. Мотивация сотрудников сама
по себе важный фактор в любом бизнеспроцессе, что же касается сервисного обслуживания, то сотрудники должны четко
понимать и поддерживать стратегию поддержания работоспособности на должном
уровне. От этого факта напрямую зависят
производительность компании и, соответственно, получаемая прибыль. Сопутствующим мотивационным фактором для оценки сотрудников сервисной службы могут
служить показатели минимизации времени
простоя оборудования при выполнении качественного ремонта. Мотивационные схемы также разрабатываются применительно
к конкретным существующим схемам действия сервисных служб.
Ресурсосбережение представляет
собой сложный непрерывный процесс оптимизации и структурирования всех видов
деятельности компаний и производств.
В наше время присутствия технических
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средств во всех отраслях деятельности человека сервисное обслуживание машин и
оборудования является неотъемлемой частью любого бизнес-процесса, и, как следствие, направлением, где можно и нужно
использовать методы ресурсосбережения.
Выводы и заключение. По нашему мнению, очень важно уделять должное
внимание правильной организации сервисного обслуживания, за счет чего можно
существенно улучшить показатели ресурсосбережения при эксплуатации машин и
оборудования.
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AFTERSALES SERVICE AS A RESOURCE SAVING TOOL
Abstract. In modern economic conditions, resource saving is an important factor contributing to
the development of industrial production and the economy as a whole. In this article authors consider existing types of service of cars and the equipment, the main directions of service are specified, features of
implementation of mechanisms of service in Russia are analyzed. In particular, the standard directions of
construction of after-sales service in Russia and abroad are investigated, the main tendencies of dependence
of quality of service on reliability of deliveries of spare parts are revealed, real examples from the industry
of civil aviation are given. Thus, in the article the authors revealed the relationship between poor quality
service, downtime and resource saving. The results of the study prove the need for competent construction
of after-sales service in all areas of operation of industrial equipment, including using the effective capabilities of modern technologies. To achieve positive results, the article proposes reasonable mechanisms for
improving the implementation of service and possible development of areas where it is necessary to use
resource-saving methods. This study shows that the correct organization of service improves the performance of resource saving in the operation of machinery and equipment.
Keywords: service, after-sales service, reliable supply of spare parts, equipment downtime, resource saving, improvement of service.
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);
- методы исследования (описание используемых методов исследования,
включая описание исходных данных и источников их получения);
- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты
исследования);
- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе
дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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

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